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1) Без учета субъектов малого предпринимательства и организаций, средняя численность работников 
которых не превышает 15 человек. 
2) По «чистым» видам деятельности, в действующих ценах. 

Официальная  публикация 
«СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ   

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1) 

в 2017 году» 
 

Промышленное производство
2)

. В 2017 году отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ (услуг) собственными силами организациями вида 
экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на 77,5% больше, чем в 2016 
году, видов экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых» и «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - на 2,9% и 2,3% 
соответственно, вида экономической деятельности «Обрабатывающие производства» - на 5,6% 
меньше. 

Среди обрабатывающих производств увеличение по сравнению с уровнем 2016 года 
наблюдалось в производстве химических веществ и химических продуктов (на 1,6%). 
Снижение отмечено в производстве напитков (на 80,3%), производстве резиновых и 
пластмассовых изделий (на 18,9%), производстве пищевых продуктов (на 5,7%). 

 

Уровень жизни населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций за 2017 год составила 30474,8 рубля, что на 8,8% больше, чем 
за 2016 год, у работников организаций: строительства - 38719,9 рубля (110,3% к уровню 2016 
года), обрабатывающих производств - 28642,7 рубля (104,0%), государственного управления и 
обеспечения военной безопасности; социального обеспечения - 28396,1 рубля (93,1%), 
деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 24602,1 рубля 
(123,2%), образования - 22359,3 рубля (106,2%), деятельности в области здравоохранения и 
социальных услуг - 22114,0 рубля (113,5%), торговли оптовой и розничной; ремонта 
автотранспортных средств и мотоциклов - 20726,7 рубля (112,3%). 

На 1 января 2018 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях 
Варненского муниципального района отсутствовала. 

 

Занятость и безработица. Среднесписочная численность работников организаций (без 
внешних совместителей) за 2017 год составила 4697 человек, что на 2,1% меньше, чем за 2016 
год, из них в организациях: образования - 838 человек (100,5% к уровню 2016 года), 
деятельности в области здравоохранения и социальных услуг - 599 человек (97,8%), 
обрабатывающих производств - 550 человек (89,7%), строительства - 473 человека (123,4%), 
государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения - 
392 человека (102,6%), деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений - 85 человек (98,5%), торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных 
средств и мотоциклов - 43 человека (100,0%). 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в 
государственных учреждениях службы занятости населения Варненского муниципального 
района, на конец декабря 2017 года составила 345 человек, из них признано безработными 344 
человека (99,7%).  
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