ИНФОРМАЦИЯ
об итогах социально-экономического развития
муниципального образования «Городской округ "Город Козьмодемьянск»
за 1 полугодие 2017 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 2017 год:
- Инвестиции в основной капитал в сумме 536,3 млн.рублей;
- Сальдированный финансовый результат – 160,0 млн. рублей;
- Объем работ и услуг по виду деятельности «строительство» -36,6 млн.
рублей;
- Ввод в эксплуатацию жилых домов – 11,15.кв.м.;
из них индивидуального жилья – 10,75 тыс.кв.м;
- Оборот розничной торговли в сумме 2875 млн.рублей;
-Уровень средней заработной платы по городу по полному кругу
предприятий к концу года - 21064 рублей;
- Уровень безработицы 0,8% .
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 2017 года всеми организациями города
отгружено товаров (работ, услуг) на сумму 1996,1 млн. рублей, с индексом к
соответствующему периоду прошлого года 97,6 % и составляет 44,2 % от
планируемого годового объема.
Объем отгруженной продукции по виду деятельности «обрабатывающие
производства» составил 1597,9 млн. рублей или 80,1 % от общей отгрузки по
городу. Индекс физического объема по виду деятельности «обрабатывающие
производства» 97,2 %.
Основная доля объема отгруженной продукции по виду деятельности
«обрабатывающие производства» в сумме 1586,8 млн. рублей или 99,3%
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 2017 год инвестиции в основной капитал планировались в сумме 536,3
млн. рублей. По данным статистики, за 3 месяца 2017 года инвестиции в
основной капитал составили 84,1 млн. рублей.
Рост инвестиций к аналогичному периоду прошлого года произошел в
отрасли обрабатывающие производства Инвестиции предприятий и
организаций в основном, были направлены на приобретение машин,
оборудования, инструмента и прочие.
Экономическим отделом администрации города на 2017 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.
Жилищное строительство
За 6 месяцев 2017 года объем выполненных работ по виду деятельности
«Строительство» составил 31,0 млн. рублей, что выше соответствующего
периода прошлого года в 2,4 раза.
Одно из важнейших направлений деятельности администрации жилищное строительство.
За январь - июнь 2017 года введено 2,84 тыс. кв. м жилых домов, все
жилье инвидуальное.
Малый бизнес
Малое предпринимательство имеет большое значение в развитии
экономики города, пополнении местного бюджета, создании новых рабочих
мест, снижение социальной напряженности.
По состоянию на 01.07.2017 года на территории города Козьмодемьянска
зарегистрировано 153 малых предприятия и
467 индивидуальных
предпринимателей.
Средняя
численность
занятых
на
малых
предприятиях
(без учета внешних совместителей) составляет 758 человек. С учетом
индивидуальных предпринимателей, общая численность занятых в малом
бизнесе - 1225 человек, или 11,0 % от занятых в экономике города
(11112).
Среднемесячная заработная плата в 1 полугодии 2017 года на малых
предприятиях по оценке, составила 14575,2 рубль, или 102,2 % к аналогичному
периоду 2016 года (14251 рублей).
Оборот малых предприятий по оценке составил 550, млн. рублей.
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Налоговые поступления в консолидированный бюджет города от
субъектов малого бизнеса, применяющих упрощенную и вмененную,
патентную системы налогообложения, составили 8,016 млн. рублей. Доля
поступлений от субъектов малого бизнеса в общей сумме налоговых и не
налоговых поступлений составила 13,7 %.
Поддержку и продвижение малого бизнеса города администрация считает
важнейшей и необходимой задачей.
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 2017 года составил 1191,7 млн.
рублей, что на 4,1 % 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 58626
рублей.
По состоянию на 1 января 2017 года жителей города обслуживают:
- предприятий общественного питания (кафе, бар, столовая, закусочная
(в открытой сети) - 16;
- стационарных торговых предприятий – 106;
- предприятий бытового обслуживания – 29;
- торговых центров – 11.
Оборот общественного питания за 6 месяцев 2017 года составил 44,6
млн.рублей, что на 1,1 % ниже соответствующего периода предыдущего года.
В расчете на душу населения оборот общественного питания составил
2192 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 2017 г. оценивается в131,1 млн.
