Социально-экономическое развитие
муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск» в 2011 году
Оценивая прошедший 2011 год, необходимо отметить, что органы
местного самоуправления города Козьмодемьянска работали в режиме жесткой
экономии. Самое главное – сохранена социальная стабильность. В полном
объёме предоставляются населению все муниципальные услуги в соответствии
с действующим законодательством.
Своевременно и без задержек финансировались основные расходы:
заработная плата, уплата налогов, питание в школах и детских дошкольных
учреждениях, содержание и ремонт муниципальных зданий и сооружений,
дорог общего пользования.
Основные задачи, которые были поставлены перед администрацией
на 2011 год: сохранение темпов роста объемов отгруженных товаров,
выполненных работ и оказанных услуг не ниже уровня 2010 года; обеспечение
сокращения убыточных предприятий; выход на уровень средней заработной
платы по городу (с учетом малого бизнеса) к концу года в 11948,7 рублей;
сохранения уровня безработицы - были в основном успешно выполнены.
Производство товаров и услуг
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в 2011 году
составил 2,52 млр. рублей, с темпом роста к 2010 году 111,5 процентов.
Основу экономического и социального развития городского округа «Город
Козьмодемьянск» составляет промышленное производство.
В 2011 году отмечается ежемесячное увеличение темпов роста объемов
промышленного производства. Объем отгруженной продукции промышленных
производств за 2011 год составил 2,127 млрд. руб., в том числе 1,943 млрд. руб.
– объем отгруженных товаров предприятий обрабатывающих производств и
0,183 млрд. руб. – объем отгруженных товаров предприятий, занимающихся
производством и распределением электроэнергии, газа и воды.
Наибольшую долю в объеме отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами
крупных и средних предприятий по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства» за период 2011 года составляла продукция
предприятий,
занимающихся
производством
электрооборудования,
электронного и оптического оборудования и производство резиновых и
пластмассовых изделий.
В целом структура объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами за
2011 год, выглядит следующим образом:

Вид экономической деятельности

Обрабатывающее производство
Производство, распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Транспорт и связь
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности
Образование
Здравоохранение
Предоставление прочих коммунальных услуг и социальных
услуг
Деятельности по организации отдыха и развлечений

Объем
отгруженных
товаров
(работ, услуг),
млн.руб.
1943,5
183,4
106,4
8,9
192,8

Темп
роста
2011 г к
2010 г,
%
113,8
101,4
92,5
100,8
113,4

13,66

110,2

10,2
11,79

в 3р
103,1

51,7

97,3

2,88

117,7

А анализ объема отгруженных товаров ( работ и услуг):
Наименование показателя
Объем
отгруженных
товаров,
выполненных работ и оказанных
услуг, млн. руб.

2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

1574,1

1649,9

2263,5

2522,65

102,1

98,7

119,9

111,5

Темп роста в сопоставимых ценах, %

Финансовые результаты
На территории города в 2011 году
75 процентов предприятий и
организаций получили прибыль в размере 135,1 млн.рублей, 25 процентов
организаций - убыток в сумме 4,5 млн.рублей.
Основная сумма прибыли 87 процентов получена промышленными
предприятиями. Убыток получен на предприятиях транспорта.
Общее сальдо прибылей и убытков в 2011 году составило 130,6
млн.рублей прибыли , что составило 87,8 процента к соответствующему
периоду 2010 года. Самое значительное снижение прибыли по сравнению с
уровнем 2010 года произошло в обрабатывающем производстве.
Градообразующие предприятия в прошедшем году получили прибыли на 15-40
процентов меньше, чем за аналогичный период 2010 года. Основная причина,
это падение объемов, но предприятия принимают меры, направленные на
увеличение прибыли. К которым относятся:
- Расширение списка поставщиков материалов, с целью создания
конкурентной среды и снижения стоимости материалов, которые составляю
около 55% в себестоимости продукции;
- Внедрение инженерных проектов с целью замены используемых
материалов на аналоги с более низкой стоимостью с сохранением качества;
- Жесткий контроль за фиксированными расходами
и другие.

