
Социально-экономическая ситуация вВерховажском муниципальном районе, в январе –июне 2022 года на основе статистических данных -Вологдастата
1. Промышленность
Оборот организаций1 ( в действующих ценах) за январь - июнь 2022года составил 1643,5 млн.руб., (122,3 % к 2021 году2),
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Оборот организаций (в действующихценах), млн.руб.

2021 год 2022 год
1 Представляет совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности иотражает коммерческую деятельность организаций; без субъектов малого предпринимательства иорганизаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектамималого предпринимательства.2 При расчетах динамики показателей в качестве информации по соответствующему периодупредыдущего года используется данные, сформированные на основе отчетности респондентов,предоставленной в предыдущем году.

2. Сельское хозяйство
Сельскохозяйственными организациями1 в январе - июне 2022 годапроизведено мяса скота и птицы на убой (в живом весе) - 129 тонн (107,5%к соответствующему период предыдущего года),молока - 7245тонн (101,7%к соответствующему периоду предыдущего года)1 Без учета подсобных хозяйств организаций
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3. Потребительский рынок
За январь – июнь 2022 года:Оборот розничной торговли2 составил 334,16 млн.руб. (127% ксоответствующему периоду предыдущего года)
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Структура оборота розничной торговли1
за 6 месяцев 2022 г, млн.руб.

непродовольственные товары пищевые продукты
1 С учетом дорасчета на малые предприятия, организации с численностью до 15 человек, не относящиеся ксубъектам малого предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и неформальную экономику;данные рассчитаны в аналитических целях в качестве оценочных и не являются официальной статистическойинформацией.2 С января 2021 года по городам и районам области с учетом данных территориально – обособленныхподразделений филиала ООО «Лукойл - Центрнефтепродукт» и обособленного подразделения ООО «Лукойл– Северо-Западнефтепродукт». Данные приведены в соответствии с ОКАТО.3В целях обеспечения сопоставимости с 2020 годом относительные показатели по городам и районам областив 2021 году рассчитаны без учета данных территориально-обособленных подразделений филиала ООО«ЛЛукойл - Центрнефтепродукт» и обособленного подразделения ООО «Лукойл – Северо-Западнефтепродукт».
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4. Инвестиции в основной капитал
В январе - марте 2022 год составили 48,9 млн.руб.1 (154,9 % к 2021году2)

1 По организациям, находящимся на территории муниципального района, без субъектов малогопредпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.2 2022 г. к 2021 г., в действующих ценах, по сопоставимому кругу организаций.
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, МЛН. РУБ.

Динамика инвестиции в основнойкапитал

январь-март 2021 года январь-март 2022 года
5. Малое предпринимательство
На 1 июля 2022 года в районе зарегистрировано в Едином реестресубъектов малого и среднего предпринимательства всего 263 субъекта, изних:– 59 малых предприятий;– 1 среднее предприятие;– 203 индивидуальных предпринимателя.225 - самозанятых граждан.
6. Уровень жизни населения
За 5 месяцев 2022 года среднемесячная заработная плата работниковкрупных и средних предприятий и некоммерческих организаций районасоставила 42086 руб.(113,2% к соответствующему периоду предыдущегогода1),

1 Расчёт темпов роста (снижения) по показателям осуществляется в соответствии с действующейметодологией по организациям, предоставляющим сведения в отчётном периоде, т.е. по сопоставимому кругуорганизаций.

36825
42086

ЯНВАРЬ - МАЙ

Среднемесячная заработная платаодного работника, рублей
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7. Рынок труда *Численность незанятыхтрудовой деятельностьюграждан, состоящих на учетев службе занятости, человек

в % к соответствующемупериоду предыдущего года

2021 год 2022 год 2021 год 2022 годянварь 242 131 174,1 54,1февраль 225 130 157,3 57,8март 204 115 134,2 56,4апрель 200 97 87,3 48,5май 206 135 64,8 65,5июнь 200 141 56,2 70,5июль 184 - 3,8 р. -август 180 - 4,0 р. -сентябрь 162 - 43,2 -октябрь 144 - 41,6 -ноябрь 159 - 51,5 -декабрь 135 - 48,4 -*По данным Департамента труда и занятости Вологодской области
7. Социальные вопросы
ДемографияЧисленность постоянного населения Верховажского муниципального районана 01.01.2022 года по данным Вологдастат составила 12434 человек.
За 1 полугодие 2022 года:
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1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Естественное движение населения1,человек

Число родившихся Число умерших
Естественная убыль (-) составила 54 человек
1 Данные формируются на основе информации, выгруженной из Единного государственного реестра записейактов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) на федеральном уровне
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1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Миграция населения, человек

Прибыло - всего Убыло - всего
Миграционная убыль (-) составила 17 человек