рублей, что в сопоставимых ценах на 8,4% меньше, чем в январе-июнь 2016 г.
В расчете на душу населения оказано платных услуг на сумму 6447
рублей.
Уровень жизни населения
Важнейшим итогом развития социальных процессов является устойчивый
рост денежных доходов населения.
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Среднемесячная заработная плата за 5 месяцев 2017 года составила
21239,8 рублей, что на 4,5 % выше, чем в соответствующем периоде
предыдущего года.
Среднемесячная заработная плата в мае 2017 года составила 23658
рубль и выросла по сравнению с маем 2016 года на 6,2 %.
Наибольший рост заработной платы произошел в предприятиях по
обеспечению электрической энергией, газом и паром- на 9,1 %, в
обрабатывающем производстве – на 6,5%, в бюджетных учреждениях на 11%.
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 администрации городского округа «Город Козьмодемьянск принято
постановление от 03.02.2015 года №55 «О комиссии по укреплению
дисциплины оплаты труда муниципального образования «Городской округ
«Город Козьмодемьянск».
В состав комиссии кроме работников администрации, входят
представители управления пенсионного фонда РФ в городе Козьмодемьянске,
Межрайонной ИФНС России № 6 по РМЭ, финансового управления МО
«Городской округ «Город Козьмодемьянск», Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Марий Эл.
На комиссии по вопросу легализации трудовых отношений первом
полугодии 2017 года, приглашались 101 руководителей предприятий,
состоялись 21 комиссия. Проводятся рейды по точкам общественного питания,
торговым центрам. Приглашаются работодатели у которых выявлены факты о
наемных работниках. В рамках работы по снижению неформальной занятости с
начала года заключено 228 трудовых договоров (центр занятости-107,
индивидуальных предпринимателя-21, через комиссию-100).
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 2017 года
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 1.07.2017 года.
Величина прожиточного минимума во 2 квартале 2017 года в расчете на
душу населения составила 9 409 рублей (в т.ч. на душу трудоспособного
населения – 10 047 рублей). По сравнению с 1 кварталом 2017 года величина
прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличилась на 5,28 %.
По сравнению с соответствующим периодом 2016 года
величина
прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличилась на 4,59 %.
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Демография
Численность постоянного населения на 1.01.2017 года составляла 20,327
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 98 человек, что на 12
малышей меньше, чем за 6 месяцев 2016 года (110). Умерло 119 человек, что
на 27 человек меньше, чем в прошлом году(146).
Естественная убыль населения за 6 месяцев 2017 года составила - 21 человек.
Другим фактором, влияющим на формирование численности населения
города, является миграция.
За январь – май 2017 года число прибывших в город составило 162
человек, выбывших 192 человека. Миграционная убыль составила 30 человек.
За 6 месяцев 2017 года в городе зарегистрировано 66 браков и 47
разводов. Число зарегистрированных браков в 2017 году уменьшилось по
сравнению с 2015 годом на 30, количество разводов увеличилось на 5.

Финансовые результаты деятельности предприятий
За 5 месяцев 2017 года сальдированный финансовый результат
деятельности крупных и средних предприятий и организаций города составил
129,2 млн. рублей (5 мес. 2016г. – 144,6 млн.рублей), из которых 57,1 %
предприятий и организаций получили прибыль в размере 133,7 млн. рублей (5
мес. 2016 г. 147млн.руб.) (ООО «Потенциал», ОАО «Завод Копир»), 42,9 %
организаций - убыток в сумме 4,5 млн. рублей (5 мес. 2016 г – 2,4млн.руб.)

Муниципальные закупки
В
целях
рационального использования бюджетных средств,
соблюдения действующего законодательства по их расходованию в 1
полугодии 2017 года проведен 21 аукцион и один запрос котировок на общую
сумму 34 690,6 тыс. рублей.
В анализируемом периоде
экономический эффект от закупок
продукции (работ, услуг) составил 1 650,99 тыс. рублей.
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Муниципальные услуги
Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск» на сегодняшний день предоставляются 43 муниципальные
услуги, 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.
Специалисты администрации работают в 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 информация по предоставляемым муниципальным
услугам заносится в государственную автоматизированную систему
«Управление».
Работа в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» будет продолжаться.
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