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Основные показатели социально-экономического 
развития города Кольчугино 

  

Показатель Ед. 
измерения 

Январь – 
март 

 2017 г. 

в % к 
январю – 

марту 
 2016 г. 

Объём отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по видам 
экономической деятельности, всего: 
- обрабатывающие производства; 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

млн. руб. 

 
3797,38 

 
3565,08 
232,3 

 
  93,9 

 
90,5 
108,0 

Объём работ, выполненных по виду деятельности  
«строительство». тыс. руб. 1387 74,6 
Ввод в действие жилья, всего в т.ч.: 
- Индивидуальными застройщиками. кв. м. н.д. н.д. 

Перевозки грузов, выполненные на коммерческой основе 
автотранспортными организациями и предпринимателями 
(физическими лицами). 

тыс. тн. 7,1 119,6 

Перевозки пассажиров автобусным транспортом общего 
пользования. тыс. чел. н.д. н.д. 
Оборот розничной торговли во всех каналах реализации. млн. руб. 1369,5 97,7 
Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника 
по городу (январь-февраль 2017 г.). руб. 24834,9 110,5 
Задолженность по заработной плате (на 01.04.2017 г.) тыс. руб. 0 0 
Уровень зарегистрированной безработицы. % 1,1 110 
Количество безработных по городу Кольчугино (на 01.04.2017). чел. 256 104,5 
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1.Общая оценка социально-экономической ситуации в городе Кольчугино 
Социально – экономическое развитие в городе Кольчугино за 1 квартал 2017 

год можно оценить как с положительной стороны, так и с отрицательной. С 
положительной стороны наблюдается отсутствие задолженности по заработной 
плате, а с отрицательной стороны - уменьшение оборота розничной торговли, 
уменьшение объёма отгруженных товаров. 

За отчётный период отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами по всем хозяйственным видам 
экономической деятельности в сумме 3797,38 млн. руб., что на 6,1% меньше 
соответствующего периода прошлого года в фактических ценах. 

За январь-февраль 2017 года организациями города получен положительный 
сальдированный финансовый результат в сумме 195,0 млн. руб. 

За 1 квартал 2017 года по городу введено в эксплуатацию 1387 кв.м. жилья 
или 74,6% к аналогичному периоду прошлого года, ввод жилья осуществлялся 
только за счёт индивидуальных застройщиков. 

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации за январь-март 2017 
года составил 1369,5 млн. руб. или 97,7% к соответствующему периоду 2016 года, из 
общего объёма розничный товарооборот по крупным и средним предприятиям 
составил 611,3 млн. руб. 

За 1квартал 2017 года городской бюджет исполнен по доходам в сумме 219,3 
млн. руб., фактически осуществлено расходов на сумму 188,4 млн. руб.  

Уровень безработицы на 1 апреля 2017 года составил 1,1% к трудоспособному 
населению, или 110% к аналогичному периоду прошлого года.  

Среднемесячная заработная плата в расчёте на одного работника по городу за 
январь-февраль2017 года выросла к аналогичному периоду предшествующего года 
на 10,5% и составила 24834,9 рублей.  

Просроченная задолженность по заработной плате на 1 апреля 2017 года по 
городу отсутствует.  

2. Промышленность 
За 1 квартал 2017 года отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и оказано услуг собственными силами по всем хозяйственным 
видам экономической деятельности в сумме 3797,38 млн. руб., или  93,9%  к 
соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах. 

Предприятиями "обрабатывающие производства" отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 
3565,08 млн. руб., или 90,5% к аналогичному периоду прошлого года.     

Индекс промышленного производства по виду деятельности "производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды" за 1квартал 2017 года составил 
108,0% или 232,3 млн. рублей.  

На предприятии АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (далее – АО 
«ЭКЗ») за 1 квартал 2017 года освоены и поставлены на производство в рамках 
программы импортозамещения более 200 марок новых изделий. 