Рост прибыли произошел в оптовой и розничной торговле.
По итогам 2011 года перешло в разряд прибыльных организаций
строительство.
Инвестиции и строительство
В 2011 году инвестиции в основной капитал планировались в сумме
440,0 млн.рублей. Фактически инвестиции в основной капитал по полному
кругу предприятий составили 507,6 млн. рублей, индекс физического объема к
2010 году составляет 117,7 процентов.
Структура инвестиций в основной капитал за 2011 год:
инвестиции в жилища 196,2 млн.рублей или 38,7 процента от обей суммы
инвестиций, в здания и сооружения (кроме жилых) 148,8 млн.рублей; в
машины, оборудования и инструмент 161,0 млн.рублей и прочие 1,6
млн.рублей. В расчете на одного жителя инвестиции в основной капитал
составили 23867 рублей.
В том числе организациями, не относящимися к субъектам малого и
среднего предпринимательства, использовано 262,1 млн. рублей инвестиций в
основной капитал, что в фактически действовавших ценах на 71 процент
больше, чем за 12 месяцев 2010 года. Увеличились объемы инвестиционных
вложений в организациях с такими видами экономической деятельности, как
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорта и связи.
В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал
доля собственных средств организаций составляет 53 процента, доля
привлеченных средств – 47 процентов.
План по освоению инвестиции выполнен всеми предприятиями города.
В 2011 году экономическим отделом администрации проводился
мониторинг инвестиционных проектов предприятий и организаций города.
Обобщалась информация о реализуемых и планируемых к реализации
инвестиционных проектах предприятий, за счет собственных средств и
привлеченных инвестиций.
Администрацией городского округа «Город Козьмодемьянск» на 2011 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.
По муниципальному образованию в республиканскую адресную
инвестиционную программу на 2011 год были включены
бассейн и
строительство поликлиники.
В 2011 году, освоены средства в сумме 1,819 млн.рублей, в том числе
1,205 млн.рублей на ремонт действующей поликлиники и 0,447 млн.рублей на
ремонт детского отделения.
Выделено около 4,0 млн.рублей, что позволило обеспечить
газоснабжение нижней исторической части города
по ул. Садовая,
ул.Кирпично-Заводская, ул.Советская и ул.Лихачева.

На сумму 8,0 млн.рублей произведен ремонт автобусного кольца и
внутри-дворовых территорий ( 4,0 млн.рублей –средства муниципального
бюджета). В результате проведенных работ было отремонтировано около 20
тыс.кв.метров дорог и внутридворовых территорий.
В 2011 году в соответствии с Федеральным законом «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» направлено
4,9 млн.рублей на проведение капитального ремонта 3 многоквартирных
жилых домов.
На строительство и приобретение жилых домов под снос аварийного
жилья привлечены средства Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства и республиканского бюджета в сумме 8,4
млн.рублей,
что позволило улучшить жилищные условия 22 граждан.
В социальной сфере построен и сдан в эксплуатацию плавательный
бассейн площадью зеркала воды 384,5 квадратных метров.
С целью приватизации муниципального имущества, не задействованного
в обеспечении деятельности органов местного самоуправления и с целью
привлечения инвестиций на территорию города в 2011 году были проданы
четыре объекта на сумму 1,45 млн. рублей. Заключено 46 договоров на продажу
83,592 тыс.кв.м. земельных участков на сумму 1,459 млн.рублей.
Объем работ по виду деятельности "Строительство", выполненный
на территории города, составил 131,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на
25 процентов меньше аналогичного период прошлого года.
Площадь введенного жилья в городе за 12 месяцев 2011 года составила
9,537 тыс.кв.м, все жилье индивидуальное.
Потребительский рынок
По прогнозу социально-экономического развития оборот розничной
торговли в 2011 году планировался в сумме 1770 млн.рублей, фактический
оборот розничной торговли за 2011 год составил 1830,6 млн. рублей, с ростом
на 6 процентов в сопоставимых ценах к уровню 2010 года.
В структуре оборота розничной торговли в 2011 году преобладают
продовольственные товары, их удельный вес составляет – 62,9 процента.
Потребление товаров на душу населения за 2010 год составило – 86073
рубля.
В 2011 году сохранялась тенденция опережения роста объема продаж в
стационарной торговой сети. Объем продаж на рынках продолжает снижаться.
Следствием этого явилось изменение инфраструктуры торговли в сторону
уменьшения доли рынка, которая в 2011 году составила 5,7 процента (2010 год5,8 процента).
По состоянию на 1 января 2012 года жителей города обслуживает 44
продуктовых магазина, 43 промышленных, 11 смешанных и 23 предприятия
общественного питания ( включая предприятия, школы и техникумы).
В отчетном году открыты: аптека ИП Воронова С.В., магазин «Эконом»
ИП Янцевинов С.Е., магазин «Интерьер» ИП Трященко Т.Ю., Суши-бар
«Сакура» ИП Сулейманов Р.А.

