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Информация
о социально-экономическом положении муниципального образования
Камешковский район за январь-март 2018 года
Производство товаров и услуг
Оборот организаций по хозяйственным видам экономической деятельности за
январь-март 2018 года составил 2018,3 млн. рублей или 109,8 % к январю-марту
2017 года.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам составил 1572,9
млн.рублей или 114,2% к январю-марту 2017 года.
Строительство
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство» организациями, не относящимися к субъектам
малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает
15 человек, в январе-марте 2018 года на 20,2% больше, чем в январе-марте 2017 года
(в сопоставимой оценке).
Жилищное строительство. В январе-марте 2018 года в районе ввод жилья
осуществляется только индивидуальными застройщиками. Населением за счет
собственных и заемных средств введено в действие 8474 кв. м жилья (74 квартиры),
125 % к январю-марту 2017 года.
В том числе в сельской местности объем построенного жилья составил 6268
кв. м, 107 % к январю-марту 2017 года.
Транспорт
Грузовые перевозки. Автомобильным транспортом в январе-марте 2018 года
перевезено 5,3 тыс. тонн грузов (62,5% к соответствующему периоду прошлого
года). Грузооборот автомобильного транспорта составил 208,2 тыс. тоннокилометров (76,5% к январю-марту 2017 года).
Пассажирские перевозки. Автобусным транспортом общего пользования в
январе-марте 2018 года перевезено пассажиров на 6,3% меньше, чем в январе-марте
2017 года. Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования составил
93,8% к январю-марту 2017 года.
Аварийность на автомобильном транспорте. Число происшествий на
автомобильных дорогах и улицах в январе-марте 2018 года составило 14 единиц или
93,3 % к январю-марту 2017 года, количество погибших и раненых за этот период –
1 и 21 человек или 50 % и 80,8 % соответственно.
Сельское хозяйство
Животноводство. Поголовье крупного рогатого скота на 1 апреля 2018 года в
хозяйствах всех категорий, по расчетным данным (включая подсобные хозяйства, не
состоящие на самостоятельном балансе) насчитывало 1210 голов (на 6,8% меньше
по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров – 612 (на
21,1% меньше), свиней – 17 (в 27,4 раза меньше), овец и коз – 969 голов (на 2%
больше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 27,9%
поголовья крупного рогатого скота, 100% свиней,
91,1% овец и коз. На
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крестьянские (фермерские) хозяйства приходится 3,6% поголовья крупного рогатого
скота, 8,9% овец и коз.
В сельскохозяйственных организациях к началу апреля 2018 года по
сравнению с соответствующей датой 2017 года поголовье скота сократилось:
крупного рогатого скота – на 8,5%, коров – на 27%.
В январе-марте 2018 года в хозяйствах всех категорий произведено мяса
(реализовано на убой в живом весе) 66 тонн, молока – 503,6 тонн, яиц – 183,4 тыс.
штук.
Удельный вес хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств в
общем объеме производства мяса составил 78,2%, молока – 28,3%, яиц – 100%.
В сельскохозяйственных организациях в январе-марте 2018 года по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство мяса (в
живом весе) сократилось на 13,8 % (в январе-марте 2017 года со сравнению с
соответствующим периодом 2016 увеличилось на 39,2%), молока – сократилось на
24% (сократилось на 19,2%).
В январе-марте 2018 году в сельскохозяйственных организациях на одну
корову надоено в среднем 817 килограмм, что на 203 килограмма (на 33%) больше,
чем в январе-марте 2017 года.
Обеспеченность скота кормами. К началу апреля 2018 г. в
сельскохозяйственных организациях имелось в наличии 354,7 тонн кормовых
единиц из них 20 тонн концентрированные. В расчете на 1 условную голову скота
приходится 5,3 центнера кормовых единиц (на 1 апреля 2017- 5,7 центнера).
Потребительский рынок
Розничная торговля. Оборот розничной торговли Камешковского района в
январе-марте 2018 года составил 540,1 млн. рублей, что в товарной массе на 0,9%
меньше, чем в январе-марте 2017 года.
Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает
15 человек, в январе-марте 2018 года составил 273,4 млн. рублей, что на 22,5%
меньше, чем в январе-марте 2017 года.
Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий за этот
период населению продано на 157,6 млн. рублей, непродовольственных товаров
на 115,8 млн. рублей. В товарной массе это составило соответственно 105,9% и
56,7% к январю-марту 2017 года.
Оборот общественного питания организаций, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает
15 человек, в январе-марте 2018 года уменьшился на 32% по сравнению с январеммартом 2017 года.
В январе-марте 2018 года организациями, не относящимися к субъектам
малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает
15 человек, населению района оказано платных услуг на 102,6 млн. рублей, что на
35,3 % больше, чем в январе-марте 2018 года.
В январе-марте 2018 года населению оказано услуг бытового характера в 3,5
раза больше, чем в январе-марте 2017 года.
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Финансы
Объем доходов консолидированного бюджета района с учетом финансовой
помощи за январь-март 2018 год составил 158,6 млн. рублей или 52,6 % к уровню
2017 года, без учета финансовой помощи – 55,6 млн.рублей или 105,5 %
соответственно. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме
бюджета района составил 35,0 %. Объем расходов – 129,6 млн. рублей или 47,9 % к
соответствующему периоду 2017 года.
Финансовые результаты деятельности организаций
В январе-феврале 2018г. сальдированный финансовый результат (прибыль
минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков,
страховых и бюджетных организаций) муниципального образования Камешковский
район в действующих ценах составил 141,8 млн. рублей. Прибыль получили 3
организации в размере 152,3 млн. рублей, 5 организаций имели убыток на сумму
10,5 млн. рублей.
Кредиторская задолженность организаций (без субъектов малого
предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) на 1 марта
2018г. составила 1011,4 млн. рублей, из нее просроченная задолженность составила
4,6% от общей суммы кредиторской задолженности (на 1 марта 2017г. – 2,9%).
Общая дебиторская задолженность организаций (без субъектов малого
предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) на 1 марта
2018г. составила 1913,7 млн. рублей, в том числе просроченная – 770,6 млн.
рублей, или 40,3% от общей суммы дебиторской задолженности (на 1 марта 2017г. –
12,2%).
Рынок труда
Среднесписочная
численность
работников
(без
совместителей)
организаций
(без
учета
субъектов
малого
предпринимательства)
за февраль 2018 года составила 4307 человек и увеличилась по сравнению
с февралем 2017г. на 4,6%.
К началу апреля 2018г. в органах государственной службы занятости
населения администрации Владимирского области состояли на учете 343 не
занятых
трудовой
деятельностью
гражданина
Камешковского
района, из них 302 человека имели статус безработного. В марте 2018г.
в органы государственной службы занятости за содействием в поиске
подходящей работы обратились 75 человек, что на 69 человек (на 47,9%)
меньше, чем в марте 2017 года.
На конец марта 2018 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью
населения, зарегистрированного в органах службы занятости, на одну заявленную
вакансию составила 0,7 человека.
Уровень жизни населения
Заработная
плата.
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата работников организаций (без учета субъектов малого
предпринимательства) в январе-феврале 2018г. составила 28961,1 рубля и
увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6%.
Ниже приводятся данные о среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате работников организаций по основным («хозяйственным») видам
экономической деятельности (без учета субъектов малого предпринимательства):
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Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата
(без выплат социального характера), рублей
январь-февраль 2018
январьв%к
февраль
январю-февралю
2018
2018
Всего
в том числе по видам экономической
деятельности:
обрабатывающие производства
торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность страховая и финансовая
деятельность профессиональная, научная и
техническая
деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги
государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное
обеспечение
образование
деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг
деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений

28961,1

103,6

33968,5

102,5

25045,4
39155,1
23433,3

99,9
122,8
52,8

21037,0

75,0

28364,4

97,8

33619,6
21273,9

111,1
89,0

22696,7

118,0

24843,0

79,3

_____________________________________
Демография
Демографическая ситуация, сложившаяся в районе в январе-марте 2018
года, характеризовалась снижением естественной убыли, связанным с увеличением
рождаемости населения, о чем свидетельствуют следующие данные:
Январь-март
Всего
На 1000 человек населения¹
2018
прирост (+),
2018
2017
2018
2017
в%к
снижение (-)
2017
Родившихся, человек

71

63

+8

9,8

8,5

115,3

Умерших, человек

152

152

-

20,9

20,6

101,5

1

-

+1

14,1²

-81

-89

X

-11,1

-12,1

91,7

браков

24

23

+1

3,3

3,1

106,5

разводов

30

41

-11

4,1

5,6

73,2

в том числе детей
в возрасте до 1 года
Естественная убыль

-

-

Зарегистрировано:
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________________________
¹ Показатели помесячной оперативной отчетности приведены в пересчете на
год
² На 1000 родившихся.
Снижение естественной убыли населения (по сравнению с январем-мартом
2017г. на 8 человек, или на 9%) обусловлено увеличением числа родившихся на
12,7%. Число умерших превысило число родившихся в 2,1 раза (в январе-марте
2017г. – в 2,4 раза). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
показатель рождаемости вырос на 15,3%, показатель смертности – на 1,5%.
Коэффициент
младенческой
смертности
составил
14,1
умерших
на
1000 родившихся.
По сравнению с январем-мартом 2017г. число юридически оформленных в
органах ЗАГС браков увеличилось на 4,3%, число разводов сократилось на 26,8%.
Правонарушения (по данным УМВД России по Владимирской области)
За январь-март 2018 года в районе зарегистрировано 103 преступления, что на
8 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Общая раскрываемость преступлений составила 72,4 % (в январе-марте 2017
года – 87,7%).
Из общего числа преступлений, зарегистрированных в январе-марте 2018
года, 33 отнесены к тяжким и особо тяжким преступлениям. Их число увеличилось
по сравнению с январем-мартом 2017 года на 26,9%. Удельный вес этих
преступлений в общем их числе составил 32% против 23,2% в январе-марте 2017
года. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в январе-марте 2018
года составила 65,4 % против 75 % в аналогичном периоде 2017 года.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность
выявленных лиц, совершивших преступление, уменьшилась на 16% и составила в
январе-марте 2018г. 63 человека.

