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Среднегодовая численность постоянного населения 

– всего,   чел. 21 384 20 863 97,56

Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата, тыс. руб. 33 30 90,91

Численность  зарегистрированных  безработных на 

конец года, человек 70 69 98,57

Уровень регистрируемой безработицы, в % к 

численности трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте 0,7 0,7 100,00

Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей 170,2 48,4 28,44

Убыток предприятий, млн. руб. 7,6 1,6 21,05

Прибыль (убыток) – сальдо,  млн. руб. 162,6 39,5 24,29

Фонд оплаты труда, млн. руб. 1 238,13 287,16 23,19

Объем отгрузки промышленной продукции, млн 

руб. 2 772,62 622,70 22,46

Хлеб и хлебобулочные  изделия,  тонн 5 818,00 1 323,30 22,74

Кондитерские  изделия, тонн 105,00 28,10 26,76

Объем продукции сельского хозяйства всех 

категорий хозяйств, млн. руб. 329,21 74,28 22,56

в том числе сельскохозяйственных организаций 34,53 8,16 23,63

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и 

хозяйств индивидуальных предпринимателей 49 9,46 19,31

в том числе личных подсобных хозяйств 245,68 56,66 23,06

Зерно (в весе  после доработки), тыс.тонн 3,4 0,00 0,00

Соя, тыс. тонн 0,192 0,00 0,00

Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн 0,3 0,00 0,00

Картофель - всего, тыс. тонн 1,105 0,00 0,00

в том числе в личных подсобных хозяйствах 1,105 0,00 0,00

Овощи - всего, тыс. тонн 1,48 0,003 0,20

в том числе:

 крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств 

индивидуальных предпринимателей 0,08 0,003 3,75
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в личных подсобных хозяйствах 1,4 0,00 0,00

Плоды и ягоды, тыс. тонн 0,52 0,00 0,00

в том числе:

сельскохозяйственных организаций 0,2 0,00 0,00

крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств 

индивидуальных предпринимателей 0,02 0,00 0,00

 в личных подсобных хозяйствах 0,3 0,00 0,00

Виноград -всего, тыс. тонн 1,145 0,00 0,00

в том числе:

сельскохозяйственных организаций 1,055 0,00 0,00

в личных подсобных хозяйствах 0,09 0,00 0,00

Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн 0,195 0,049 25,13

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,195 0,049 25,13

Молоко- всего, тыс. тонн 1,1 0,3 27,27

в том числе:

крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств 

индивидуальных предпринимателей 0,27 0,06 22,22

 в личных подсобных хозяйствах 0,83 0,239 28,80

Яйца- всего, млн. штук 2 0,5 25,00

в том числе в личных подсобных хозяйствах 2 0,5 25,00

Крупный рогатый скот, голов 306 226 73,86

из общего поголовья крупного рогатого скота — 

коровы, голов 140 135 96,43

Овцы и козы, голов 763 763 100,00

Птица, тысяч голов 12 12 100,00

Оборот розничной торговли,  млн. рублей 2 402,00 682,40 28,41

Оборот общественного питания,  млн рублей  66,1 13,8 20,88

Общий объем предоставляемых услуг курортно-

туристским комплексом – всего (с учетом объемов 

малых организаций и физических лиц), млн руб. 2,7 0,598 22,15

Объем услуг транспортировки и хранения 100,5 24,8 24,68

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, млн  руб. 121,5 210,2 173,00

Объем строительных работ, млн. руб. 21,1 4,8 22,75

Численность детей в  дошкольных  

образовательных учреждениях, чел. 1009 1009 100,00

общеобразовательных, чел. 2 301 2 301 100,00

среднего профессионального образования, чел. 716 716 100,00

среднего профессионального образования, чел. 169 0 0,00

Численность обучающихся в первую смену в 

дневных учреждениях общего образования в % к 

общему числу обучающихся в этих учреждениях 75 75 100,00

Ввод в эксплуатацию:

Выпуск специалистов учреждениями:

Рынки товаров и услуг

Социальная сфера

Численность учащихся в учреждениях:

Численность поголовья сельскохозяйственных животных  
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жилых домов предприятиями всех форм 

собственности, тыс. кв. м общей площади 5,3 1,3 24,53

количество мест в учреждениях дошкольного 

образования, мест 1016 1016 100,00

Обеспеченность населения объектами розничной 

торговли, кв. м. на 1 тыс. населения 439,1 439,1 100,00

Обеспеченность населения объектами 

общественного питания, кв. м. на 1 тыс. населения 4,3 4,3 100,00

 -количество субъектов малого  

предпринимательства в расчете на  1000 человек 

населения; 28,2 24,25 85,99

 - доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых  предприятий 

в среднесписочной  численности работников (без  

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций, %; 42,9 39,8 92,77

Исполняющий обязанности начальника 

финансово-экономического отдела                                                                     Л.В. Бреславцева

Предпринимательство

Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы:

Инфраструктурная обеспеченность населения