Объем вложенных инвестиций в 2011 году составил свыше 30,0 млн.
рублей средств собственников торговых предприятий.
Введено около 1000 кв. метров предприятий торговли, что позволило
трудоустроить более 20 человек.
Вопросы развития торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения постоянно находятся в поле зрения администрации
города.
В 2011 году экономическим отделом администрации было подготовлено
13 писем по согласованию местонахождения торговых предприятий. Дано 3
распоряжения «Об определении прилегающих территорий» предприятиям,
планирующим реализацию алкогольной продукции.
В прошедшем году постановлением администрации городского округа
«Город Козьмодемьянск» утверждена схема размещения нестационарных
объектов торговли на территории города. В схему размещения вошли 15
объектов торговли ( торговые киоски, торговые площадки).
В соответствии с данным постановлением экономическим отделом в
отчетном
году проводились рейды для «борьбы» с торговлей вне
установленных местах. Нарушителям выписывались протокола, и
они
приглашались на заседания административной комиссии.
В 2011 году проводились совещания с
участием представителей
роспотребнадзора, фитонадзора, представителей малого бизнеса на которых
обсуждались вопросы соблюдения правил
торговли и выявленные, в
результате проверок, нарушения.
В целях обеспечения доступности товаров и услуг для различных
категорий населения, в т.ч. малообеспеченных, продолжалась работа по
мониторингу предприятий розничной торговли и регулированию торговых
надбавок на социально-значимые товары.
Мониторинг изменения цен на продовольственные товары на территории
муниципального образования проводиться по пяти предприятиям торговли:
ООО «Яна» магазин – «400 лет», ООО «Макс» - магазин «Макс», ООО
«Росста» магазин – «Визит», ООО «Мясная лавка» магазин – «Мясная лавка»,
Ярмарка выходного дня ( рынок).
Анализ роста цен
показал, что из списка социально-значимых
прововольственных товаров ( 24 наименования) в 2011 году выросли цены:
на хлеб из пшеничной муки на 8,9 процента, на хлеб из ржано-пшеничной
муки на 1,05 процента, на чай на 5,4 процента.
На остальные продукты цены снизились от 22-70 процентов на овощи,
от 17-60 процентов на крупы и макаронные изделия, на 26 процентов на рыбу,
на 34 процента на сахарный песок, на 12 на масло подсолнечное и т.д.
Объем общественного питания за 2011 год составил 66,8 млн. рублей,
что выше соответствующего периода прошлого года на 3,8 процента.
В расчете на одного жителя города оказано услуг общественного питания
в сумме 3141 рубль. В 2011 году новых предприятий общественного питания
не открывалось.
В 2011 году в городе реализовано подакцизных товаров (ликероводочные изделия) 7,4 тыс. декалитров. По сравнению с прошлым годом объем
реализации снизился на 45,1 %.

