
ИТОГИ 
социально-экономического 

развития 
Верещагинского 

городского округа

январь – сентябрь 2022 года



Численность населения 
Верещагинского городского округа

• 20 828 чел. городское

• 17 062 чел. сельское

население

• Все население 

37 890 чел.
• 9 184 чел. моложе 

трудоспособного 

• 20 558 чел. 
трудоспособный 

• 8 148 чел. старше 
трудоспособного

возраст



• 321 чел. (2021 год – 349 чел.)

• 380 чел. (2021 год – 390 чел.)

Родилось

Умерло

• (2021 год - 703 чел.)

• (2021 год – 757 чел.)

Прибыло

Выбыло

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

за январь-сентябрь 2022 года

за январь-сентябрь 2022 года

Прирост населения 14 чел. (2021 год – убыль 95 чел.) 

+73 чел.



ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ, ЕД.



Организации, ед.

298 организации



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ЕД.

786 ед. • 754 индивидуальных предпринимателей,
• 32 глав крестьянских (фермерских) хозяйств

Мужчины - 490

Женщины - 296



Среднемесячная заработная плата 

по видам экономической деятельности, руб.

Численность безработных граждан – 100 чел.

Уровень зарегистрированной безработицы – 0,55%

Среднесписочная численность работающих  5 830 чел. 



ОТГРУЖЕНО ТОВАРОВ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ, МЛН. РУБ.



АНАЛИЗ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

(БЕЗ СУБЪЕКТОМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), МЛН. РУБ.



СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

10 339 гол.

КРС



ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

377,8
млн. руб.

- Здания и сооружения – 142,8 млн. руб.

- Транспортные средства – 9,6 млн. руб.

-ИКТ оборудование – 6,9 млн. руб.

-Прочие машины и                                               

оборудование – 188,4 млн. руб.

-Прочие – 30,1 млн. руб.

Источники финансирования:

-Собственные средства 193,7 млн.руб. 

(51,3%)

-Привлеченные средства 184,1 млн. руб.

(48,7%)

на 01 октября 2022 года

Введено в эксплуатацию 

117 жилых домов (2021 год – 68) 

S – 13 457 м2 (2021 год – 5 855)



Система образования

С 2020 года на территории Верещагинского городского

округа функционируют:

 3 общеобразовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования;

 2 учреждения дополнительного образования

Среднесписочная численность в сфере образования 1 265 чел., 
среднемесячная заработная плата 31 125,8 руб.



Сеть учреждений культуры

МБУК 

«Дворец 

досуга»

МБУК 

«Верещагинский 

музейно –

культурный

центр»

МБУК 

«Верещагинская 

центральная 

библиотека»

Среднесписочная численность в сфере культуры 101 чел., 

среднемесячная заработная плата 32 920,3 руб.



Система здравоохранения
- центральная районная больница, в структуру которой 

входят 21 фельдшерско – акушерский пункт, три сельских 

врачебных амбулаторий, одна участковая больница;

- стоматологическая поликлиника;

- частные организации: ООО «Медлаб», ООО «Современная 

медицина», ООО «Виво», 3 стоматологических и                               

3 офтальмологических кабинета

Сельская врачебная 

амбулатория в п. Зюкайка

ФАП 

д. Бородули



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ


