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Итоги развития территории 
 Расчетный показатель выручки от реализации продукции, работ, услуг 

(в действующих ценах) за 1 квартал 2022 года составил 2814,74 млн. рублей, 

94,1% к уровню соответствующего показателя 2021года. 
Положительная динамика отмечается по видам деятельности 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» - 475,9%, «Прочие» - 117,5%, «Обрабатывающие производства» - 
113,3%, «Оптовая и розничная торговля» - 104%, «Строительство» - 102,4%. 

В отчетном периоде произошло снижение показателя по видам 
экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 
95,8%, «Добыча полезных ископаемых» - 70,9%, «Транспортировка и 

хранение» - 33,5%.  
 

Промышленное производство 
За 1 квартал 2022 года прогнозный объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами (без НДС и акциза) промышленными предприятиями (прогнозный 

показатель) составил 1757,10 млн. рублей (112,5% к аналогичному 
показателю 2021 года). 

Лидирующее положение в структуре промышленного производства 

территории занимает вид экономической деятельности «Добыча полезных 

ископаемых». Доля данного вида деятельности в суммарном объеме 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (без НДС и акциза) промышленных предприятий 

составила 63,3% (без учета централизованных плательщиков). 
В отчетном периоде добыто каменного угля открытым способом 783,6 

тыс. тонн, что на 286,8 тыс. тонн меньше аналогичного показателя 2021 года 

(73,2%). Произведено концентрата 462,3 тыс. тонн или 66,7% к уровню 1 
квартала 2021 года (693,2 тыс. тонн). 

Выпущено газеты «Черемховский рабочий» 26 тыс. штук, (86,7% к 

аналогичному показателю 2021 года). 
 

Строительство и инвестиции 
Объем подрядных работ, выполненных собственными силами 

строительных организаций за 1 квартал 2022 года, составил 213,859 млн. 

рублей.  
Объем инвестиций в основной капитал (прогнозный показатель) 

составил 67,672 млн. рублей или 79,4% к уровню 1 квартала 2021 года 

(85,163 млн. рублей). С учетом инвестиций резидентов ТОСЭР «Черемхово - 
96,217 млн. (ООО «ЧЗМК» - 28,59 млн. рублей,) или 96,4% к уровню                      
1 квартала 2021 года (99,783 млн. рублей с учетом инвестиций резидентов 

ТОСЭР). Наибольший удельный вес в общей структуре инвестиций с учетом 

ТОСЭР приходится на ОКВЭД «Добыча полезных ископаемых» - 18,3%. 
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За отчетный период введено в эксплуатацию индивидуальными 

застройщиками 2971 кв. метров общей площади жилых домов (26 жилых 

домов). 
 

Потребительский рынок 
Оборот розничной торговли по муниципальному образованию «город 

Черемхово» за 1 квартал 2022 года (прогнозный показатель) составил 

1682,262 млн. рублей или 103,3% к аналогичному периоду 2021 года. 
По состоянию на 1 апреля 2022 года в розничной торговой сети 

муниципального образования функционирует 328 магазинов, 18 торговых 

комплексов, 7 торговых центров, 57 объектов нестационарной торговли 

различной формы собственности. 
Структура розничной торговой сети по состоянию на 1 апреля 2022 

года следующая: 
- продовольственные магазины - 44,2%; 
- непродовольственные магазины - 43,9%; 
- универсальные магазины - 6,4%; 
- супермаркеты - 5,5%. 
Фактическая обеспеченность населения торговыми площадями 

составила 979.1 кв. метров на 1000 жителей при утвержденном нормативе 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в 443 

кв. метра на 1000 жителей, что составляет 221,2% от нормы.  
В целях сдерживания роста цен на основные продукты питания 

отделом торговли осуществлялись следующие меры: 
- создание условий для реализации товаров местных производителей и 

сельскохозяйственной продукции на специально выделенных площадках и на 

территории МУП «Центральный торговый комплекс»; 
- проведение ярмарочных мероприятий. 
Всего за отчетный период проведено 13 ярмарок «выходного дня» по 

продаже сельскохозяйственной продукции, на которых было организовано 

231 торговое место, в том числе «Масленичная» ярмарка. Организована 

выставка - продажа кондитерских и кулинарных изделий, игрушек и 

предметов праздничной атрибутики. В ярмарках приняли участие 20 

организаций разных форм собственности.  
 