Рынок платных услуг остается существенной частью общего
потребительского рынка. Населению города в 2011 году по полному кругу
предприятий оказано платных услуг на сумму 391,6 млн. рублей. По
сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем платных услуг
увеличился на 9,2 процента.
В расчете на одного человека в 2010 году платных услуг оказано на
сумму 18413 рублей.
В структуре платных услуг бытовые услуги занимают долю в 8,2
процента. Для сравнения в 2010 году 7,5 процента. За 2011 год населению
города крупными и средними организациями оказано бытовых услуг на сумму
9,5 млн.рублей , что выше уровня 2010 года на 6,7 процента.
В расчете на одного жителя города услуг оказано на 447 рублей.
Основные виды бытовых услуг в городе сохранены.
За 2011 год индекс потребительских цен по Республики Марий Эл
составил – 106 процентов ( в 2010 году 111,5), в том числе на
продовольственные товары – 102,7 процента ( в 2010 году - 118,6),
непродовольственные товары – 107,3 процента ( в 2010 году- 105), платные
услуги – 110,7 процента ( в 2010 году -112,9).
Анализ
изменения среднемесячной заработной платы и
индекса потребительских цен
2009 г

2010 г

2011 г

Темп роста среднемесячной заработной платы, %
Индекс потребительский цен, %
в т.ч. на продовольственные товары

105,0
108,5
106,2

115,0
111,5
116,7

109,6
106,0
102,7

Малый бизнес
Малое предпринимательство имеет большое значение в развитии
экономики города, пополнении местного бюджета, создании новых рабочих
мест, снижении социальной напряженности.
В сфере малого предпринимательства (с учетом индивидуальных
предпринимателей) в городе занято 1480 человек или 12 процентов от общего
числа занятых в экономике.
Оборот малых и средних предприятий МО за 2011 год составил 675 млн.
рублей, с ростом к 2010 году на 5,6 процентов, или 26,7 процентов от оборота
всех предприятий и организаций города.
Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях
за 2011 год составила 9700 рублей, с ростом к 2010 году на 5 процентов, что
составляет 78 процентов от среднемесячной заработной платы по городу.
К сожалению, не все работодатели стремятся официально повысить
размер оплаты труда своим работникам, и этот вопрос не остается без
внимания администрации. В целях предотвращения фактов выплат заработной
платы ниже прожиточного минимума создана и осуществляет деятельность
комиссия по вопросам укрепления дисциплины оплаты труда и уплаты

страховых взносов по обязательному социальному страхованию на территории
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск». В
2011 году проведен ряд совещаний, на которых приглашались 12
руководителей предприятий малого бизнеса.
На развитие экономики и социальной сферы малыми и средними
предприятиями МО за 2011 г. направлено около 40 млн. руб. инвестиций.
Налоговые
поступления
в
консолидированный
бюджет
города от субъектов малого и среднего бизнеса, уплачивающих налоги со
специальными
налоговыми
режимами
за
2011 год
составили
13,590 млн. рублей, с ростом к 2010 году на 7,3 процента, удельный вес в
общих налоговых поступлениях в бюджете города 15,4 процента.
Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городском округе «Город Козьмодемьянск» на 20112013 годы» разработана с учетом требований Федерального закона от
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» и утверждена постановлением администрации
городского округа «Город Козьмодемьянск» от 10 ноября 2010 года № 580.
Это уже четвертая программа поддержки развития малого и среднего
бизнеса в городе Козьмодемьянске (2002-2004, 2005-2007, 2008-2010).
В рамках действующей Программы предусматривались следующие
мероприятия:
- Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в
республиканских, городских конкурсах и выставках среди субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- Содействие в модернизации производственных мощностей о
повышения энергоэффективности.
В 2011 году в результате реализации программы субъектам малого и
среднего бизнеса оказана поддержка по мероприятию «Содействие в
модернизации
производственных
мощностей
о
повышения
энергоэффективности» в сумме 0,575 млн.рублей.( в т.ч. муниципальный
бюджет 0,115 млн.рублей).
Поддержку получили 4 предприятия, осуществляющие деятельность в
сфере общественного питания, производства кондитерских изделий и сфере
надзора за состоянием и эксплуатацией жилого фонда ( в части сбора
арендной платы за эксплуатацию жилого фонда).
Поддержка, полученная субъектами малого бизнеса, использовалась на
мероприятия, связанные с модернизацией производства и повышением
энергоэффективности.
В целях продвижения продукции предприятий малого бизнеса на уровень
республики, в целях развития малого бизнеса и рекламы его деятельности,
администрацией ежегодно проводится работа по участию представителей
города на республиканском конкурсе «Предприниматель года». В мае 2011 года
ООО «Овас-Стиль» приняло участие в
республиканском конкурсе
«Предприниматель года» и заняло достойное первое место.
Программой дополнительных мероприятий на 2011 год на содействие по
развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан
профинансированы средства 37 гражданам города ( с созданием 14 рабочих

