Итоги
социально-экономического развития
предприятий и организаций городского округа Звенигород
за 9 месяцев 2014 года
За отчетный период 2014года экономика г.о. Звенигород продолжала
динамично развиваться: объём инвестиций в основной капитал организаций
составил 21,4 млн. руб., введено в эксплуатацию жилья общей площадью 81,96
тыс. кв. метров.
По обследуемым предприятиям городского округа Звенигород по
сравнению с уровнем прошлого года увеличились: розничный товарооборот
увеличился на 2,2% и составил 1297,9 млн. руб., объем платных услуг на
12,7% и составил 801,3 млн. руб.
Объем отгруженной продукции обрабатывающего комплекса снизился на
18% к уровню прошлого года и составил 1311,1 млн. руб. из-за реорганизации
предприятия по производству хлебобулочных изделий.
За 9 месяцев 2014 года достигнут значительный темп роста к
соответствующему периоду прошлого года по производству следующих видов
продукции в натуральном выражении:
- пакеты бумажные – 166,1%.
За отчетный период по обследуемым предприятиям города выручка от
реализации продукции, работ, услуг по всем отраслям экономики составила
4834,3 млн. руб., что на 4,1% выше аналогичного периода прошлого года.
Увеличение выручки произошло в следующих отраслях экономики:
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 1,5 раза,
предоставление прочих услуг – 1,5 раза, образование – 1,2 раза.
Наибольший удельный вес в общем объеме выручки по обследуемым
предприятиям городского округа Звенигород занимают следующие отрасли:
торговля – 28,4%, обрабатывающие производства – 29,4%, операции с
недвижимым имуществом – 12,6%, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – 7%, здравоохранение и социальные услуги –
6,9%, строительство – 6,3%, финансовая деятельность, финансовое
посредничество – 3,0%.
Выручка от реализации продукции по обследуемым предприятиям
обрабатывающего производства составила – 1419,0 млн. руб., что на 0,8%
меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Строительством занимаются 13 обследуемых организаций города.
Выручка от реализации в этой сфере составила 302,5 млн. руб. или 85,5% к
уровню прошлого года.
По виду деятельности производство и распределение электроэнергии,
газа и воды выручка составила 338 млн. руб., что выше соответствующего
периода прошлого года на 46,7%

Услуги по аренде, операциям с недвижимым имуществом оказывают 42
организации. За счет расширения услуг в данной сфере выручка составила
608,9 млн. руб. или 116,5% к уровню прошлого года.
Выручка по виду деятельности персональные услуги составила 5,8 млн.
руб., что на 18,6% ниже аналогичного периода прошлого года.
В сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта выручка от
оказанных услуг составила 334,8 млн. руб., или 106,8% к уровню прошлого
года.
Среднемесячная заработная плата по городу возросла на 6,7% по
сравнению с уровнем прошлого года и составила 28902 руб., в том числе:
- по крупным и средним предприятиям – 30160 руб.;
- по малому предпринимательству - 25401 руб.
Наибольший уровень заработной платы наблюдается по таким видам
экономической деятельности: связь – 58060 руб., деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники и информационной технологии –
50296 руб., государственное управление, социальное обеспечение – 37604 руб.,
образование – 35626 руб.
За 9 месяцев 2014 года создано 156 рабочих места. Уровень безработицы
по последним данным составляет 0,1%. По данным ГКУ МО Одинцовского
центра занятости населения по городскому округу Звенигород:
зарегистрировано безработных – 10 человек; заявленная работодателями
потребность в работниках - 60 человек, из них по рабочим профессиям – 27
человек.
За отчетный период численность населения г.о. Звенигорода увеличилась
на 1071 человек и составила на 1 октября 19254 человек. Общее увеличение
численности произошло за счет миграционных процессов. Положительное
сальдо миграции в отчетном году составило 1101 человек, в соответствующем
периоде прошлого года – 789 человек.
Наибольший удельный вес в общей численности населения занимают
женщины – 54,5%. В категории детского населения и граждан трудоспособного
возраста соотношение мужчин и женщин почти идеально, а в категории
граждан старше трудоспособного возраста численность женщин составляет
71,9 %.
За 9 месяцев т.г. года органом ЗАГС было зарегистрировано: браков –
332 (на 26 брака меньше, чем за соответствующий период прошлого года);
разводов – 120 (на 23 бракоразводных процесса больше уровня
соответствующего периода прошлого года).
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