СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
за январь – апрель 2021 года
Индекс промышленного производства по полному кругу производителей
в январе – апреле 2021 года по сравнению с январем – апрелем 2020 года
равнялся 109,8 %, в том числе в добыче полезных ископаемых – 84,9 %,
обрабатывающих производствах – 135,1 %, обеспечении электрической
энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха
– 95,1 %,
водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации загрязнений – 128,0 %.
На конец апреля 2021 года поголовье крупного рогатого скота в
хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 368,3 тыс. голов (на 1,0 %
больше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров –
144,8 (на 2,0 % больше); поголовье свиней – 141,2 (на 7,8 % больше); овец и
коз – 312,7 (на 5,1 % больше); птицы – 480,6 тыс. голов (на 3,1 % меньше).
В январе – апреле 2021 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам,
произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 12,9 тыс. тонн, что на 5,7 %
больше соответствующего периода предыдущего года, молока – 18,2 тыс. тонн
(снижение на 7,9 %), яиц – 31,2 млн. штук (на 3,2 % меньше).
Индекс потребительских цен в апреле 2021 года к декабрю 2020 года
составил 102,8 %, в том числе на продовольственные товары – 104,0 %,
непродовольственные товары – 102,8 %, услуги – 100,7 %.
Просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых
видов
экономической
деятельности
по
состоянию
на
1
мая
2021 года составила 27,7 млн. рублей и по сравнению с 1 апреля
не изменилась, по сравнению с 1 мая 2020 года – увеличилась на 2,4 %.
В государственных учреждениях службы занятости населения на конец
апреля 2021 года было зарегистрировано в качестве безработных
8,3 тыс. человек.
В январе – марте 2021 года в республике родилось 3126 человек,
умерло – 3273, естественная убыль составила – 147 человек. По сравнению с
соответствующим периодом 2020 года отмечалось увеличение числа
родившихся (на 0,7 %) и числа умерших (на 23,8 %).

