О СН О В Н ЫЕ П О КАЗАТЕЛИ СО Ц И АЛЬ Н О - Э КО Н ОМ ИЧ ЕСКО Г О
П О ЛО Ж ЕН И Я М О «КО ТЛАС »
ЗА ЯН В АРЬ - ДЕКАБ РЬ 20 10 Г О ДА
(по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Архангельской области)

2010г.
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по видам
экономической деятельности крупных организаций и субъектов
среднего предпринимательства 1), тыс. руб.
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий, млн. руб.
Производство в сельскохозяйственных организациях:
скота и птицы на убой (в живом весе), тонн
яиц, тыс. штук
Отгрузка продукции сельскохозяйственными организациями:
скота и птицы (в живом весе), тонн
яиц, тыс. штук
Инвестиции в основной капитал по крупным организациям и
субъектам среднего предпринимательства 2), тыс. руб.
Грузооборот транспорта, млн. т-км
Пассажирооборот автобусов общего пользования, млн. пасс.-км
Оборот розничной торговли, тыс. руб.
по всем каналам реализации
крупных организаций и субъектов среднего
предпринимательства
Оборот общественного питания, тыс. руб.
Объем платных услуг населению по крупным организациям и
субъектам среднего предпринимательства, тыс. руб.
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников
финансирования, м2 общей площади
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника
крупных организаций и субъектов среднего
предпринимательства3), руб.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток) организаций (без субъектов малого
предпринимательства) в фактических ценах 3) 4), тыс. руб.
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В действующих ценах.
За январь-сентябрь 2010г.
3)
Январь-ноябрь 2010г., в % к январю-ноябрю 2009г., ноябрь 2010г. в % к ноябрю 2009г., в % к октябрю
2010г.
4)
Относительные показатели приведены по сопоставимому кругу организаций.
5)
Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,
полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4,
п.5; ст.9, п.1).
2)

По данным Статистического регистра Росстата на 1 января 2011г. количество
учтенных предприятий и организаций на территории МО «Котлас» составило 1251
единицу. За 2010г. в муниципальном образовании зарегистрировано 87 новых
организаций, ликвидировано 43.
За 2010г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами крупных организаций и субъектов среднего
предпринимательства по виду деятельности «обрабатывающие производства» в
действующих ценах составил 866 218 тыс. рублей, «производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» – 813 948 тыс. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал, направленных на развитие экономики и
социальной сферы, в январе-сентябре 2010г. использован крупными организациями и
субъектами среднего предпринимательства города на 13 253 тыс. рублей, что на 79,1%
ниже уровня соответствующего периода предыдущего года.
Жилищное строительство. В 2010г. на территории МО «Котлас» организациями
всех форм собственности, в том числе населением за счет собственных и заемных средств
введен 34 891 кв. метр жилых домов, что на 0,2% больше уровня 2009г.
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности
«строительство» крупными организациями и субъектами среднего предпринимательства,
в 2010г. составил 89 775 тыс. рублей, что на 38,0% меньше уровня предыдущего года в
сопоставимых ценах.
Сельское хозяйство. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах
всех категорий в 2010 году снизилась по сравнению с 2009 годом на 1,5% и составила 134
гектара. При этом посевы картофеля сократились на 1,7%.
Сбор картофеля в хозяйствах всех категорий снизился на 11.8%, овощей – возрос на
11.0%. В сельскохозяйственных организациях города к началу января 2011г. по
сравнению с соответствующей датой 2010г. поголовье птицы возросло на 1.6%.
В сельскохозяйственных организациях в 2010г. по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе)
сократилось на 1.0%, производство яиц выросло на 0.7%.
В 2010г. грузооборот транспорта составил 10 436,5 млн. тонно-километров и
увеличился по сравнению с 2009г. на 15,1%. Перевозки грузов по городу в 2010г.
составили 4,2 млн. тонн и уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 0,6%.
Перевозки пассажиров в 2010г. по сравнению с 2009г. увеличились на 29,3%,
пассажирооборот возрос на 0,2%.
