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СВОДНЫЕ ИТОГИ

Отдел статистики предприятий г.Кимры представляет информацию о социально- 
экономическом положении города Кимры за январь-март 2019г. по крупным и средним пред
приятиям.

млн. руб л ей

Январь-март 2019г Январь-март 2019г. в 
% к январю-марту 
2018г.

Оборот крупных и средних предприятий 1620 99,4

Оборот розничной торговли 708,3 103

Оборот общественного питания 2,1 75,1

Грузооборот автомобильного транспорта, 
тыс.ткм

52,7 96,1

Численность официально зарегистрированных 
безработных (на конец периода),
Человек

177 89,8

Индекс потребительских цен 101,54
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Темпы роста оборота крупных и средних предприятий за январь-март 2019 
года к соответствующему периоду прошлого года по видам деятельности

культура, спорт, досуг

здравоохранение и 
социальные услуги
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Оборот организаций отражает коммерческую деятельность предприятий и организа
ций, в который включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выпол
ненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на 
стороне товаров.
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Оборот и отгрузка товаров собственного производства по крупным и сред
ним предприятиям промышленности за январь-март 2019 года

__________________________________________________________________________  млн.руб.
Вид экономической деятельности Оборот за 

период с 
начала от
четного 
года

Темпы рос
та в % к 
соответс. 
периоду 
прошлого 
года

Отгрузка за 
период с 
начала от
четного 
года

Темпы рос
та в % к 
соответс. 
периоду 
прошлого 
года

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА

585,9 127,2 574,3 127,7

- производство одежды 111,3 100,4 111 100,6

- производство кожи, изделий из кожи 98,5 95,8 98,5 95.8

- полиграфическая деятельность 1,7 187,9 1,7 187,9

- производство готовых металлических 
изделий

21,6 - 18 131,6

- производство машин и оборудования 352,5 143.6 343,6 156,4

За январь-март 2019 года предприятиями обрабатывающей промышленности выпущено 
продукции на 27,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Т Р А Н С П О Р Т

Перевозки грузов Автомобильным транспортом по г.Кимры (по кругу крупных и 
средних предприятий) перевезено грузов 193 тонны, что на 19,2% больше, чем в январе-марте 
2018 года.

_________________________________Ц Е Н Ы _________________________________
Сводный индекс потребительских цен по Тверской области в марте 2019 года по отно

шению к декабрю 2018года составил:

Все товары и платные услуги 101.54
Продовольственные товары 101.85
Продовольственные товары (без ал
когольных напитков)

102.32

Непродовольственные товары 101.63
Платные услуги 100.90
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Продовольственные товары

В г. Кимры за 1 квартал 2019 года зарегистрировано изменение цен на многие продо
вольственные товары. Наибольший рост цен зарегистрирован на основные овощи -  34,9% в 
среднем. Так картофель подорожал на 6,8%, морковь -  32,7%, свекла -  17,8%, лук репчатый - 
46,5%, капуста подросла на 70,2%. Цены на огурцы и помидоры свежие увеличились на 33,9% и 
51,7% соответственно. На крупяные изделия также зарегистрирован рост цен. В среднем при
рост цен составил 13,4%, в том числе пшено подорожало на 20,8%, перловка -  18,7%, крупа 
манная -16,1%, горох, фасоль -  11,6%, гречка -  8,2%, рис шлифованный -5,2%.

В таблице приведены индексы роста цен за 1 квартал 2019 года (%)
Наименование Март 2019 г. к 

декабрю 2018 г. %
Наименование Март 2019г. к 

декабрю 2018г.
Фарш мясной 106,8 Колбаса сырокоп

ченая
106,1

Мясокопчености 105,3 Творог жирный 106.8

Консервы фруктово
ягодные д/детского 
питания

107,8 Печенье всякое 106,76

Чай черный байховый 105,0 Вермишель и мака
роны из муки в/с

106,7

Яблоки 105,6 Груши 109,7
Виноград 112,7 Бананы 116,3

Одновременно произошло снижение цен на яйца куриные -  16%, сахарный песок- 3,5%, куры -  
6,7%, окорочка куриные -  4,2%, рыбу охлажденную и мороженую лососевых пород -  6,5%, пе
чень говяжью -  4,3%,свинину (кроме бескостного мяса) -  2,4%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в марте 2019 года 
по городам области представлена в таблице:

(по данным Тверьстата)
Наименование города Стоимость набора в руб 

в расчете на месяц
Изменение стоимости набора к 
декабрю предыдущего года, %

Кимры 4171.16 103.06
Ржев 4403.51 105.45
Бежецк 4269.92 104.26
Тверь 4212.20 104.89
Тверская область 4257.18 104.73

Непродовольственные товары

В 1 квартале 2019 года цены на непродовольственные товары по городу Кимры пре
терпели изменения.
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В таблице приведены индексы роста цен на некоторые товары за 1 квартал 2019 года 
________________________________________________________ _____________ (% )_

Наименование Март 2019 г. к 
декабрю 2018 г. %

Наименование Март 2019г. к 
декабрю 2018г.

