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СВОДНЫЕ ИТОГИ

Отдел статистики предприятий г. Кимры представляет информацию о социально- 
экономическом положении города Кимры за январь-июнь 2022т по крупным и средним пред
приятиям. ‘ ' -

__________ _____________________млн.рублей

Январь-июнь 2022г лварь-июнь 2022г.
; в % к январю-июню
12021г.1

Оборот крупных и средних предприятий 5 2 0 2 ,7 1 1 4 , 5

Оборот розничной торговли
2 3 5 3 , 5 1 1 6

1 рузооборст автомобильного транспорта, 
тыс.ткм 1 0 9 , 4 1 0 3 , 5

Численность официально зарегистрированных 
безработных (на конец периода).
Человек

12 3 5 6 , 7

Индекс потребительских цен 1 1 2 , 4 3



Темпы роста оборота крупных и средних предприятий за зш&арь-июнь 2022 
года к соответствующему периоду прошлого года ио видам деятельности

культура, спорт, досуг 126.6
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Оборот организаций отражает коммерческую деятельность предггэиятий и организа
ций, в который включается стоимость отгруженных товаров собственно? :: сюизводства, выпол
ненных собственными силами работ и услуг, а также выручка :;г гродажж приобретенных на 
стороне товаров.



ИТОГИ НО ПРОИЗВОДСТВУ И ОТГРУ Ж Е ПРОДУКЦИИ

Оборот и отгрузка товаров собственного производства но крупным и сред- 
ним предприятиям промышленности за январь-июнь 2022 года

_________ млн.руб.
Вид экономической деятельности Оборот за 

период с 
начала от
четного 
года

Темпы рос
та з % к 
соответс. 
периоду 
прошлого 
года

Отгрузка за
период с 
начала от
четного 
года

Темпы рос
та в % к 
соответс, 
периоду 
прошлого 
года

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА

1662,4 117,3 1648,5 118,3

- производство одежды 491 95,3 Г) /.о 8,о 138,7

- производство кожи, изделий из кожи 212 126,7 281,5 130,5

- полиграфическая деятельность 2,8 125,8 2,8 125,8

- производство готовых металлических 
изделий

740,6 193,1 740,6 193,1

- производство машин и оборудования 179,3 57 178,9 57,9

-производство автотранспортных средств, 
прицепов

31,2 95 9,8

За январь-июнь 2022 года предприятиями обрабатывающей промышленности выпуще
но продукции на 17,3% больше, чем за соответствующий период грозшог-: г да.

Т Р А Н С П О Р Т

Перевозки г р у з о в  Автомобильным транспортом по г.Ккмры по кругу крупных и 
средних предприятий) перевезено грузов 448 тонны, что на 0,5% меньше, -.ем в январе-июне 
2021 года.

_______________ Ц Е Н Ы _____________________ ______________________
Сводный индекс потребительских цен по Тверской области в июне 2022 года по отно 

шению к декабрю 2021 года составил:
__________ ( в % по данным Тверьст&та)_____

Все товары и платные услуги 112,43
Продовольственные товары 113,21 }
Продовольственные товары (без ал
когольных напитков)

113.64

Непоодовольственные товары 115,81
Платные услуги 105,49
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Продовольственные

В г Кимры за 1 полугодие 2022 года зарегистрировано изменение цен на многие про
довольственные товары. Наибольший рост цен зарегистрирован на основные овощи и картофель 
-  45,2% в среднем, сахар-песок, кондитерские изделия, такие сак пряника, рулеты, кексы под
нялись в цене на 34,2%, Наблюдаемый список фруктоз увеличился в цене на 30,1%.

В таблице приведены индексы роста цен на некоторые товары 
в июне 2022 года к декабрю 2021 года{в %)

Наименование июнь 2022 г. к 
декабрю 2021 г. %

Наименование июнь 2022г. к 
декабрю 2021г.

Окорочка куриные 118,6 Карамель, конфе
ты, глазированные 
шоколадом

126,5

Консерзь: мясные 
; д/детского питания

124.7 Яблоки 133,2

Консерзь овощные и 
фруктовые д/детского 
питания

132,7 Бананы 128,3

Чай с среднем 125.4 Рис 141,4
Кофе в среднем 126,3 Картофель 173,5

Стоимость минимального набора продуктов питания в июне 2022 года 
по городам области представлена в таблице:

(по данным Тзерьстата)

Наименование города Стоимость набора в руб 
в расчете на месяц

Изменение стоимости набора к | 
декабрю предыдущего года, %

Кимры 5732,36 117,06
Ржев 5778,09 115,63
Бежецк 5660.35 110,19
Тверь 6206.87 117,80
Тверская область 6052.98 117,01

Непродовольственные товары

В 1 полугодии 2022 года цены на непродовольственные товары '.городу Кимры пре
терпели значительные изменения. Наблюдался рост цен на бытовую технику. 1 ак, холодильни
ки подорожали в среднем на 31,5%, машины стиральные автоматические а 46,5%, пылесосы, 
печи микроволновые, электрочайники, утюги в среднем на 20,2%, смартфоны -  на 20,6% в 
среднем. Зарегистрирован рост цен на моющие средства - 19,5% з среднем. Предметы личной 
гигиены так же подросли в цене на 30,4%. Отмечен значительный гост цен ла. подгузники дет
ские -  38,9%, туалетную бумагу -  41,1%, салфетки влажные - 27,2%.
Цены на бензин и дизельное топливо увеличились в средне:: на 2,?%.

Платные услуги населений

В июне 2022 года цены на многие виды наблюдаемых платных услуг населению оста
вались на уровне декабря 2020 года. Изменились цены на стрижки мужские , женские (+16,6%),



стоматологические услуги (18,5%), печать фото (+45,9%), изготовление фото (+20%), ксероко
пирование документа (+67,8%)

В таблице приведены тарифы на некоторые виды платных услуг населению по городам 
области в июне 2022 года

Ж ■
Наименование услуги Тверь Вежецж Кимры Ржев
Проезд в городском автобусе, поездка 27,48 ! 25,00 25,64 22,72
Плата за жилье в домах государственного и 
муниципального жилищных фондов, м2 
общей площади.

26,19 19,66 31,85 24,03

Водоснабжение холодное, м3 22,26 38,18 26,26 24.46
Водоотведение, м3 23,96 45,70 35,47 22,19
Водоснабжение горячее, м3. 139,37 150,73 147,15
Услуги по снабжению электроэнергией 
в квартирах без электроплит

432,00 ; 432,00 432,00 432,00

График изменения цен тарифов на товары народного потребления и 
шттные услуги населению в январе - июне 2022 года»

115,8

105,5

январь алй'бль. июнь

• Платные услуги
■ Нрппп1псг:гя.лтприи1.!р тппапи

— Продовольственные товары
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________________________ Ф И Н А Н С Ы  __________  ___

Финансовые результаты предприятий и организаций 
в январе-июне 2022 год&

(по крупным и средним организациям)

Прибыль(убыток), тыс.рублей Убыточные предприятия
2022г 2021 г Удельный вес в 

общем: количестве, 
%

Убыток, 
тыс. рублей

г. Кимры -623443 267394 61,2 1 1204069
В январе-июне 2022 года крупные и средние предприятия города получили убыток в 

размере 623,4 млн.рублей.
Задолженность по выдаче средств на заработную кда: гл предприятиях и в организациях
г.Кимры основных отраслей (по кругу крупных и средних предприятий) по состоянию на 1 ию
ля 2022 года отсутствует.

_________________________ Р Ы Н О К  Т Р У Д А _________________________
В июне 2022 года на крупных и средних предприятиях :н организациях города работа

ло 6343 человек.
Динамика среднесписочной численности за июнь 2022 года по крупным к средним ор

ганизациям по видам экономической деятельности представлена в таблице:
человек

Отчетный
Месяц

Темпы роста периоде, с 
н.г. в % к соотв.пер. с 

начала пр.г.
: ВСЕГО 6343 99,2

Обрабатывающие
Производства.

1551 99,1

Обеспечение электроэнерги
ей, газом, паром

385 94,7

Водоснабжение, водоотведе
ние, утилизация отходов

191 95,5

Оптовая и розничная торговля 406 100,9
Г  .......................  ■ ■ *

Транспортировка и хранение 394 121,7
Финансовая и страховая дея
тельность

43 88.4 |

Научная и техническая дея
тельность

49 99,4

Административная деятель
ность

54 101,3

Г осударственкое управление 908 103,9
Образование 1249 98,6
Здравоохранение и лредос- 

; тавление социальных услуг
785 90,7

Культура, сорт, досуг 261 98,7
Прочие виды услуг 11 83,3
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Среднемесячная заработная илата за январь-шашь 2&22г&аь оа крупным и сред
ним организациям по видам экономической деатсгдьнгас'гм

ушицах рублей

Среднемесячная заработная плата за январь-июнь 2022 года по гэупным и средним 
предприятиям города всех отраслей составила 41135 рублей, это 5,4Ь/- выше по сравнению с 
январем-яюнем 2021 года.



ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
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Демографическая ситуация в январе-июне 2022 года характеризуется следующими по
казателями;

Человек
Январь-июнь 2022г. Январь-июнь 2021г.

Родившихся 48 69

Умерших 471 530
в том числе детей в возрасте

до 1 года - -
Естественная убыль (-) -423 -461

Зарегистрировано:
Браков 93 112
Разводов 105 103

Прибыло 465 412

Убыло 435 475

Миграционный прирост /+/, 30 -63
убыль /-/

1

Демографическая ситуация в г.Кимры по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года сложилась следующим образом: рождаемость снизилась на 30,4% и смерт
ность уменьшилась на 11,1%- Миграционный прирост составил 30 человек.