мест) на сумму 2998,8 тыс. рублей. Из числа граждан, организовавших
собственное дело 57 процентов занялись предоставлением услуг населению
(парикмахерские,
автомастерские,
стоматология),
13,5
процентов
производством, 10,5 процентов подсобным хозяйством(овощеводство,
пчеловодство, растеневодство).
Администрацией муниципального образования в 2011 году выделено для
предоставления в аренду субъектам малого предпринимательства 855 кв. м
нежилых помещений, предоставлено в аренду 42,8 тыс. кв. м земельных
участков.
Для развития малого предпринимательства на территории города,
активизации взаимодействия предпринимательской общественности с органами
местного самоуправления, выработки согласованных решений и действий в
отношении малого бизнеса работает Координационный Совет, новый состав
которого был выбран в июне 2010 года. В отчетном году проведено четыре
заседания Координационного Совета, на которых рассматривались вопросы,
касающиеся деятельности субъектов малого и среднего бизнеса.
Доходы населения города
Администрация города рассматривает заработную плату не только как
важнейший фактор социального развития, но и как одну из важнейших
экономических категорий, играющую огромную стимулирующую роль во всех
экономических процессах, основанных на покупательной способности
населения.
Среднемесячная заработная плата работников организаций, не
относящихся к малому предпринимательству, города Козьмодемьянска в 2011
году составила 12364,9 рубля и увеличилась на 9,6 процентов по сравнению с
соответствующим периодом 2010 года (в том числе заработная плата в декабре
2011 года составила 16412 рублей с ростом к декабрю 2010 года на 16,5
процентов). К среднереспубликанскому уровню средняя заработная плата по
городу за декабрь месяц составила 80 процентов ( РМЭ - 20518,6 рублей), по
году 82,3 процента
( РМЭ - 15022 рубля).
Самая высокая оплата труда сохраняется в сфере государственного
управления и обеспечения военной безопасности, в финансовой сфере, в
строительстве, на предприятиях производства и распределения эл. энергии,
газа и воды.
Заработная плата труда работников организаций, финансируемых из
местного бюджета, также увеличилась:
по здравоохранению на 7,8 процентов, по культуре и спорту на 23,9
процента, по образованию на 14 процентов.
Ситуация со своевременной выплатой заработной платы находится под
контролем администрации города.
В целях координации работы по ликвидации задолженности по
налоговым и иным обязательным платежам в бюджет города организована
работа Комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда и уплаты
страховых взносов по обязательному социальному страхованию. Основной
целью рабочих заседаний является совместное с налоговыми органами и

Пенсионным фондом усиление деятельности по увеличению налоговых сборов
по предприятиям и организациям должникам
за счет ликвидации
задолженности по выплате заработной платы и снижения задолженности по
страховым взносам по обязательному социальному страхованию, увеличение
минимального размера оплаты труда.
За период 2011 года состоялось 4 заседания вышеуказанной комиссии, на
которые были приглашены представители 17 организаций.
На заседаниях заслушивались руководители предприятий, имеющих
неисполнение обязательств перед Пенсионным фондом, налоговой службой.
Эффективность работы комиссии по укреплению дисциплины оплаты
труда и страховых взносов по обязательному социальному страхованию
характеризуется отсутствием задолженности по заработной плате по состоянию
на 01.01.2012 года.
По состоянию на 01.01.2012 года средний размер пенсий по городу
составляет 7516 рублей, что выше соответствующего периода прошлого года на
8,6 процента ( на 01.01.2011 года – 6919 рублей). Количество получателей
пенсий в городе на 01.01.2012 года - 6583 человек.( на 01.01.2011 года – 6437
человек).
В 2011 году проведены две индексации пенсий: с 01.02.2011 года
увеличение трудовой части пенсии на 8,8 процента , с 01.04.2011 года
произошло повышение единовременных выплат на 6,5 процента, и на 10,27
процента увеличены государственные пенсии
Анализ
изменения среднемесячной заработной платы по годам

Вид деятельности
Всего, руб
Темп роста, %
Обрабатывающие производства
Темп роста, %
Производство, распределение
электроэнергии, газа и воды
Темп роста, %
Строительство
Темп роста, %
Оптовая и розничная торговля
Темп роста, %
Гостиницы и рестораны
Темп роста, %
Транспорт и связь
Темп роста, %
Финансовая деятельность
Темп роста, %
Операции с недвижимым

Величина среднемесячной
заработной платы
2009 г
2010 г
2011 г
9702,3
11319,2
12364,9
105,0
115,0
109,6
8687,7
10858,8
12277,7
95,7
125,0
113,2
13356,1
109,6
9149,6
69,9
11067,5
113,9
5884,2
97,3
8898,5
97,8
17086,7
105,7
7135

16175,5
121,1
16297
178,1
12533
113,4
6897,4
117,2
10265,1
114,6
19328,7
113,1
7203,0

16511,1
102,3
16283,3
99,9
10532,4
83,5
7754,4
112,4
12249,5
110,7
19244,1
99,6
7352,9

имуществом
Темп роста, %
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности
Темп роста, %
Здравоохранение
Темп роста, %
Образование
Темп роста, %
Деятельность по организации отдыха,
развлечений, культуры и спорта
Темп роста, %

88,1

101,0

105,1

17569,5
113,4
6412,7
108,3
7763
108

17842,3
102,6
7373,4
115,0
8106,4
104,4

20478,3
114,4
7749,4
107,8
9241,4
114,0

6698,6
113

7191,9
107,4

8459,8
123,9

Состав
величины
прожиточного
минимума
по
социальнодемографическим группам населения за 4 квартал 2011 года приведен в
таблице:
(на душу населения; рублей в месяц)

Всё
население

в том числе по социальнодемографическим группам населения
трудоспособное
пенсионеры дети
население

Величина
прожиточного
минимума
в том числе:
стоимость
потребительской
корзины
продукты питания
непродовольственные
товары
услуги
расходы по
обязательным
платежам и сборам

5114

5503

4024

4909

4751
1938

4934
1994

4024
1714

4909
1986

821
1992

769
2171

726
1584

1137
1786

363

569

х

х

Демография, занятость населения
В 2011 году по сравнению с 2010 годом демографическая ситуация в
городском округе «Город Козьмодемьянск» характеризовалась снижением
рождаемости и повышением смертности населения. Родилось 270 детей, что на
25 малышей меньше, чем в 2010 году. Умерло 337 человек, что на 28 человек
больше, чем в прошлом году. Естественная убыль составила 67 человек ( на 53
человека больше чем в 2010 году).

