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(*) Tabla de tramos de Población (Fuente: IAE 2008) y Renta media (Fuente: IAE 2006)  

 

 

MUNICIPIO  Población (hab.)  Renta Media (€/nº.sol-año)  

Aldeaquemada  552 10.729,54 

Andújar  38.979 13.266,56 

Arjona  5.826 10.774,11 

Arjonilla  3.876 10.411,51 

Bailén  18.798 12.517,95 

Baños de la Encina  2.713 11.035,33 

Carboneros  670 8.946,04 

Carolina (La)  15.649 14.708,19 

Cazalilla  840 9.672,04 

Escañuela  958 9.807,78 

Espelúy  759 9.693,80 

Fuerte del Rey  1.315 10.223,01 

Guarromán  2.927 11.773,36 

Higuera de Calatrava  661 8.050,52 

Jabalquinto  2.393 9.600,90 

Lahiguera  1.892 8.367,73 

Lopera  4.028 9.823,24 

Marmolejo  7.600 11.044,55 

Mengíbar  9.378 13.704,27 

Porcuna  6.939 9.944,78 

Santa Elena  1.003 11.497,36 

Santiago de Calatrava  867 7.992,61 

Torredonjimeno  14.138 13.790,37 

Villanueva de la Reina  3.423 11.314,38 

Villardompardo  1.140 8.848,13 

 

 
 