Общественное питание 
По состоянию на 1 апреля 2022 года в городе Черемхово осуществляли 

деятельность в сфере общественного питания 76 предприятий с общим 

количеством посадочных мест - 1594, в том числе 54 общедоступных 
предприятия общественного питания на 1594 посадочных места, из них: 4 
ресторана, 23 кафе, 3 столовые, 1 буфет, 3 бара, 20 предприятий быстрого 

обслуживания. Предприятия общественного питания действуют на 

производственных предприятиях, в образовательных организациях и частном 

бизнесе. Обеспеченность населения посадочными местами - 167,7%. 
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Оборот общественного питания за 1 квартал 2022 года (прогнозный 

показатель) составил 127,355 млн. рублей или 104,4% к аналогичному 

периоду 2021 года.  
 

Производственная сфера 
По состоянию на 1 апреля 2022 года на территории города 

функционируют: 
-5 предприятий по производству промышленных товаров 

потребительского назначения: ИП Огурцова М.В. (швейные изделия), ИП 

Ефремов А.И., ИП Алиев М.Н., ООО «Фабрика Мебель Дом», ИП Федоров 

Е.Ю. (производство мебели); 
-6 предприятий по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских 

изделий; 
- 2 предприятия - производителя мяса; 
- 1 цех по производству карамели. 
Производственными предприятиями пищевой промышленности 

вырабатывается 17 видов хлеба, около 30 наименований хлебобулочных 

изделий, более 90 видов мучных кондитерских изделий, 14 наименований 

карамели. 
Сфера бытовых услуг 

Всего по состоянию на 1 апреля 2022 года на территории 

муниципального образования «город Черемхово» действует 218 предприятий 

службы быта, из них:  7   «ремонт и пошив обуви», 11   «ремонт и пошив 
швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий их 

текстильной галантереи», 10  «ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры», 13  «ремонт бытовых машин и приборов, 

ремонту и изготовлению металлоизделий», 30  «техническое обслуживание, 

ремонт и мойка транспортных средств, машин и оборудования» 6  
«изготовление и ремонт мебели»,  2  «приемные пункты химчистки и услуги 

прачечных», 16 «ремонт и строительство жилья и других построек, 

изготовление и установка окон», 11 «услуги фотоателье и фотолабораторий», 

9 «услуги бань и душевых, сауны», 74 «услуги парикмахерских, маникюр, 

моделирование и дизайн ногтей», 7 «ритуальные услуги», 6 «услуги 

ломбарда», 1 «пункт проката» (свадебные принадлежности), 5 «ремонт и 

изготовление ювелирных изделий», 10 «прочие услуги».  
 

Работа с заявлениями и обращениями потребителей 
За отчетный период отделом торговли и развития предпринимательства 

администрации города Черемхово рассмотрено 28 обращений потребителей, 

в том числе 3 письменных заявления. Всем обратившимся даны 

консультации по законодательству о защите прав потребителей, на 

письменные заявления даны письменные ответы. 
В результате рассмотрения заявлений, жалоб потребителей, оказания 

досудебной помощи потребителям в виде консультирования по 

законодательству о защите прав потребителей и оформления претензий, 
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разъяснения продавцу (исполнителю) обоснованности требований 

потребителей и последствий их неисполнения, потребителям было 

возвращено за некачественные товары или услуги, а также заменено, 

отремонтировано товаров на сумму 66,1 тыс. рублей 
С 15 декабря 2021 года началась и продолжалась по 18 февраля 2022 

года социальная акция «Горячий обед» - обеспечение горячим питанием лиц, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, без средств к существованию и 

не имеющих места жительства. Количество охваченных горячим питанием 

граждан за период с 15.12.2021 по 18.02.2021 составило 2542 чел. или 99,68% 
к аналогичному периоду 2020-2021 г.г. 