Оборот розничной торговли во всех каналах реализации составил в 2010г. 5930,7
млн. рублей, что на 5,9% больше, чем в 2009г. Кроме того, организациями общественного
питания реализовано продукции на 226549 тыс. рублей (на 3,1% меньше уровня 2009г.).
Оборот розничной торговли по крупным организациям и субъектам среднего
предпринимательства составил 908162 тыс. рублей, что на 9,4% больше, чем за 2009г. В
макроструктуре оборота розничной торговли крупных организаций и субъектов среднего
предпринимательства преобладающую долю занимают непродовольственные товары –
57,7%.
Услуги. Объем платных услуг, оказанных населению в 2010г. по крупным
организациям и субъектам среднего предпринимательства, составил 781669 тыс. рублей,
что в сопоставимых ценах на 16,0% больше уровня 2009г.
Оптовый рынок. Оборот оптовой торговли крупных организаций и субъектов
среднего предпринимательства всех видов деятельности в 2010г. составил 39944 тыс.
рублей, что на 48,7% ниже уровня 2009г.
Цены. За 2010г. прирост потребительских цен по области составил 9,4%, что выше
соответствующего прироста цен за 2009г. (8,6%). Опережающими темпами росли цены на
услуги: за 2010г. услуги подорожали на 9,4%, товары – на 9,3%. За декабрь 2010г. прирост
потребительских цен составил 1,2%, в том числе на товары – 1,3%, на услуги – 0,9%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц на 1
человека в конце декабря 2010г. в среднем по области составила 3006,1 рубля и
увеличилась за месяц на 5,0%. По сравнению с декабрем 2009г. стоимость набора
увеличилась на 552 рубля или на 22,5%.
Финансы. За январь-ноябрь 2010г., по оперативным данным, сальдированный
финансовый результат организаций (без субъектов малого предпринимательства,
страховых и бюджетных организаций, банков) составил 123842 тыс. рублей убытка. 10
организаций получили прибыль в размере 25437 тыс. рублей, 8 – имели убыток на сумму
149279 тыс. рублей.
Оплата труда. Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных
организаций и субъектов среднего предпринимательства города за январь-ноябрь 2010г.
составила 20880,2 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом
2009г. на 7,5%. Среднемесячная заработная плата за ноябрь 2010г. сложилась в размере
21405,6 рубля и возросла по сравнению с ноябрем 2009г. на 6,6%, по сравнению с
октябрем 2010г. увеличилась на 0,3%.
Занятость населения. Число замещенных рабочих мест работниками списочного
состава в январе-ноябре 2010г. составило 23674 человека.
В общем количестве замещенных рабочих мест в крупных организациях и субъектах
среднего предпринимательства рабочие места внешних совместителей составляют 1,5%,
лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам – 1,7%.
Численность незанятых граждан, обратившихся в государственные учреждения
службы занятости за содействием в поиске работы (по данным Агентства по труду и
занятости населения Архангельской области) на 1 января 2011г. составила 658 человек.
Численность безработных на 1 января 2011г. составила 589 человек и по сравнению с 1
января 2010г. уменьшилась на 203 человека, или на 25.6%, с 1 декабря 2010г. увеличилась
на 100 человек, или на 20.4%.
Нагрузка незанятого населения, обратившегося в государственные учреждения
службы занятости, на одну заявленную вакансию составила на конец декабря 2010г. 4,0
человека против 3,9 человека на конец декабря 2009г.
Численность граждан, закончивших обучение по направлению служб занятости, в
декабре 2010г. составила 52 человека.
Пособие по безработице на конец декабря 2010г. получают 539 граждан, что
составляет 91,5% от общей численности зарегистрированных безработных. Численность
безработных граждан, которым в декабре текущего года произведены выплаты пособия по
безработице в минимальном размере, составила 304 человека.
Демография и миграция. В январе-декабре 2010 года родилось 968 малышей, умер
в это же время 1091 человек. Естественная убыль населения составила 123 человека.
Сальдо миграции по итогам 2010 года также сложилось с отрицательным результатом: 140 человек, при этом прибыло на территорию МО «Котлас» 894 человека, и покинули ее
1034 человек.

