ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем реализованной промышленной
продукции за январь–ноябрь 2020 года
составил 1 446,1 млн. рос. руб., в т.ч. за
ноябрь– 148,2 млн. рос. руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО.
КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Объем выполненных строительных работ
за январь–ноябрь 2020 года составил
9,1 млн. рос. руб.
Предприятиями и организациями города за
счет всех источников финансирования за
январь – сентябрь 2020 года освоено
4 млн. рос. руб. капитальных инвестиций

ТРАНСПОРТ
Пассажирским автотранспортом за январь–
ноябрь 2020 года перевезено
32,4 тыс. пассажиров.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Средняя заработная плата одного штатного
работника предприятий, учреждений и
организаций (далее – предприятия) за
октябрь 2020 года составила 19 973 рос. руб.,
за январь–октябрь 2020 года – 19 631 рос.
руб.
По состоянию на 01.11.2020 задолженность
по выплате заработной платы работникам
экономически
активных
предприятий
составила 127 349,7 тыс. рос. руб.
Численность работников, которые вовремя
не получили заработную плату, составила
2 679 человек. Каждому из них не выплачено
в среднем 47 536 рос. руб.

РЫНОК ТРУДА
Среднесписочная численность штатных
работников предприятий, учреждений и
организаций в октябре 2020 года составила
3 522 человека, в январе–октябре 2020 года –
3740 человек.
По данным Республиканского центра
занятости численность лиц, ищущих работу
и состоявших на учете за январь–ноябрь
2020 года составила 428 человек. На конец
ноября 2020 года состояло на учете 199
человек, ищущих работу. Из них 42,2% или
84 человека – молодежь в возрасте до 35 лет,
59,3% или 118 человек – женщины.
Количество
вакансий,
заявленных
работодателями, на конец ноября 2020 года
составило 84 ед.
За январь–ноябрь 2020 года на постоянные
рабочие места было трудоустроено 142
человека. В работах временного характера в
ноябре 2020 года было занято 49 человек.
ТОРГОВЛЯ
Оборот розничной торговли за январь–
сентябрь 2020 года составил 346,1 млн. рос.
руб. (в расчете на одного человека – 27 477
рос. руб.). В сопоставимых ценах оборот
розничной
торговли
увеличился
по
сравнению с январем–сентябрем 2019 года
на 24,2 %.
Через торговую сеть ими было продано
товаров на общую сумму 142,1 млн. рос.
руб., из которой 28,6 млн. рос. руб. (20,2 %)
составила продажа товаров, произведенных в
республике.

УСЛУГИ
Предприятиями,
основным
видом
экономической
деятельности
которых
является предоставление услуг, в январе–
ноябре 2020 года реализовано услуг на
сумму 8 359,4 тыс. рос. руб., в т.ч.
населению – на 8 144,2 тыс. рос. руб.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Предприятиями малого бизнеса за январь–
сентябрь 2020 года реализовано продукции
(товаров, услуг) на сумму 11,5 млн. рос. руб.
Количество малых предприятий составило
9 единиц, средняя численность наемных
работников
(включая
штатных
и
внештатных) – 77 человек, среднемесячная
заработная плата наемных работников –
7 816 рос. руб.

НАСЕЛЕНИЕ
По состоянию на 1 ноября 2020 года
численность
наличного
населения
составляла 12,5 тыс. человек. За январь–
октябрь 2020 года численность населения
горсовета уменьшилась на 110 человек

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
За 2019 год от станционарных и
передвижных
источников
загрязнения
предприятий, организаций и физических
лиц-предпринимателей в воздушный бассейн
города поступило 11,5 тысяч тонн
зягрязняющих веществ. За 2019 год в городе
образовалось 209,9 тыс. тонн отходов