 В январе 2022 года для жителей города Черемхово, переживших в ходе 

ВОВ блокаду Ленинграда, отделом торговли и развития 

предпринимательства традиционно было сформировано и вручено 3 
продовольственных набора на сумму 14,2 тыс. рублей Мероприятие было 

проспонсировано предпринимателями города Черемхово.  
С целью нормализации ситуации на потребительском рынке отделом 

торговли и развития предпринимательства проводились следующие 

мероприятия:  
- регулярный выезд и мониторинг цен на продовольственные товары, 

лекарственные препараты, детское питание; 
- подготовка отчета в службу потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области о наличии товарных запасов в городе по 

36 наименованиям товара; 
- работа с жалобами, поступающими от жителей города, связанными с 

ростом цен или переоценкой товаров в магазинах города; 
- консультирование предпринимательского сообщества об 

антикризисных мерах поддержки, оказываемых Центром «Мой бизнес», 

Фондом микрокредитования Иркутской области; 
-  работа с руководителями торговых предприятий города о 

присоединении к социальному проекту по принятию добровольных 

обязательств по самоограничению предельного уровня наценок на социально 

значимые продовольственные товары первой необходимости. Реализация 

проекта запланирована на период до 31 июля 2022 года. По состоянию на 1 

апреля 2022 года в городе Черемхово к проекту подключились 7 

организаций. Торговые организации добровольно устанавливают наценку от 

5 до 15% на какой-либо вид продовольственных товаров первой 

необходимости или группу таких товаров. В список продуктов включены: 

подсолнечное масло, отдельные виды круп, макаронные изделия, консервы, 

хлеб и булочные изделия недлительного хранения, борщевой набор, 

молочная продукция, сахар белый. 
 

Состояние малого предпринимательства 
Предприятия малого и среднего бизнеса охватывают практически все 

отрасли экономики. По данным из Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 1 апреля 2022 года в Черемхово 
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зарегистрирован 1712 субъектов малого и среднего предпринимательства 
(СМСП), в том числе: юридические лица - 204 единицы, индивидуальные 

предприниматели (ИП) - 759 человек, а также 749 - самозанятые. Количество 

зарегистрированных СМСП города Черемхово в общем количестве СМСП 

Иркутской области составляет 0,6%. За 1 квартал 2022 года в Черемхово 

зарегистрировалось 259 новых СМСП. 
В секторе малого и среднего предпринимательства на 1 апреля 2022 

года было занято 5459 человек, в том числе: численность работающих у 

СМСП - юридических лиц - 2503 человек, ИП - 759 человек, наемные 

работники ИП - 2197 человек. 
Расчетный показатель выручки от реализации продукции (работ, услуг) 

за 1 квартал 2022 года составил 1286,270 млн. рублей (рост к аналогичному 

показателю 2021 года - 104,4%).  
СМСП в местный бюджет перечислено 14,151 млн. рублей налоговых 

платежей, что на 24,1% выше аналогичного показателя 2021 года (11,402 
млн. рублей). В бюджет города поступают налоговые платежи от уплаты 

СМСП единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), упрощенной системы 

налогообложения (УСН) и патента. За 3 месяца текущего года в бюджет 

поступило 9,11 млн. рублей от уплаты налоговых платежей по УСН, что на 

114,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (4,245 млн. 

рублей) и 5,173 млн. рублей от уплаты патента, что на 142,6% больше, чем в 

аналогичном периоде прошлого года (2,132 млн. рублей). 
В Черемхово действует общественная организация по развитию и 

защите прав малого бизнеса «Содружество предпринимателей города 

Черемхово». Председатель общественной организации является членом 

различных комиссий, координационных и совещательных органов, 

созданных в администрации города. 
В рамках консультационной и информационной поддержки оказано 43 

консультации предпринимателям по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности, в том числе оказания финансовой поддержки. 
Отделом торговли и развития предпринимательства проведена большая 

работа по информированию граждан об оказании государственной 

социальной помощи на основании социального контракта по направлению 

«Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности». 
Всего заключен 183 социальный контракт на сумму 27,12 млн. рублей. 

Имущественная поддержка на территории города оказывается в виде 

предоставления в аренду объектов муниципального имущества, 

предназначенных для имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства города Черемхово, а также физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Общая 

площадь имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства города Черемхово, составляет 2167,3 кв. м. и 

2 земельных участка 779 кв. м. 
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Помимо информационной, финансовой и консультационной 

поддержки, оказываемой СМСП в рамках действующих муниципальных и 

региональных программ поддержки, администрацией города оказывается 

содействие СМСП в расширении рынков сбыта продукции, услуг; в решении 

земельных вопросов; вопросов подключения к инженерным сетям, в том 

числе в рамках работы по созданию ТОСЭР г. Черемхово. 
 

Управление муниципальным имуществом 
По состоянию на 01.04.2022 года в муниципальной собственности 

находится недвижимое имущество, движимое имущество и земельные 

участки на сумму 5805,22 млн. рублей. 
Проведено 4 заседания комиссии по выбору земельных участков на 

территории города Черемхово, на которых рассмотрены и приняты решения 

по 121 заявлению.  
Проведена работа по постановке на кадастровый учет земельного 

участка, находящегося по адресу: г. Черемхово, юго-восточнее участка с 

кадастровым номером 38:33:010258:179. 
Проведено 2 аукциона на право заключения договоров купли-продажи 

или аренды земельных участков и проведен 1 аукцион на право аренды 

недвижимого имущества. 
 За отчетный период направлено 38 претензий арендаторам, имеющим 

задолженность по платежам за пользование муниципальным недвижимым 

имуществом. Заключено 4 договора и 3 дополнительных соглашения на 

аренду недвижимого имущества, в том числе аренду опор по ВОЛС.  
Комитетом по управлению муниципальным имуществом в 1 квартале 

2022 года принято 58 заявлений от граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на оказание муниципальных услуг по 

вопросам землепользования. 
Для реализации муниципальной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда города Черемхово» направлено 18 
уведомлений собственникам об изъятии земельных участков под жилыми 

домами, признанными аварийными. Заключено 1 соглашение об изъятии 

недвижимого имущества для муниципальных нужд с собственниками жилых 

помещений, расположенных в аварийных жилых домах.  
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
Система управления жилищным фондом города Черемхово включает в 

себя 4 управляющие компании: ООО «Горизонт», ООО «Сибирь», ООО «УК 

«Черемховская», ООО «УК «Храмцовская», которые обслуживают 1141 
муниципальных жилых дома общей площадью 890,85тыс. кв. м, из которых 

ветхий жилищный фонд 59,039 тыс. кв. м, аварийный жилищный фонд - 
61,609  тыс. кв. м. 

На 1 апреля 2022 года общая задолженность по сбору платежей 

населения за жилье и коммунальные услуги по г. Черемхово составила                                                         
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460,838 млн. рублей, из них задолженность прошлых лет 447,414 млн. 
рублей, уровень сбора - 92%. 

 
Теплоснабжение и тепловые сети 

Теплоснабжение города осуществляют филиал ООО «Байкальская 

энергетическая компания» ТЭЦ-12, МУП «Теплосервис города Черемхово» 

(в городе девять муниципальных и шесть ведомственных котельных). 
Общая протяженность тепловых сетей - 71,106 км (из них 3,892 км 

относятся к разряду ветхих, что составляет 5,5%), в том числе ведомственных 

- 12,99 км.  
Задолженность по оплате за тепло и горячую воду на 1 апреля 2022 

года составила 217,925 млн. рублей, уровень сбора - 90%. 
 

Водоснабжение 
На обслуживании ООО «Черемховский водоканал» находится 274,54 

км водопроводных сетей, из них 219,52 км (80%) относятся к разряду ветхих 

и требуют срочной замены. Протяженность канализационных сетей - 102,9 
км, в том числе ветхие - 41,2 км (40%). 

Задолженность за холодную воду и водоотведение на 1 апреля 2022 
года составляет: 

- действующих организаций - 59,374 млн. рублей, уровень сбора - 98%; 
- предприятий-банкротов - 34,380 млн. рублей. 
 

Электроснабжение 
Электроснабжение осуществляется от двенадцати трансформаторных 

подстанций филиала «Центральные электрические сети» ОАО «ИЭСК» 

напряжением 35/6 кВ. 
Распределительные сети 6/0,4 кВ, питающие объекты 

жизнеобеспечения и жилой сектор города, находятся в собственности 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Эксплуатацию сетей осуществляет филиал 

«Черемховские электрические сети» ОГУЭП «Облкоммунэнерго».  
Общая протяженность электрических сетей составляет 649,097 км, из 

них ветхих - 40,37 км (6,2%). 
 

Городская среда и благоустройство 
В целях повышения уровня благоустройства территории в 2022 году в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в городе Черемхово» планируется проведение работ: 
- по благоустройству дворовых территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам № 2 по ул. Куйбышева, № 4 по ул. Куйбышева, № 3 
по ул. Ленина. Объем финансирования составит 10,6 млн. рублей; 

- по благоустройству общественных территорий: продолжится 

благоустройство Пушкинского сквера, расположенного по пр. Пушкина. 

Объем финансирования составил в 2021 году 6,572 млн. рублей, на 2022 

составит 15,0 млн. рублей. Заключены контракты по благоустройству сквера 
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«Детская поликлиника №2», расположенному по адресу: ул. Фурмонова в 

районе здания №3 на общую сумму 0,633 млн. рублей. 
Деятельность по вывозу мусора, содержанию общегородских 

территорий, городских дорог, полигонов для утилизации мусора, 

обслуживанию дорожно-мостового хозяйства, озеленению города 
осуществляет ООО «Управляющая компания Благоустройства». Кроме того, 

на обслуживании данного предприятия находятся муниципальные бани, 

уличное освещение города. Протяженность обслуживаемых сетей уличного 

освещения по состоянию на 1 апреля 2022 года составляет 194,4 км, 

количество установленных светильников - 4010 единиц. Обслуживаются 

также сливы в водоемы (река Черемшанка) и два путепровода, 24 сквера и 8 

фонтанов; содержится сеть дренажных труб, в которую входит 70 м ж/б труб, 

10 колодцев и люков. 
Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами с 1 января 

2019 года осуществляется региональным оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами Иркутской области ООО «РТ-НЭО 

Иркутск». ООО «Управляющая компания Благоустройства» осуществляет 

деятельность по захоронению отходов.  
С начала текущего года проводились ежедневные работы по текущему 

содержанию городских дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, скверов, 

остановочных павильонов, подсыпке дорог антигололедными материалами, 

работы по грейдированию дорог и прочие работы в соответствии с 

муниципальными контрактами. 
Протяженность городских дорог в г. Черемхово 330 км (площадь 2640 

тыс. кв. м.), в том числе муниципальных 255,5км (площадь 2044,3 тыс. кв. 
м.). 
 

