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для детей  4939 рублей. По сравнению с 4м кварталом
2009 года прожиточный минимум уменьшился на 2%.

Социальноэкономическое положение города в 2009 году

В условиях кризиса
Производство товаров и услуг
На 1 января 2010 года на территории Камышлова заре
гистрировано 1240 субъектов хозяйственной деятельности,
в том числе 466 юридических лиц, 774 индивидуальных
предпринимателя.
Основные показатели социальноэкономического
положения
за январь  декабрь 2009 года
Наименование показателя
Оборот организаций обрабатывающего
производства, млн. рублей
Оборот организаций по производству и распреде
лению электроэнергии, газа и воды, млн. рублей
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей
Оборот розничной торговли, млн. рублей
Оборот общественного питания, млн. рублей
Общая численность зарегистрированных
безработных, человек
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника, рублей
Введено в действие жилых домов за счет
всех источников финансирования, кв. м
 в том числе индивидуальное строительство

январь
декабрь
2009 г.

В%
к 2008 г.

1361,6

63,7

64,0

134,7
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1700,4
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105,1
105,5

817

310,6

15153

95,8

2314
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2314

99,2

За год было отгружено товаров собственного производ
ства: в обрабатывающем производстве на 1346,6 млн. руб
лей, что, соответственно, к периоду прошлого года соста
вило 63,8%, в производстве и распределении энергии, газа
и воды  на 64,0 млн. рублей, или 134,%.
В течение года предприятия обрабатывающих произ
водств работали нестабильно. Оборот организаций про
мышленного производства по формам собственности вы
глядит следующим образом:
частная, 29%

году. Оборот розничной торговли по крупным и средним
организациям  88,0 млн. рублей, или 120,4%, в сопостави
мых ценах  109,6%.
По кругу отчитывающихся крупных и средних предпри
ятий доля непродовольственных товаров в общем объеме
розничного товарооборота составляет 38,6%.
Объем текущих запасов потребительских товаров круп
ных и средних предприятий на 1 января 2010 года составил
15,2 млн. рублей. Этого количества товаров должно хватить
на 3,3 дня торговли.
Товарооборот на душу населения достигает 59947 руб
лей, что на 5,1 процента больше, чем за 2008 год.
В городе расположено два частных универсальных рын
ка на 434 торговых места. На 1 января 2010 года торговые
места на рынках были использованы на 41,2%.
Оборот общественного питания вышел 48,8 млн. руб
лей и увеличился в действующих ценах на 5,5%, а в сопо
ставимых составил 96,5%.
Было оказано платных услуг населению на сумму 233,5
млн. рублей, что на 18,8% больше, чем в 2008 году.
На душу населения оказано платных услуг в текущем
году на 8233 рубля, что на 18,8% больше, чем 2008м.

Инвестиции

Структура инвестиций за январьдекабрь 2009 года
Инвестиции,
млн. рублей

Доля в общем
объеме

Всего:

97,6

100

федеральная

61,9

63,4

областная

3,2

3,2

муниципальная

9,4

9,7

частная

23,1

23,7

муниципальная, 4%

областная, 1%

федеральная, 66%

За 2009 год среднесписочная численность работников,
занятых в обрабатывающих производствах, с начала года
составила 2335 человек, при этом к 2008 году уменьшилась
на 8,9%, в производстве и распределении теплоэнергии со
ответственно 160 человек и увеличилась на 1,3%.
Численность работников списочного состава в про
мышленном производстве на 1 января 2010 года составила
2454 человека. За отчетный год было принято 409, уволено
695. Текучесть кадров в обрабатывающем производстве 
25,0%, на производстве и распределении энергии, газа и
воды  69,4.
За 2009 год на предприятиях промышленного произ
водства произведено выплат социального характера на сум
му 20,6 млн. рублей. Среднемесячный доход на одного ра
ботника в обрабатывающих производствах составил 14120
рублей, уменьшился по сравнению с 2008 годом на 18,5%, в
производстве и распределении энергии, газа и воды  11701
рубль, увеличился на 21,2 процента.
По инициативе администрации работали не полное ра
бочее время 1724 человека списочного состава, ими не от
работано 499,2 тыс. часов. С частичным сохранением зара
ботной платы находилось в отпуске по инициативе адми
нистрации 575 человек, отпуска составили 8,2 тыс. челове
кодней. Без сохранения заработной платы было в отпуске
1867 человек, не отработано 14,9 тыс. человекодней.
Оборот малых предприятий обрабатывающих произ
водств составил 68,0 млн. рублей, или 96,9% к 2008 году.
Средняя численность работников  197 человек, увеличи
лась на 6,5%. Среднемесячная заработная плата на одного
работника на малом предприятии за год составила 7550
рублей, или 90,1%.

