Итоги
социально-экономического развития за 9 месяцев 2019 года
по МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск»
Город Козьмодемьянск Республики Марий Эл основан в 1583 году.
Численность населения 20134 человека, занимаемая территория 1341 га.
В
муниципальном
образовании
«Городской
округ
«Город
Козьмодемьянск» расположено 5 промышленных предприятий, из них 2
градообразующие ООО «Потенциал» и ОАО «Завод «Копир». На данных
предприятиях занято 30% трудоспособного населения и на эти предприятия
приходится 95% объемов производства. По этому фактору город отнесен к
городам с моноэкономической структурой.
Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и оказанных услуг собственными силами за 9 месяцев 2019 года,
составил 4249,3 млн. рублей, что составляет 117,9 % к уровню прошлого года.
Основу экономического и социального развития городского округа
«Город Козьмодемьянск» составляет промышленное производство.
В 2019 году отмечалось ежемесячное увеличение темпов роста объемов
промышленного производства. За 9 месяцев 2019 года произошло увеличение
объема отгруженной продукции предприятий обрабатывающих производств и
составило 120,4% от уровня прошлого года, по предприятиям, занимающихся
производством и распределением электроэнергии, газа и воды 102,5%.
Наибольшую долю в объеме отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами
крупных и средних предприятий по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства» за период 2 квартала 2019 года, составляла
продукция предприятий, занимающихся производством электрооборудования,
электронного и оптического оборудования и производство резиновых и
пластмассовых изделий, поэтому их выполнение и повлияло на общий объем
отгруженной продукции в целом по городу Козьмодемьянску.
Структура объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и оказанных услуг собственными силами за 9 мес. 2019
года:

Вид экономической деятельности
Обрабатывающее производство

Объем
отгруженных
товаров
(работ, услуг),
млн. рублей
3561,3

Темп
роста 6 мес.
2019 г к 6
мес.2018г,
%
120,4

Производство, распределение
электроэнергии, газа и воды
Оптовая и розничная торговля
Транспортировка и хранение
Образование
Деятельность в области культуры и
спорта
Здравоохранение
Предоставление прочих видов услуг

230,1

102,5

108,5
24,1

90,7
90,7
104,9

5,55

70,3

13,1

117,8
115,0

За 9 месяцев 2019 года предприятиями и организациями города получена
прибыль в сумме 207,8 млн. рублей.
Процент прибыльных предприятий на территории города составляет 33,3
%, убыточных – 66,7 %.
Основная сумма прибыли, получена промышленными предприятиями,
занимающимися обрабатывающим производством.
Убыток получен на предприятиях по виду водоснабжение, деятельности
транспортировка и хранение, прочие. Предприятия принимают меры,
направленные на увеличение прибыли (жесткий контроль за фиксированными
расходами, контрольные мероприятия по «борьбе с нелегалами»,
энергосберегающие мероприятия и другие).
Транспорт
В 2019 году транспорт в городе представлен регулярными
автомобильными и сезонными речными перевозками.
Городская маршрутная сеть города состоит из 4-и городских маршрутов:
- 1-го автобусного (Промзона);
- 3-х маршрутов маршрутными такси (Первы й, третий, пятый)
Услуги пассажирского транспорта оказывают
два перевозчика: ООО
«Козьмодемьянское АТП», индивидуальный предприниматель Щербенев А.Н.
Роль автомобильного пассажирского транспорта является значимой, как в
вопросах жизнеобеспечения инфраструктуры муниципального образования, так
и в повышении уровня и качества жизни населения.
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2019 года составил 2018,6
млн.рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99,9 % показателя
соответствующего периода предыдущего года.
По состоянию на 1 октября 2019 года жителей города обслуживают:

- предприятий общественного питания (кафе, бар, столовая, закусочная
(в открытой сети) - 36;
- стационарных торговых предприятий – 132;
- предприятий бытового обслуживания – 33;
- торговых центров – 15.
Потребление товаров на душу населения за 9 месяцев 2019 года
составило – 100930 рублей.
Объем общественного питания за январь-сентябрь 2019 года составил
71,7 млн. рублей, что выше соответствующего периода прошлого года на 0,6%.
В расчете на одного жителя города оказано услуг общественного питания
в сумме 3585 рублей.
Объём платных услуг, оказанных населению города Козьмодемьянска
организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, за
январь-сентябрь 2019 г. составляет 203,8 млн. рублей.
Средняя зарплата.
Среднемесячная заработная плата работников организаций, не
относящихся к малому предпринимательству города Козьмодемьянска, за 9
месяцев 2019 года составила 28176,1 рублей и увеличилась на 12,6 % по
сравнению с соответствующим периодом 2018 года.
Анализ заработной платы по видам экономической деятельности показал,
что самой высокой за 9 месяцев 2019 года была заработная плата в
производстве и распределение электроэнергии, газа, пара и воды – 29384,9
рублей, в обрабатывающем производстве – 31682,2 рубля.
Ситуация со своевременной выплатой заработной платы находится под
контролем администрации города.
Задолженности по заработной плате по состоянию на 1 сентября 2019
имеет одно предприятие ГУП «Козьмодемьянское АТП» данное предприятие
находится в стадии ликвидации.
Занятость и безработица
Среднесписочная численность работников предприятий за 9 месяца 2019
года в городе составляет 6580 человек. Число безработных, состоящих на учете
в службах занятости по состоянию на 01.09.2019 года 76 человек.
Демография
За 9 месяцев текущего года родились 133 человек, умерло 225 человек.
Естественная убыль населения составила – 92 человек.
За 9 месяцев 2019 года в городе зарегистрировано 88 браков и 50 разводов.

Жилищное строительство
За 9 месяца 2019 года выполнено работ по полному кругу организаций по
виду деятельности «Строительство» на сумму 15,034 млн.рублей, это 58,3 % к
соответствующему периоду прошлого года.

