
Приложение
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

социально-экономического развития 
муниципального образования Крымский район 

за январь-ноябрь 2022 года

Январь-ноябрь 2022 года

всего
в % к

соответствующему 
периоду прошлого 

года
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ                             
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами  (по "чистым" видам деятельности), млн. рублей
добыча полезных ископаемых 2318,9 88,1
обрабатывающие производства 13712,9 166,0
обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 387,8 108,9
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 1274,1 108,5
сельское хозяйство                        590,4 95,6
строительство 272,8 125,8
транспортировка и хранение 
(по «хозяйственным» видам деятельности) 818,7 в 2,1 раза
Перевезено грузов автомобильным транспортом 
организаций всех видов деятельности, тыс. тонн 23,8 82,4
Грузооборот автомобильного транспорта организаций 
всех видов деятельности, млн. т-км 5,8 123,7
Перевезено пассажиров организациями автомобильного 
транспорта общего пользования, тыс. человек 5432,5 99,3
Пассажирооборот автомобильного транспорта 
организаций общего пользования, млн. пасс.-км 62,8 92,5
Ввод в действие жилых домов организациями всех форм 
собственности и индивидуальными застройщиками
кв. м общей площади 78885 101,4
из общего количества вводимого жилья:  
домов индивидуальными застройщиками
кв. м общей площади 77661 141,9
жилых домов массовой застройки, кв.м общей площади 1224
РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ                   
Оборот розничной торговли, млн. рублей 12548,4 105,3

Оборот общественного питания, млн. рублей 64,9 в 2,6 раза
Оборот оптовой торговли организаций всех видов 
деятельности, млн. рублей 3986,5 в 2,5 раза
Объем платных услуг населению - всего, млн. рублей 556,3

РЫНОК ТРУДА
Численность официально зарегистрированных 
безработных на начало следующего месяца, человек 233 102,2
Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,3



Январь-октябрь
2022 года

всего

в % к 
январю-
октябрю
2021 года

ФИНАНСЫ
Финансовые результаты деятельности организаций
Количество организаций - всего 24 X
   в том числе:                                   
прибыльные 15 X
убыточные 9 X
Сумма прибыли, млн. рублей 611,4 97,7
Сумма убытка, млн. рублей 862,9 в 10,4 раза
Сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток), млн. рублей -251,3
Состояние платежей и расчетов в организациях на начало 
следующего месяца
Дебиторская задолженность - всего, млн. рублей 3171,2 X
из нее просроченная 368,8 X
в % от общей суммы дебиторской задолженности 11,6 X
Кредиторская задолженность - всего, млн. рублей 6571,9 X
из нее просроченная 65,4 X
в % от общей суммы кредиторской задолженности

1,0 X
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И РЫНОК ТРУДА 
Среднесписочная численность работников, тыс. человек 16,4 106,4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата,  рублей 45276 118,7

ИНВЕСТИЦИИ

январь-
сентябрь
2022 года

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 18119,2 в 3,1 раза



Мониторинг
социально-экономического развития

муниципального образования Крымский район
за январь-ноябрь 2022 года

(по крупным и средним предприятиям)

Темпы роста (в действующих ценах) объемов относительно 
соответствующего периода 2021 года составили в промышленности – 142,4%, в 
сельском хозяйстве – 95,6%, в строительстве – 141,4%, транспортировке и 
хранении – 207,9%, в области информации и связи – 81,1%, розничной торговле 
– 120,5%, общественном питании – 291,0%.

Промышленность 
Промышленность занимает значительное место в экономике 

муниципального образования Крымский район. С начала текущего года 
промышленными производствами (по крупным и средним предприятиям с 
учетом территориально-обособленных подразделений) отгружено продукции на 
сумму 17693,7 млн.рублей (142,4% к уровню соответствующего периода 2021 
года в действующих ценах), в том числе по видам экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых – 2318,9 млн.рублей (88,1%);
- обрабатывающие производства – 13712,9 млн.рублей (166,0%);
- обеспечение электрической энергией, газом, паром; 

кондиционирование воздуха – 387,8 млн.рублей (108,9%);
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 1274,1 млн.рублей 
(108,5%).

Крупные и средние предприятия обрабатывающих производств  
производят на территории района пищевые продукты (вина виноградные, вина 
шампанские и газированные, напитки винные, хлебобулочные и кондитерские 
изделия), стеклобутылку, листы хризотилцементные волнистые, алюминиевый 
профиль, крышку металлическую для консервирования.

Отрицательная динамика объема отгруженной продукции наблюдается 
по 2 из 9 направлений обрабатывающих производств. Отмечается снижение в 
производстве прочей неметаллической минеральной продукции (95,9%), в 
металлургическом производстве (95,4%). 

С начала года предприятиями промышленного комплекса перечислено 
налоговых платежей в консолидированный бюджет края – 1512535 тыс.рублей 
(101,4% к уровню прошлого года).

Сельское хозяйство
Крупными и средними сельхозпредприятиями района за январь-ноябрь 

2022 года отгружено товаров собственного производства на сумму 590,4 млн. 
рублей – 95,6% к уровню аналогичного показателя соответствующего периода 
прошлого года.

Сельскохозяйственными предприятиями Крымского района перечислено 
налоговых платежей в консолидированный бюджет края – 204890 тыс.рублей 
(167,7%).



Строительство 
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности 

«строительство» по крупным и средним предприятиям, составил 272,8 млн. 
рублей или 141,4% к уровню аналогичного показателя за соответствующий 
период 2021 года (в действующих ценах). 

В январе-ноябре 2022 года введено 78,885 тыс.кв.м жилых домов или 
101,4% к уровню аналогичного показателя за соответствующий период 2021 
года. Ввод в действие жилых домов индивидуальными застройщиками 
увеличился в 1,4 раза и составил 77,661 тыс.кв.м. Доля индивидуальных 
застройщиков в общем объеме введенного жилья по итогам 11 месяцев 2022 
года составила 98,4%.

С начала года предприятиями строительного комплекса района 
перечислено налоговых платежей в консолидированный бюджет края – 145095 
тыс.рублей (126,8%).

Транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи
Объем услуг предприятий, занятых транспортировкой и хранением, за 

январь-ноябрь 2022 года составил 818,7 млн.рублей или 207,9% к уровню 
соответствующего периода 2021 года.

За отчетный период 2022 года автомобильным транспортом крупных и 
средних предприятий всех отраслей экономики перевезено 23,8 тыс.тонн 
грузов, грузооборот составил 5814,1 тыс.тн/км. Объем перевозки грузов 
сократился на 17,6% от уровня аналогичного показателя за соответствующий 
период прошлого года, грузооборот увеличился на 23,7%. 

Перевезено пассажиров организациями автомобильного транспорта 
общего пользования 5432,5 тыс.человек или 99,3% от уровня соответствующего 
периода 2021 года. Пассажирооборот составил 62,8 млн.пасс.-км (92,5%).

За отчетный период 2022 года объем услуг в области информации и 
связи составил 14,0 млн.рублей или 81,1% от уровня аналогичного показателя 
за соответствующий период 2021 года.

За 11 месяцев 2022 года предприятиями транспорта и связи перечислено 
налоговых платежей в консолидированный бюджет края – 406335 тыс.рублей 
(98,0%).

Потребительский рынок
По состоянию на 1.12.2022г. на территории муниципального 

образования Крымский район функционирует 1243 стационарных объекта 
розничной торговли. Общая торговая площадь составляет 101850,64 кв.м. 
Обеспеченность торговыми местами в Крымском районе на 1000 человек 
составляет 778,1 кв.м. 

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям всех 
видов деятельности за январь-ноябрь 2022 года составил 12548,4 млн.рублей 
(120,5%), реальный объем розничного товарооборота увеличился на 5,3%. 

В структуре товарооборота продажи пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака занимают 46,9% (год назад – 46,8%). 



Развивается инфраструктура предприятий розничной торговли. За 
отчетный период 2022 года введено 13 объектов розничной торговли 
(г.Крымск, с.Киевское, х.Адагум, ст.Варениковская), торговая площадь 
которых составила 7471,8 кв.м. 

На территории муниципального образования Крымский район по 
состоянию на 1.12.2022г. функционирует 165 предприятий общественного 
питания на 7220 посадочных мест. Обеспеченность посадочными местами в 
общедоступной сети на 1000 человек населения составляет 55 посадочных 
мест. 

За отчетный период 2022 года введено 2 объекта общественного питания 
в г.Крымске на 49 посадочных мест. 

Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям 
всех видов деятельности за отчетный период 2022 года составил 64,9 
млн.рублей или в 2,6 раза больше уровня соответствующего периода 2021 года 
(в сопоставимых ценах) в связи с открытием нового кафе в г.Крымске (ОП 
ООО «БУРГЕР РУС»). 

Крупными и средними предприятиями всех видов деятельности оказано 
платных услуг населению на общую сумму 556,3 млн.рублей.

С начала года предприятиями потребительской сферы перечислено 
налоговых платежей в консолидированный бюджет края – 367652 тыс.рублей 
(108,8%).

Финансовые результаты деятельности 
Сальдированный финансовый результат по крупным и средним 

предприятиям основных отраслей экономики на 1 ноября 2022 года составил 
убыток в сумме 251,5 млн.рублей (на 1.11.2021г. – прибыль 542,2 млн.рублей). 

15 предприятий получили прибыль в сумме 611,4 млн.рублей,                    
9 предприятий - убыток на сумму 862,9 млн.рублей. Доля убыточных 
предприятий составила 37,5% (на 1.11.2021г. – 29,2%). 

Ситуация на рынке труда
По состоянию на 1 декабря 2022 года отсутствуют работники, 

находящиеся в вынужденных отпусках и работающие неполное рабочее время 
по инициативе администрации предприятия. Численность уволенных 
работников составила 55 человек, из них трудоустроено 22 человека.

За отчетный период 2022 года в Центр занятости населения Крымского 
района за содействием в поиске работы обратилось 1895 человек (61,1% от 
уровня аналогичного показателя за соответствующий период 2021 года), в том 
числе 549 человек признано безработными (78,8%). 

96 человек из числа безработных граждан направлено на 
профессиональное обучение по востребованным профессиям. Оплата за 
обучение осуществляется за счет бюджетных средств, во время обучения 
выплачивается стипендия. 

С начала года 97 человек направлено и трудоустроено на оплачиваемые 
общественные работы. 

Оказано содействие в организации собственного дела 3 безработным 
гражданам, получившим единовременную финансовую помощь на развитие 



предпринимательской деятельности. Всего затрачено средств на общую сумму 
921,024 тыс.рублей. 

Общая численность официально зарегистрированных безработных по 
состоянию на 1 декабря 2022 года – 233 человека (102,2% от уровня 
аналогичного показателя соответствующего периода 2021 года). Уровень 
регистрируемой безработицы (в целом по муниципальному образованию) 
составил 0,3% (на 1.12.2021г. – 0,3%) при среднекраевом уровне 0,5%. 

Коэффициент напряженности на рынке труда в муниципальном 
образовании Крымский район составил 0,6 единиц (на 1.12.2021г. – 0,6).

За 11 месяцев 2022 года проведено 21 ярмарка вакансий. Приняли 
участие 2390 человек, трудоустроено после проведения ярмарок 152 человека.

Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата по району (по крупным и средним 

предприятиям) в январе-октябре 2022 года составила 45276 рублей, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 18,7%. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий по отраслям:

Сельское хозяйство - 60148,0 рублей (124,3%)
Добыча полезных ископаемых - 78700,3 рублей (120,1%)
Обрабатывающие производства - 45762,2 рублей (123,4%)
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха

- 39089,1 рублей (107,0%)

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений

- 31719,2 рублей (112,9%)

Строительство - 73017,1 рублей (85,0%)
Оптовая и розничная торговля - 35059,3 рублей (112,7%)
Транспортировка и хранение - 66888,5 рублей (117,8%)
Деятельность в области информации и 
связи

- 45693,3 рублей (115,7%)

Образование - 31763,7 рублей (112,4%)
Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг

- 36599,0 рублей (113,9%)

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений

- 34586,1 рублей (110,3%)

Предоставление прочих видов услуг - 32278,5 рублей (136,5%)

Начальник управления экономики 
и прогнозирования администрации                                                 Л.В.Годованец