Строительство
За 2009 год индивидуальными застройщиками сдано 22
дома общей площадью 2313,6 кв. метра.
На ЭТЗ построено промышленноскладское помеще
ние площадью 1475 кв. метра, стояночный бокс на два ав
томобиля, два пристроя к стройцеху на 337 квадратных ме
тра. ООО «Купеческий дом» построило закусочную на 32
кв. метра.
Частными лицами на территории города построены
станция технического обслуживания, склад на 146 кв. мет
ров, столярный цех с котельной на 149 кв. метров, склад
ские помещения на 146 кв. метров, офисное помещение на
307 кв. метров.

Рынки товаров и услуг
За 2009 год оборот розничной торговли по всем каналам
реализации составил 1700,4 млн. рублей, что в действую
щих ценах на 5,1% больше, чем за 2008 год. Оборот рознич
ной торговли в сопоставимых ценах составил 95,7% к 2008

На 1 января 2010 года по кругу отчитывающихся пред
приятий убыток составил 12,0 млн. рублей, в 2008 году при
быль составила 119,0 млн. На отчетную дату доля убыточ
ных предприятий составила 44,4%, сумма убытка  56,9
млн. рублей.
Дебиторская задолженность на 1 января 2010 года со
ставила 138,4 млн. рублей, в том числе просроченная  11,9
млн., или 8,6% от общей суммы. Задолженность покупате
лей и заказчиков за товары, работы и услуги составила 51,6
млн. рублей, или 37,3%, просроченная  10,7 млн. Креди
торская задолженность на отчетную дату  252,1 млн. руб
лей, в том числе просроченная  31,7 млн., или 12,6% от об
щей суммы. Задолженность по платежам в бюджеты всех
уровней выразилась в сумме 13,0 млн. рублей, в том числе
просроченная  0,3 млн. Долг в федеральный бюджет  8,7
млн. рублей, из него просроченный  0,3 млн., в бюджеты
субъектов Федерации  3,9 млн., просроченный задолжен
ности нет. Задолженность по платежам в государственные
внебюджетные фонды составила 8,1 млн. рублей, просро
ченной нет. Поставщикам и подрядчикам за товары, рабо
ты и услуги предприятия задолжали 182,7 млн. рублей, из
нее просроченной  30,1 млн., или 16,5%.
Задолженность по полученным займам и кредитам на 1
января 2010 года составила 130,0 млн. рублей, в том числе
краткосрочным  82,5 млн. Просроченная составляет 7,3 и
11,5% соответственно.
Превышение кредиторской задолженности над деби
торской получилось в 113,7 млн. рублей, или 182,2%.

Рынок труда

За 2009 год инвестиции в основной капитал на создание
новых средств составили 97,6 млн. рублей (53,7% к 2008 го
ду), в сопоставимых ценах  52,8%.
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения
в обрабатывающее производство составили 24,0 млн. руб
лей, или 50,8%.

Форма собственности

Финансы

Основным источником финансирования являются соб
ственные средства предприятий, которых вложено в инве
стиции 77,9 млн. рублей, или 79,8% от общей суммы. От
числения, полученные от амортизации, составляют 66,6%,
остальное приходится на прибыль, остающуюся в распоря
жении организации.
За отчетный период привлечено 19,7 млн. рублей инве
стиций, или 20,2% от общей суммы. Бюджетные средства
составили 7,9 млн. рублей, средства внебюджетных фондов
 2,7 млн. рублей, прочие привлечения  9,1 млн. рублей.
За отчетный период вложено инвестиций в здания и со
оружения в основном на обрабатывающем производстве 
60,9 млн. рублей, на приобретение машин, оборудования,
транспортных средств, инструмента  36,3 млн. рублей,
прочие приобретения составили 0,3 млн.  это в основном
пополнение книжного фонда библиотек.
За 2009 год приватизировано 253 жилых помещений,
общей площадью 11,0 тысяч кв. метров. Приватизировано
250 квартир (в 2008 г.  138), общей площадью 10,9 тысячи
кв. метров. Средняя площадь одной приватизированной
квартиры 43,82 кв. метра (2008 г.  45,0).