За 12 месяцев 2011 года в городе зарегистрировано 278 браков и 123
развода. На 100 браков пришлось 44 развода (в 2010 году 58 разводов). Число
зарегистрированных браков в 2011 году увеличилось по сравнению с 2010
годом на 20 процентов, число разводов снизилось на 8,2 процента.
За период 2011 года число прибывших в город составило 577 человек,
число выбывших 583 человека. Миграционная убыль в 2011 году составила 6
человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию на
01.01.2012 года составил 103 человека или 0,72 процента и остался на уровне
2010 года.
Всего, в 2011 году в Центр занятости населения обратилось за
содействием в поиске работы 783 человека, в т.ч. 483 человека или 62
процента - незанятые трудовой деятельностью, 300 человек – учащиеся,
желающие работать в свободное от учебы время, 104 человек были
зарегистрированы в службе занятости на начало года.
Оформление договоров по газификации жилья
20 апреля 2005 года в Правительстве Республики Марий Эл принято
Постановление № 102 «О субсидировании за счет средств республиканского
бюджета Республики Марий Эл части процентной ставки по кредитам,
привлекаемым гражданами, проживающими на территории Республики
Марий Эл, на газификацию индивидуальных жилых домов», 04 июля 2011
года за номером 242 принято Постановление Правительства Республики Марий
Эл
« Об утверждении Положения о предоставлении социальных выплат
за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на
возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым
гражданами
на
водоснабжение
индивидуального
жилья
от
централизованных и децентрализованных источников водоснабжения».
В соответствии со статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации средства республиканского бюджета Республики Марий Эл при
реализации
вышеуказанных
постановлений
являются
бюджетными
ассигнованиями на предоставление социальных выплат гражданам,
привлекающим кредитные средства на газификацию и водоснабжение
индивидуального жилья, в целях мер социальной поддержки.
В 2011 году экономический отдел администрации города продолжил
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 и водоснабжение индивидуальных жилых домов. Проводились
консультации с гражданами, желающими взять кредиты на газификацию
индивидуальных жилых домов и их водоснабжение. Подготовлен и направлен
для утверждения в Министерство строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Марий Эл перечень граждан,
нуждающихся в газификации жилых домов.
За период
2011 года
дополнительно заключено 7 договоров. Всего в 2011 году возмещение

процентной ставки осуществлялось по 16 договорам. Сумма возмещения части
процентной ставки за 2011 год составила 30,7 тыс.рублей.
Муниципальные закупки
Согласно Федеральному закону от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуги
для государственных и муниципальных нужд», постановлением мэра города
Козьмодемьянска утверждена Единая комиссия по размещению заказов путем
проведения конкурсов и аукционов. Этим же постановлением утверждено
Положение о Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования
«Городской округ «Город Козьмодемьянск».
Экономический отдел администрации города является органом
исполнительной власти МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск»
уполномоченным на ведение реестра муниципальных контрактов, заключенных
от имени муниципального образования по итогам размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
В 2011 году в целях выполнения Федерального закона № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» экономическим отделом
проведены 2 конкурса: ОСАГО и конкурс по изготовлению генерального
плана города; 12 аукционов в электронной форме: ремонт дорог автобусного
кольца и внутри-дворовых территорий, долевое участие в строительстве
многоквартирного дома в городе Козьмодемьянске в целях переселения
граждан из аварийного жилищного фонда; 7 запросов котировок цен: ямочный
ремонт улиц г. Козьмодемьянска поставка ГСМ, содержание улично-дорожной
сети, восстановление противопожарной стены в жилом доме (Советская 20).
В результате проведенных процедур приобретено товаров на сумму 8,557
млн.рублей, выполнено работ (услуг) на сумму 10,132 млн.рублей.
Общий экономический эффект от проведенных процедур
0,496
млн.рублей.
Муниципальные услуги
В целях обеспечения информационной открытости деятельности
государственных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, повышения качества и доступности предоставляемых ими
государственных и муниципальных услуг Правительством Российской
Федерации принято постановление от 15.06.2009 N 478 "О единой системе
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам
взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Постановлением Правительства РМЭ от 14 января 2010 года № 2 в
соответствии с постановлением Правительства РФ № 478 :

