
ОСНОВ НЫ Е  ПОКАЗАТЕЛ И СО ЦИАЛ ЬНО-ЭКОНОМ ИЧЕ СКОГО 
ПОЛ ОЖЕ НИЯ М О « КОТЛ АС»  ЗА 2011  ГОД 

(по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  
по Архангельской области) 

 

 
1) В действующих ценах. 
2) За январь-сентябрь 2011г. 
3) Январь-ноябрь 2011г., в % к январю-ноябрю 2010г., ноябрь 2011г. в % к ноябрю 2010г., в % к октябрю 

2011г. 
4) Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций, с 
учетом корректировки данных соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений 
учетной политики, законодательных актов и др. в соответствии с методологией бухгалтерского учета. 
Прочерк означает, что в одном или обоих сопоставляемых периодах был получен отрицательный 
сальдированный финансовый результат. 

5) Без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций. 
6) На конец ноября 2011г., в % к концу ноября 2010г. 
7) 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). 

 
 
 
 

2011г. В % к 
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 1 145 522 143,3 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 936 006 120,7 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий, млн. руб. 318,1 105,0 
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами) 1) 2), тыс. руб. 24 021 127,4 
Грузооборот транспорта, млн. т-км …7) 108,4 
Пассажирооборот автобусов общего пользования,  
млн. пасс.-км …7) 86,2 
Оборот розничной торговли, тыс. руб.   

крупных организаций и субъектов среднего 
предпринимательства 974 288 102,3 

Объем платных услуг населению по крупным организациям и 
субъектам среднего предпринимательства, тыс. руб. 956 069 114,2 
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 
финансирования, м2 общей площади 27 014 77,2 
Среднемесячная начисленная заработная плата одного 
работника крупных организаций и субъектов среднего 
предпринимательства3), руб. 23 981,7 114,8 
Индекс потребительских цен по Архангельской области, 
включая Ненецкий автономный округ   
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус 
убыток) организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) в фактических ценах 3) 4) 5), тыс. руб. -116 650 - 



По данным территориального раздела Статистического регистра Росстата на 1 
января 2012г. количество учтенных предприятий и организаций на территории 
муниципального образования «Котлас» составило 1283 единицы. За 2011г. 
зарегистрировано 116 новых организаций, ликвидировано 82. 

За 2011г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами крупных организаций и субъектов среднего 
предпринимательства муниципального образования «Котлас» по виду деятельности 
«обрабатывающие производства» в действующих ценах составил 1 145 522 тыс.рублей, 
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 936 006 тыс.рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 
методами), направленных на развитие экономики и социальной сферы, в январе-сентябре 
2011г. использован на 24 021 тыс. рублей, что на 27,4% выше уровня соответствующего 
периода предыдущего года в действующих ценах. 

Жилищное строительство. В 2011г. на территории МО «Котлас» организациями 
всех форм собственности, в том числе населением за счет собственных и заемных средств, 
введено 27 014,6 кв.метров жилых домов, что на 22,8% меньше уровня 2010г.  

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство» крупными организациями и субъектами среднего предпринимательства, 
в 2011г. составил 486 891 тыс. рублей, что в 4,8 раза больше уровня предыдущего года в 
сопоставимых ценах.  

Сельское хозяйство. В сельскохозяйственных организациях к началу января 2012г. 
по сравнению с соответствующей датой 2011г. численность птицы снизилась на 36,5%. В 
2011г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство  
птицы на убой (в живом весе) выросло на 44,2%, производство яиц сократилось на 1,6%. 

В 2011г. грузооборот транспорта МО «Котлас» увеличился по сравнению с 2010г. на 
8,4%. Перевозки грузов по городу в 2011г. уменьшились по сравнению с предыдущим 
годом на 4,9%. 

Перевозки пассажиров в 2011г. по сравнению с 2010г. уменьшились на 19,2%, 
пассажирооборот возрос на 2,2%. 

Оборот розничной торговли по крупным организациям и субъектам среднего 
предпринимательства составил 974 288 тыс. рублей, что на 2,3% больше, чем за 2010г. В 
макроструктуре оборота розничной торговли крупных организаций и субъектов среднего 
предпринимательства преобладающую долю занимают непродовольственные товары – 
61,0%. 

Услуги. Объем платных услуг, оказанных населению города в 2011г. по крупным 
организациям и субъектам среднего предпринимательства, составил 956 069 тыс. рублей, 
что в сопоставимых ценах на 14,2% больше уровня 2010г. 

Оптовый рынок. Оборот оптовой торговли крупных организаций и субъектов 
среднего предпринимательства всех видов деятельности в 2011г. в 2,6 раза выше уровня 
2010г. 

Крупные организации и субъекты среднего предпринимательства оптовой торговли 
за 2011г. продали продукции и товаров в 2,6 раза больше, чем в 2010г. 

Цены. За 2011г. прирост потребительских цен по Архангельской области составил 
5,4%, что ниже соответствующего прироста цен за 2010г. (9,4%). Опережающими 
темпами росли цены на услуги: за 2011г. услуги подорожали на 6,9%, товары – на 4,9%. 
Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц на 1 человека в 
конце декабря 2011г. в среднем по Архангельской области составила 2 854,3 рубля и 
увеличилась за месяц на 0,8%.  

Финансы. За январь-ноябрь 2011г., по оперативным данным, сальдированный 
финансовый результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, 
банков, страховых и бюджетных организаций) составил 116 650 тыс. рублей убытка. 6 



организации получили прибыль в размере 27 539 тыс. рублей, 9 – имели убыток на сумму 
144 189 тыс. рублей. 

Оплата труда. Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных 
организаций и субъектов среднего предпринимательства МО «Котлас» за январь-ноябрь 
2011г. составила 23 981,7 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим 
периодом 2010г. на 14,8%.  

Занятость населения. Преобладающая часть занятого населения города 
сосредоточена в крупных организациях и субъектах среднего предпринимательства. 
Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава в январе-ноябре 2011г. 
составило 22816 человек. 

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 – 1,8%. 

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 2012г. составила 489 человек. 
Численность безработных на 1 января 2012г. составила 410 человек и по сравнению с 1 
января 2011г. уменьшилась на 179 человек, или на 30,4%,  

Нагрузка незанятого населения, обратившегося в государственные учреждения 
службы занятости, на одну заявленную вакансию составила на конец декабря 2011г. 2,6 
человека против 4,0 человека на конец декабря 2010г. 
 