Транспортная инфраструктура и связь 
Для сохранения и развития автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в 2022 году в рамках государственной программы 

Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере 

строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы планируется 

проведение капитального ремонта муниципальных дорог местного значения 

по ул. Шевченко, ул. 2-я Линейная, ул. Лермонтова. 
Транспортные услуги населению предоставляют индивидуальные 

предприниматели и ООО «Лис В.А.». ИП Невидимов В.А. по договору 

подряда с МУП «Благоустройство» обслуживает 10 муниципальных 

маршрутов, а также осуществляет подвоз школьников из отдаленных 

поселков к учебным учреждениям. На маршрутах осуществляют перевозку 

пассажиров 20 автобусов марки ПАЗ и 5 автобусов марки «Газель». 
Пассажирооборот за отчетный период составил 1021,496 тыс. пас. км.  

Телекоммуникационную сеть города поддерживают структурные 

подразделения ПАО «Ростелеком», дистанция сигнализации и связи ВСЖД 

филиала ОАО «Российские железные дороги», узел производственно-
технической связи ООО «Востоксвязь».  
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Услуги интернета, кабельного и цифрового телевидения осуществляют 

5 предприятий: ООО «Своя Компания Плюс», ПАО «Ростелеком», ООО 

«РегионТелеком», макрорегиональный филиал «Байкал» Компании ТТК, ИП 

Тимонин А.В. 
Услуги сотовой связи оказывают 4 предприятия: ООО «Т2 Мобайл», 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом» 

(бренд «Билайн»). 
Услуги почтовой связи осуществляет Черемховский почтамт.  

 
Жилищные субсидии 

За 1 квартал 2022 года за консультацией, предоставлением жилищных 

субсидий, справками обратилось 484 семьи, из них: 
- проведена переаттестация в связи с окончанием сроков 

предоставления субсидии 397 семьям; 
- консультацию по предоставлению субсидий получили 58 человек; 
- впервые начислены жилищные субсидии 29 семьям. 
Отказано в предоставлении компенсации (субсидии) 5 семьям из-за 

превышения совокупного дохода. 
За отчетный период количество семей, получивших субсидию, 

составило 1493 из них:  
- одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды 1, 2 группы – 1101, 
- отдельно проживающие пенсионеры и инвалиды 1 и 2 группы - 124, 
- смешанные семьи - 268.  
Общая сумма начисленных субсидий - 7,868 млн. рублей (90,9% к 

аналогичному показателю 2021 года). Возмещение составило 100%.  
 

Архитектура и градостроительство 
Отделом архитектуры и градостроительства подготовлены и выданы 

111 фрагментов из плана города, 80 схем расположения земельных участков, 

25 уведомлений о планируемом строительстве, 14 решений на 

перепланировку жилых помещений, 1 разрешение на строительство, 5 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 
Ведется строительство восьмиэтажного дома по ул. Орджоникидзе, 5 

по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В 

августе 2022 года планируется введение в эксплуатацию 8 блок-секций по 8 

квартир для детей-сирот. 
  

Уровень жизни и занятости населения 
Численность населения города Черемхово по состоянию на 1 января 

2022 года по данным Иркутскстата составила 49233 человека. Численность 
пенсионеров (с учетом разных возрастных категорий) - 16,4 тыс. человек, 
удельный вес в общей численности населения - 32,8%.  

В крупных, средних и малых организациях города за 1 квартал 2022 

года было занято 14116 человек.  
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Удельный вес работников, осуществляющих трудовую деятельность в 

организациях по видам экономической деятельности, распределился в общей 

численности занятых следующим образом: 
- добыча полезных ископаемых - 10,8%; 
- обрабатывающие производства - 7,2%;  
- образование - 15,7%;  
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов - 3,1%; 
- обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха - 3,7%; 
- транспортировка и хранение - 5,3%;  
- деятельность в области информации и связи - 0,8%; 
- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 21%; 
- государственное управление - 8,9%; 
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 4% (без 

индивидуальных предпринимателей и их наемных работников); 
- строительство - 6,7%; 
- деятельность финансовая и страховая - 1,3%; 
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 1,7%; 
- деятельность профессиональная, научная и техническая - 0,4%; 
- деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги - 3,4%; 
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений - 2,4%; 
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 0,6%; 
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 0,7%; 
- предоставление прочих видов услуг - 2,3%. 
На 01.04.2022 года в городском центре занятости было 

зарегистрировано 482 безработных граждан, уровень безработицы - 1,9%. По 

отношению к 1 января 2022 года наблюдается увеличение числа безработных 

на 73 человек. Поставлено на учет и официально присвоен статус 

безработного в течение отчетного периода 379 гражданам, которым 

выплачено пособие по безработице в сумме 9,4 млн. рублей. 
За отчетный период трудоустроено 3 безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы. На общественных работах были 
заняты 13 граждан. Профессиональное обучение, переобучение и 

переподготовку кадров прошли 8 человек. Социальной адаптацией на рынке 

труда было охвачено 104 гражданина, оказана психологическая поддержка 

158 гражданам. 
Среднемесячная заработная плата за отчетный период (расчетный 

показатель) составила 42514,46 рублей, 112,2% к уровню соответствующего 

показателя 2021 года. По видам экономической деятельности: 
- добыча полезных ископаемых - 62158,14 рублей (121,1% к 

аналогичному показателю 2021 года); 
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- обрабатывающие производства - 43775,58 рублей (122,7% к 

аналогичному показателю 2021 года); 
- обеспечение электрической энергией, газом и паром - 45010,97 рублей 

(102% к аналогичному показателю 2021 года); 
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 30586,42 рублей (108,8% 
к аналогичному показателю 2021 года); 

- строительство - 55012,36 рублей (119,9% к аналогичному показателю 

2021 года); 
- оптовая и розничная торговля: ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 30326,86 
рублей (124% к аналогичному показателю 2021 года); 

- транспортировка и хранение - 48732,0 рублей (129,1% к аналогичному 

показателю 2021 года); 
- деятельность в области информации и связи - 32846,73 рублей (100% 

к аналогичному показателю 2021 года); 
- государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение - 46220,98 рублей (100,7% к 

аналогичному показателю 2021 года); 
- образование - 36897,63 рублей (113,1% к аналогичному показателю 

2021 года); 
- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 39693,36 

рублей (107,2% к аналогичному показателю 2021 года); 
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 27170,68 

рублей (103,8 % к аналогичному показателю 2021 года); 
- деятельность финансовая и страховая - 45367,04 рублей (105,4% к 

аналогичному показателю 2021 года); 
- деятельность профессиональная, научная и техническая - 30286,55 

рублей (91,4% к аналогичному показателю 2021 года); 
- деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги – 28796.30 рублей (105,5% к аналогичному показателю 2021 года); 
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений - 33373.06 рублей (100,2% к аналогичному показателю 2021 
года); 

- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 
27863,45 рублей (114,7% к аналогичному показателю 2021 года); 

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 
34727,1 рублей (105,6% к аналогичному показателю 2021 года); 

- предоставление прочих видов услуг - 30324,05 рублей (103,5% к 

аналогичному показателю 2021 года). 
Прожиточный минимум в расчете на душу трудоспособного населения 

- 13670 рублей. Численность населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума составила 6,8 тыс. человек.   
По состоянию на 01.04.2022 года в организациях города заключено 99 

коллективных договоров и дополнений к коллективным договорам, 
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проведена их правовая экспертиза. Коллективно-договорными отношениями 

охвачено 76,85% работников, занятых в организациях муниципального 

образования. 
На территории действовали: 
- трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых 

отношений и связанных с ними экономических отношений в муниципальном 

образовании «город Черемхово» на 2022-2024 г.г.; 
- территориальное отраслевое соглашение по образовательным 

организациям муниципального образования «город Черемхово» на 2020-2022 
гг.; 

- территориальное отраслевое соглашение по муниципальным 

учреждениям культуры в муниципальном образовании «город Черемхово» на 

2022-2024 годы. 
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