создана
специализированная
информационная
система
«Портал
государственных услуг РМЭ»;
- утверждено положение о порядке размещения сведений о государственных
услугах на портале РМЭ;
В 2011 году администрацией муниципального образования была
продолжена работа по предоставлению муниципальных услуг ( в том числе
муниципальных услуг в электронной форме.
Администрацией муниципального образования «Городского округа «Город
Козьмодемьянск» разрабатываются 23 муниципальные услуги, из них:
1 услуга архивного отдела
7 услуг отдела ЗАГС
3 услуги КУМИ
5 услуг отдела опеки и попечительства
5 услуг отдела архитектуры
2 услуги отдела образования.
Все услуги занесены в реестр муниципальных услуг муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» и утверждены
постановлением администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» от
5 октября 2011 года №501.
На каждую муниципальную услугу разрабатывается административный
регламент.
Составлен план-график разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, оказываемых органом
местного самоуправления. Структурные подразделения муниципального
образования, ответственные за свои услуги, должны разработать и утвердить
регламенты муниципальных услуг согласно сроков.
Администрацией города определен перечень муниципальных услуг с
элементами межведомственного взаимодействия, в который входят 15 услуг.
Основными разработчиками муниципальных услуг являются:
КУМИ – 5 услуг
Отдел опеки и попечительства – 3 услуги
Отдел архитектуры – 5 услуг.
Для разработки данных услуг необходимо составление технологических
карт по тем услугам, по которым есть межведомственное взаимодействие.
Утвержден план-график по предоставлению технологических карт.
Министерством
юстиции
Республики
Марий
Эл
разработан
унифицированный перечень муниципальных услуг Республики Марий Эл для
разработки технологических карт межведомственного взаимодействия, в
соответствии с которым все услуги поделены между муниципальными
образованиями Республики Марий Эл.
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск» является главным разработчиком технологических карт
межведомственного взаимодействия по трем муниципальным услугам согласно
унифицированного перечня. Данные услуги были разработаны и согласованы с
теми муниципальными образованиями, которые тоже закреплены за каждой
услугой.

Также администрацией разработан уникальный перечень муниципальных
услуг (это те услуги, которые не вошли в унифицированный перечень
муниципальных услуг, но предоставляются муниципальным образованием
городского округа «Город Козьмодемьянск»), в который входит три услуги, из
них:
2 услуги отдела опеки и попечительства
1 услуга отдела архитектуры.
По
данным
услугам
составлены
технологические
карты
межведомственного взаимодействия.
Все технологические карты отправлены в Департамент информатизации и
связи Республики Марий Эл на согласование.
Заключение:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА
(в % к соответствующему периоду 2010 года)
Положительные тенденции:
- Индекс промышленного производства составил 111,5%;
- Оборот розничной торговли увеличился на 6 %;
- Оборот общественного питания увеличился на 3,8%;
- Индекс физического объема платных услуг 109,2%;
- Среднемесячная заработная плата увеличилась на 9,6%;
- Число браков в 2011 году увеличилось на 47;
- Число разводов в 2011 году снизилось на 11;
- Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций,
увеличились на 17,7%;
Отрицательные тенденции:
- Объем работ, выполненный по виду деятельности “строительство”,
уменьшился на 25 %;
- Сальдированный финансовый результат снизился по сравнению с 2010 годом
на 12,2 %;
- Ввод в действие индивидуальных жилых домов снизился на 3,1%;
- Число родившихся в 2011 году снизилось на 25 человек;
- Число умерших в 2011 году увеличилось на 28 человек;