Сорочка верхняя муж
ская из х/б или смесовых 
тканей , ш

104,8 Платье женское из 
х/б или смесовых тка
ней, шт

104,6

Брюки женские из по
лушерстяных или сме
совых тканей, шт.

103,1 Юбка женская из 
полушерстяных или 
смесовых тканей, шт.

102,7

Брюки женские из по
лушерстяных или сме
совых тканей, шт.

103,1 Блузка женская, шт. 103,4

Сапоги женские осен
ние с верхом из нату
ральной кожи, пара

103,6 Кастрюля из эмали
рованной или нержа
веющей стали, шт.

106,7

Тарелка обеденная 
мелкая или глубокая, 
шт.

106,7 Спички, коробок 108,3

Бензин в среднем 102,8 Дизельное топливо 101,2

Платные услуги населению

В 1 квартале 2019 года цены на некоторые виды наблюдаемых платных услуг населе
нию изменились по отношению к декабрю 2018 года. Изменения коснулись цен на изготовление 
и печать фотографий (+ 8% в среднем), лечение кариеса (+ 3,5%), а так же отопление, водо
снабжение и водоотведение, газ сетевой (+1,7%)

В таблице приведены тарифы на некоторые виды платных услуг населению по городам 
области в марте 2019 года

(руб.коп. за единицу услуги)
Наименование услуги Тверь Бежецк

—г * г-- ------
Кимры Ржев

Проезд в городском автобусе, поездка 21,00 25.00 25.00 21,00
Плата за жилье в домах государственного и 
муниципального жилищных фондов, м2 
общей площади.

22,17 19.66 28,00 17,78

Водоснабжение холодное, м3 20,90 34.74 24.18 24.08
Водоотведение, м3 21.64 49.51 33.88 21.17
Водоснабжение горячее, м3. 132,59 139.53 136.3
Услуги по снабжению электроэнергией 
в квартирах без электроплит

423.00 423.00 423.00 423.00



Г рафик изменения цен тарифов на товары народного потребления и 
платные услуги населению в марте 2019 года.
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Финансовые результаты предприятий и организаций 
в январе-марте 2019 года 

(по крупным и средним организапиям)

Прибыль(убыток), тыс.рублей Убыточные предприятия
2019г 2018г Удельный вес в 

общем количестве.
%

Убыток,
тыс.рублей

г. Кимры -61527 -163026 70 76057
В январе-марте 2018 года крупные и средние предприятия города получили убыток в 

размере 61,5 млн.рублей.
Задолженность по выдаче средств на заработную плату на предприятиях и в организациях 
г.Кимры основных отраслей (по кругу крупных и средних предприятий) по состоянию на 1 ап
реля 2019 года отсутствует.
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Р Ы Н О К  Т Р У Д А

В марте 2019 года на крупных и средних предприятиях и организациях города работало 
6834 человек.

Динамика среднесписочной численности за март 2019 года по крупным и средним орга
низациям по видам экономической деятельности представлена в таблице:

человек

Отчетный
Месяц

Темпы роста периода с 
н.г. в % к соотв.пер. с 

начала пр.г.
ВСЕГО 6834 101,8
Обрабатывающие
Производства

1927 94,7

Обеспечение электроэнерги
ей, газом, паром

461 99,4

Водоснабжение, водоотведе
ние, утилизация отходов

224 в 3,4 р

Оптовая и розничная торговля 310 136,1
Транспортировка и хранение 431 92,5
Гостиницы и общепит 28 92
Финансовая и страховая дея
тельность

63 93

Научная и техническая дея
тельность

48 93,7

Административная деятель
ность

63 101,5

Государственное управление 765 101.4
Образование 1282 102,5
Здравоохранение и предос
тавление социальных услуг

949 99,7

Культура, сорт, досуг 267 98
Прочие виды услуг 16 98.8
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Демографическая ситуация в январе-марте 2019 года характеризуется следующими по
казателями:

Человек
Январь-март 2019г. Январь-март 2018г.

Родившихся 78 77

Умерших 218 230
в том числе детей в возрасте

до 1 года - 1
Естественная убыль (-) -140 -153

Зарегистрировано:
Браков 47 43
Разводов 31 66

Прибыло 252 261

Убыло 309 313

Миграционный прирост /+/, -57 -52
убыль /-/

Демографическая ситуация в г.Кимры по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года сложилась следующим образом: рождаемость возросла на 1,3%, а смертность 
снизилась на 5,2%. Миграционная убыль составила 57 человек,

Руководитель отдела статистики 
предприятий г.Кимры ^  Л.И. Минаева