Цены
Цены на потребительском рынке на товары и услуги за
прошедший год возросли по Свердловской области на 8,9%
к декабрю прошлого года, к декабрю 2008го  на 11,9 про
цента.
Рост цен с начала года на продовольственные товары
составил 10,2%, в том числе на алкогольные напитки  на
11,1%, на непродовольственные товары  на 9,5%, на плат
ные услуги  на 17,6%.
В продовольственной группе потребительские цены
увеличились на 9,9%, самое большое  на рыбу и морепро
дукты, пищевые  на 23,8%, консервы овощные  на 24,4%,
сахар  на 30,3%. Ниже, чем в 2008 году, сложилась цена на
масла и жиры, сыры, яйцо, плодоовощную продукцию и
картофель.
В непродовольственной группе увеличение цен произо
шло по всем обследуемым позициям. Не возросли к декаб
рю прошлого года цены на пиломатериалы, материалы
строительные, средства связи, нефтепродукты.
За 2009 год на бытовые услуги повышение тарифов про
изошло на 49,1%, жилищные  на 16,6%, коммунальные 
на 25,6, организаций ЖКХ  на 21,8 процента, медицин
ским  32,2.
Средние цены на первичном рынке жилья по Свердлов
ской области по всем типам домов в течение года увеличи
лись на 1,6 процента и составили в 4м квартале 2009 года
42455 рублей за кв. метр общей площади (2008 г.  42418
рублей). На вторичном рынке жилья произошло уменьше
ние на 9,7%, стоимость в 4м квартале 2009 года была 43337
рублей за кв. метр общей площади (2008 г.  50536 рублей).
Стоимость минимального набора продуктов питания,
рассчитанного по среднероссийским нормам потребления
по Свердловской области, в декабре 2009 года составила
2220,9 рубля. К декабрю 2008 года она уменьшилась на
3,4%.
Величина прожиточного минимума на 1 квартал 2010
года составляет 5201 рубль на человека, для трудоспособно
го населения  5631 рубль, для пенсионеров  4084 рубля,

Среднесписочная численность по кругу отчитываю
щихся предприятий и организаций за отчетный период со
ставила 7933 человек и уменьшилась по сравнению с 2008
м на 3,7%. Снижение произошло в обрабатывающем про
изводстве, транспорте и связи, финансовой деятельности,
здравоохранении и предоставлении социальных услуг.
За 2009 год в Камышловский центр занятости обратил
ся за содействием в поиске подходящей работы 3621 чело
век, или на 115,2% процента больше, чем в 2008 году. В ос
новном это работники предприятий, работавшие под угро
зой увольнения, уволившиеся по причинам текучести кад
ров.
На 1 января 2010 года число безработных граждан со
ставило 817 человек, уровень регистрируемой безработицы
 6,43% (на 1 января 2009 года было 263 безработных, уро
вень безработицы  2,05%). По основаниям незанятости
увеличилась доля уволенных по собственному желанию на
42,6%, по сокращению численности  на 19,2%.
За 2009 год в городе признан безработным 1741 человек,
им назначено пособие, увеличение произошло в 2,2 раза.
Трудоустроено 2098 человек, или 57,9% от обратившихся.

Уровень жизни населения
и демографическая ситуация
На 1 января 2010 года задолженности по выплате зара
ботной платы на предприятиях и организациях города не
было.
За 2009 год по кругу отчитывающихся предприятий и
организаций фонд заработной платы работников списоч
ного состава составил 1442,5 млн. рублей, выплаты соци
ального характера  34,2 млн. рублей.
Заработная плата и доход увеличились на предприятиях
по производству и распределению энергии, газа и воды на
21,3%, в лесном хозяйстве  на 5,1%, в оптовой и розничной
торговле на 21,4%, в государственном управлении  на
19,5%, в образовании  на 1,0%, в здравоохранении и пред
оставлении социальных услуг  на 5,1%, операции с недви
жимым имуществом  на 19,2%.
Соотношение между средней заработной платой по го
роду и величиной прожиточного минимума составляет
2,86.
Численность постоянного населения на 1 января 2010
года составит 28260 человек.
Динамика демографической ситуации в городе, по дан
ным отдела ЗАГСа, приведена в следующей таблице:

Ðîäèëîñü
Â ò. ÷. ìåðòâîðîæäåííûõ
Óìåðëî
Â ò. ÷. äåòåé äî 1 ãîäà
Åñòåñòâåííàÿ óáûëü
Áðàêè
Ðàçâîäû

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

313
3
489
7
−176
237
129

324
−
495
4
−171
236
157

324
1
424
3
−100
238
182

319
2
468
1
−149
245
148

384
−
413
6
−29
245
183

Работа ЖКХ
За 2009 год получили субсидии на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг 1167 семей, из них в денеж
ной форме  95,5%. Начисленная сумма субсидий состави
ла 9,7 млн. рублей, возмещенная  8,9 млн. рублей, в том
числе в денежной форме  94,4%. Начисленная сумма суб
сидий в отчетном периоде увеличилась на 1,6% по сравне
нию с 2008м.
За отчетный период получили социальную поддержку
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 4115
человек на сумму 16,1 млн. рублей, или 101,2 и 145,1 про
цента к 2008 году.
Ольга ГРИГОРЬЕВА,
главный специалистэксперт
отдела сводной информации по Камышлову.

