ИНФОРМАЦИЯ
об итогах социально-экономического развития
муниципального образования «Городской округ "Город Козьмодемьянск»
за 1 полугодие 2016 года
Основными целями социально-экономической политики являются:
последовательное повышение качества жизни горожан, обеспечение
доступности и качества основных социальных услуг населению, при
достижении устойчивого экономического роста на территории города.
1. Для достижения этих целей администрация города ставила перед
собой следующие основные задачи на текущий 2016 год:
- Инвестиции в основной капитал в сумме 790 млн.рублей;
- Сальдированный финансовый результат – 155,0 млн. рублей;
- Объем работ и услуг по виду деятельности «строительство» -50 млн.
рублей;
- Ввод в эксплуатацию жилых домов – 13,9.кв.м.;
из них индивидуального жилья – 10,65 тыс.кв.м;
- Оборот розничной торговли в сумме 3197 млн.рублей;
-Уровень средней заработной платы по городу по полному кругу
предприятий к концу года - 21698 рублей;
- Уровень безработицы 0,7% .
Итоги первого полугодия показали, что не все поставленные задачи в
2016 году будут выполнены.
Промышленное производство
Основу экономического благополучия города во многом определяет
уровень промышленного производства.
Фактически, за 6 месяцев 2016 года всеми организациями города
отгружено товаров (работ, услуг) на сумму 2042,8 млн. рублей, с индексом к
соответствующему периоду прошлого года 120,86 % и составляет 63,8 % от
планируемого годового объема.
Объем отгруженной продукции по виду деятельности «обрабатывающие
производства» составил 1643,5 млн. рублей или 80,5 % от общей отгрузки по
городу. Индекс физического объема по виду деятельности «обрабатывающие
производства» 128,9 %.
Основная доля объема отгруженной продукции по виду деятельности
«обрабатывающие производства» в сумме 1597,5 млн. рублей или 97,2%
принадлежит двум предприятиям - ООО «Потенциал» и ОАО «Завод Копир».
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Инвестиции в основной капитал
Задача администрации – создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций.
На 2016 год инвестиции в основной капитал планировались в сумме 790
млн. рублей. По данным статистики, за 3 месяца 2016 года инвестиции в
основной капитал составили 71,4 млн. рублей.
Рост инвестиций к аналогичному периоду прошлого года произошел в
отрасли производство, распределение электроэнергии, газа и воды, торговле,
транспорте и связи. Инвестиции предприятий и организаций в основном, были
направлены на приобретение машин, оборудования, инструмента и прочие.
Экономическим отделом администрации города на 2016 год были
сформированы предложения по включению объектов в федеральные,
республиканские и городские инвестиционные программы. Эти предложения
направлены в Министерство экономического развития и торговли и в
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства.
В 2016 году в программу капитального ремонта многоквартирных домов
включены 3 многоквартирных жилых дома.
Во всех 3 МКД предусмотрены работы по ремонту крыши, фасадов.
Общая сумма капитального ремонта составляет 7063,755 тыс. рублей (за
счет средств собственников жилья).
Жилищное строительство
За 6 месяцев 2016 года объем выполненных работ по виду деятельности
«Строительство» составил 8,6 млн. рублей, что ниже соответствующего периода
прошлого года на 12,9 %.
Одно из важнейших направлений деятельности администрации жилищное строительство.
За январь - июнь 2016 года введено 5963 кв. м жилых домов, в том числе
индивидуальное-4710 кв. метров.
В программу переселения граждан из МКД, признанных аварийными до
01 января 2012 года в этап 2015-2016г. вошли 44 квартиры, общей площадью
1402 кв.м. В МКД проживают и планируются к переселению 113 человек. На
эти цели из средств Фонда по содействию реформирования ЖКХ выделяется
37166,076 тыс.руб., из республиканского бюджета – 3730,264 тыс.руб. ( в этап
2016-2017г. многоквартирные дома к переселению не включены).
По прогнозу в 2016 году будет введено 13,9 тыс. кв. м жилых домов, в том
числе индивидуального жилья - 10,65 тысяч кв. м.
Малый бизнес
Малое предпринимательство имеет большое значение в развитии
экономики города, пополнении местного бюджета, создании новых рабочих
мест, снижение социальной напряженности.
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По состоянию на 01.07.2016 года на территории города Козьмодемьянска
зарегистрировано 131 малых предприятия и
550 индивидуальных
предпринимателей.
Средняя
численность
занятых
на
малых
предприятиях
(без учета внешних совместителей) составляет 836 человек. С учетом
индивидуальных предпринимателей, общая численность занятых в малом
бизнесе - 1386 человек, или 13,2 % от занятых в экономике города
(10500).
Среднемесячная заработная плата в 1 полугодии 2016 года на малых
предприятиях по оценке, составила 14251 рубль, или 115,2 % к аналогичному
периоду 2015 года (12364 рублей).
Оборот малых предприятий по оценке составил 595 млн. рублей.
Налоговые поступления в консолидированный бюджет города от
субъектов малого бизнеса, применяющих упрощенную и вмененную,
патентную системы налогообложения, составили 4,606 млн. рублей. Доля
поступлений от субъектов малого бизнеса в общей сумме налоговых и не
налоговых поступлений составила 20,4 %.
Поддержку и продвижение малого бизнеса города администрация считает
важнейшей и необходимой задачей. В республиканском конкурсе
«Предприниматель года» наш город достойно представил ИП Алехина М.Е. в
номинации «Молодой директор года» и заняла первое место.
Потребительский рынок
Важным сектором экономики города является потребительский рынок,
представляющий собой разветвленную сеть магазинов, предприятий
общественного питания и оказания платных услуг.
Оборот розничной торговли за 6 месяцев 2016 года составил 1098 млн.
рублей, что на 0,6 % выше соответствующего периода предыдущего года.. В
структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных
товаров составил 54,6 %, алкогольной продукции 11,4 %.
В расчете на душу населения оборот розничной торговли составил 53534
рублей.
По состоянию на 1 января 2016 года жителей города обслуживают:
- предприятий общественного питания (кафе, бар, столовая, закусочная (в
открытой сети) - 15;
- стационарных торговых предприятий – 101;
- предприятий бытового обслуживания – 32;
- торговых центров – 11.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в
целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и Постановления
Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации» экономическим отделом администрации
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городского округа «Город Козьмодемьянск» проводится еженедельный
мониторинг цен по 40 позициям продовольственных товаров.
Мониторинг цен проводится в следующих торговых точках:
1. Магазины федеральных сетей:
ЗАО «Тандер» (Магнит)
2. Магазины локальных сетей:
ООО «Жемчуг» (Кувшинка)
ООО «Яна» (400 Лет)
ООО «Мясная лавка» (Мясная лавка)
3. Несетевые магазины:
ООО «Макс» (Макс)
ООО «Росста» (Хозяюшка)
ООО «Вива» (Росинка)
4. Рынки:
МУП «Рынок»
Цены на всех торговых точках, по одноименным товарам, находится
практически, на одинаковом уровне.
Оборот общественного питания за 6 месяцев 2016 года составил 43,3
млн.рублей, что на 1,6 % ниже соответствующего периода предыдущего года.
В расчете на душу населения оборот общественного питания составил
2111 рублей.
Бытовое обслуживание населения – одна из наиболее динамично
развивающихся сфер экономики города,
является перспективным
направлением развития малого бизнеса. На развитие бытовых услуг повлияла
программа дополнительных мероприятий на содействие по развитию малого
предпринимательства и самозанятости безработных граждан.
Объём платных услуг, оказанных населению города Козьмодемьянска
через все каналы реализации, за январь-июнь 2016 г. оценивается в 202,6 млн.
рублей, что в сопоставимых ценах на 9,2% меньше, чем в январе-июнь 2015 г.
В расчете на душу населения оказано платных услуг на сумму 9878 рубля.
Уровень жизни населения
Важнейшим итогом развития социальных процессов является устойчивый
рост денежных доходов населения.
Среднемесячная заработная плата за 5 месяцев 2016 года составила
20319 рублей, что на 3 % выше, чем в соответствующем периоде предыдущего
года.
Среднемесячная заработная плата в мае 2016 года составила 22231
рубль и выросла по сравнению с маем 2015 года на 2,0 %.
Наибольший рост заработной платы произошел в отрасли
обрабатывающие производства на 9,0 %, производство и распределения
электроэнергии, газа и воды, на 4 %. Роста заработной платы в бюджетных
учреждений нет.
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Одним из факторов, характеризующих уровень жизни населения,
является наличие и динамика задолженности по выплате заработной платы.
Ситуация со своевременной выплатой заработной платы находится под
контролем администрации города.
В первом полугодии 2016 года состоялось 16 комиссий, на которые
приглашались свыше 130 руководителей предприятий и индивидуальных
предпринимателей.
На комиссии по вопросу легализации трудовых отношений за указанный
период было приглашено 28 предприятия и индивидуальных предпринимателя,
пришли - 19. В рамках работы по снижению неформальной занятости с начала
года заключено 39 трудовых договора. 8 –пенсионный фонд, 31 Департамент
труда и занятости населения РМЭ
Кроме того в январе 2016 года проводился рейд по торговым центрам с
целью выявления легализации трудовых отношений. Выявленные работники
были приглашены на заседания комиссии.
В газете и на сайте администрации города размещена информация о
проблемах неформальной занятости и анкета-сообщение о нарушении
трудового законодательства, которую можно направить в администрацию
города.
Количество публикаций в СМИ - 2. В первом полугодии 2016 году
обращений не поступало.
На заседаниях заслушивались руководители предприятий, имеющих
неисполнение обязательств перед Пенсионным фондом, налоговой службой.
Эффективность работы данной комиссии характеризуется отсутствием
задолженности по заработной плате по состоянию на 1.07.2016 года.
Величина прожиточного минимума во 2 квартале 2016 года в расчете на
душу населения составила 8996 рубля (в т.ч. на душу трудоспособного
населения – 9576 рубля). По сравнению с 1 кварталом 2016 года величина
прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличилась на 2,6%.
Занятость и безработица
За январь-июнь 2016 года за содействием в поиске работы
в органы службы занятости обратилось 187 человек (АППГ - 259 чел.),
в т.ч. 141 или 75,4 – незанятые граждане (АППГ - 153 чел.), 44 человека –
учащиеся, желающие работать в свободное от учебы время и 2 женщины в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (АППГ – 2
чел.).
Содействие в трудоустройстве оказано 92 гражданам (АППГ - 193 чел.).
Удельный вес общего трудоустройства составил 49,2 % (АППГ – 74,5%), в том
числе незанятых граждан – 34,8% (АППГ – 58,2%).
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года по состоянию
на 01.07.2016 года в г. Козьмодемьянске:
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-

численность безработных, официально зарегистрированных в
центре занятости увеличилась с 86 человек на 01.07.2015 г. до 105
человек на 01.07.2016 г.;
уровень общей безработицы увеличился с 4,45% до 4,67%;
уровень регистрируемой безработицы составил 0,9% (АППГ - 0,8%);
напряженность на рынке труда осталась на уровне прошлого года 0,6
человека на одно вакантное место;
средняя
продолжительность
регистрируемой
безработицы
увеличилась с 4,1 до 4,6 месяцев.

Демография
Численность постоянного населения на 1.01.2016 года составляла 20,505
тыс. человек.
Увеличение мер социальной поддержки семей с детьми, как, например,
введение материнского капитала, а также выплаты при рождении третьего
ребенка не повлияло на улучшение демографической ситуации в городе.
Число родившихся за шесть месяцев составило 110 человек, что на 7
малышей меньше, чем за 6 месяцев 2015 года (117). Умерло 146 человек, что
на 14 человека меньше, чем в прошлом году(160).
Естественная убыль населения за 6 месяцев 2016 года составила - 36 человек.
Другим фактором, влияющим на формирование численности населения
города, является миграция.
За январь – май 2016 года число прибывших в город составило 145
человек, выбывших 188 человека. Миграционная убыль составила 43 человек.
За 6 месяцев 2016 года в городе зарегистрировано 36 браков и 42 развода.
Число зарегистрированных браков в 2016 году уменьшилось по сравнению с
2015 годом на 10, количество разводов увеличилось на 3.

Финансовые результаты деятельности предприятий
За 5 месяцев 2016 года сальдированный финансовый результат
деятельности крупных и средних предприятий и организаций города составил
144,6 млн. рублей (5 мес. 2015г. – 36,1 млн.рублей), из которых 85,7 %
предприятий и организаций получили прибыль в размере 147 млн. рублей (5
мес. 2015 г. 62,1 млн.руб.) (ООО «Потенциал», ОАО «Завод Копир»), 14,3%
организаций - убыток в сумме 2,4млн. рублей (5 мес. 2015 г – 32,8 млн.руб.)
(ОАО «Порт «Козьмодемьянск», ГУП РМЭ «Козьмодемьянское АТП»,
МУП «Вода»)
За 5 месяцев текущего года произошло увеличение размера
сальдированной балансовой прибыли по крупным и средним предприятиям и
организациям 4 раза относительно аналогичного периода 2015 года за счет
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увеличения прибыли во всех отраслях (обрабатывающем производстве,
торговле, и др.)

Оформление договоров по газификации жилья
В первом полугодии 2016 года экономический отдел администрации
города продолжал работу по привлечению граждан на субсидирование за счет
средств республиканского бюджета Республики Марий Эл части процентной
ставки по кредитам, привлекаемым гражданами, проживающими на территории
города, на газификацию индивидуальных жилых домов. За период январь-июнь
2016 года возмещение процентной ставки осуществлялось по 3 договорам.
Сумма возмещения части процентной ставки за первое полугодие 2016 года
составила 1100,19 рублей.
Муниципальные закупки
В
целях
рационального использования бюджетных средств,
соблюдения действующего
законодательства по их расходованию в 1
полугодии 2016 года проведено 9 аукционов на общую сумму 3 567, 39 тыс.
рублей.
В анализируемом периоде
экономический эффект от закупок
продукции (работ, услуг) составил 185,44 тыс. рублей.
Муниципальные услуги
Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск» на сегодняшний день предоставляются 35 муниципальных
услуг, четырнадцать из которых с элементами межведомственного
взаимодействия. Одиннадцать услуг из этого перечня – муниципальные услуги
по переданным полномочиям (отдел ЗАГС). Муниципальными учреждениями
администрации предоставляются 4 муниципальные услуги. Все услуги внесены
в программу Реестр государственных услуг (РГУ).
Между автономным учреждением Республики Марий Эл «Дирекция
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в Республике Марий Эл» и администрацией городского
округа «Город Козьмодемьянск» заключено соглашение о взаимодействии. На
территории города функционирует отделение многофункционального центра
«Мои документы» (б. Космонавтов, д. 6). В соответствии с соглашением в МФЦ
предоставляются 10 муниципальных услуг.
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На
сегодняшний
день
обращений
жителей
города
в
многофункциональный центр много. В основном граждане обращаются за
государственными услугами.
Администрация города неоднократно давала информацию в газету,
размещала на сайте администрации города, объявления на предприятиях
города, доводила информацию в устной форме до населения о том, что
получить муниципальные услуги теперь можно не только в администрации
города, но и через многофункциональный центр. Однако люди неохотно идут в
МФЦ, так как администрация находится в «шаговой доступности» и заявителям
проще обратиться напрямую к специалистам.
С 2015 года специалисты администрации работают в новой
информационной
системе
«Полтава-Госуслуги»,
а
именно
путем
межведомственного взаимодействия запрашивают необходимые в работе
документы и сведения у федеральных органов исполнительной власти. В
основном межведомственное взаимодействие осуществляется с Росреестром.
Ежеквартально начиная с 3 квартала 2015 года информацию по
предоставляемым муниципальным услугам необходимо заносить в
государственную автоматизированную систему «Управление».
Работа в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
будет продолжаться.
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