Кабели и провода, разработанные в рамках реализации программы 
импортозамещения. Среди них – изделия для военно-морского флота, горнорудной 
промышленности, нефтегазовой и энергетической отраслей. Одна из последних 
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разработок компании – силовой экранированный кабель для горнопроходческой 
техники с увеличенным сроком эксплуатации марки HoldMinе, который по своим 
эксплуатационным и качественным характеристикам не уступает иностранным 
аналогам. Новое изделие соответствует ГОСТу, имеет повышенную надежность, 
которая подтверждена различными испытаниями. Ярко-оранжевая оболочка 
позволяет исключить механические повреждения кабеля. 

Среди новинок - высокотемпературный кабель в теплостойкой изоляции для 
питания нефтепогружных электронасосов. Он способен функционировать в 
скважинах на большой глубине при температуре до +230оС и в агрессивной среде 
(нефть, газ, соли, вода). Кроме того, новое изделие легче традиционного 
нефтепогружного кабеля в свинцовой оболочке. 

В течение 1 квартала 2017 года АО «ЭКЗ» новые мощности в эксплуатацию не 
вводились. 

Предприятием продолжается процедура слияния с ЗАО «Кольчугцветмет» 
(КЦМ). После завершения всех юридических процедур КЦМ перейдет в 
оперативное управление «Холдинга Кабельный Альянс», в структуру которого 
входит «Электрокабель».  

Для сотрудников «Кольчугцветмета» организовано обучение кабельным 
специальностям на базе объединенного предприятия и в Техническом университете 
УГМК. Уже трудоустроены в «Электрокабель» Кольчугинский завод» 107 человек 
из ЗАО «Кольчугцветмет». 

Продолжается реализация модернизации фильерного производства (1 этап), 
развитие производства кабелей управления, контрольных и судовых кабелей (1 
этап). 

ЗАО «Кольчугцветмет» за 1 квартал 2017 года приобрел два новых 
компрессора марки ДЭН-55ШМ производства ОАО «Челябинский компрессорный 
завод», которые предназначены для снабжения сжатым воздухом цеха холодной 
штамповки и плавильного цеха. 

Модернизация компрессорного хозяйства КЗОЦМ - это действенный 
инструмент повышения энергетической эффективности предприятия. 
Существующая централизованная система снабжения сжатым воздухом завода, в 
основе, которой стоят поршневые компрессоры, выработавшие свой срок 
эксплуатации, не отвечает растущим требованиям к технологиям, которые должны 
подкрепляться более высокими показателями качества воздуха. В ближайшее время 
предприятие продолжит внедрение винтовых компрессоров для снабжения сжатым 
воздухом остальных подразделений. 

Данная работа осуществляется в рамках проекта по переходу от 
централизованной системы воздухоснабжения предприятия к локальной. 

Товары народного потребления производства Кольчугинского Завода цветных 
металлов обретают всё более широкое распространение. Уже открыт фирменный 
магазин «Кольчугинский мельхиор» в городе Кольчугино и теперь у жителей есть 
возможность ознакомиться с легендарной продукцией завода. 

ООО «МТК «Зио-Мет» в своей деятельности использует сырьё (чушку), 
производимую организациями г. Кольчугино, услуги переработки осуществляет 
ООО «Кольчугцветметобработка». Объём размещаемых заказов ООО «МТК «Зио-
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Мет» составляет более 60% ежемесячного выпуска продукции ООО 
«Кольчугцветметобработка». 

За 1 квартал 2017 года ООО «МТК «Зио-Мет» выпустил 120 тыс. шт. 
картонной тары и 300 тн. металлопроката. 

ЗАО «Интерсильверлайн» за 1 квартал 2017 года новые мощности не 
вводились.  

Предприятием было выпущено 10 видов новых изделий: 
5 видов – посуды; 
5 видов – столовых приборов; 
ЗАО «Интерсильверлайн» принял участие в выставках: 
- февраль – Санкт-Петербург. 

 
3. Развитие строительного комплекса. 

За 1 квартал 2017 года на территории города Кольчугино выдано 23 
разрешения на строительство и реконструкцию жилых домов.  

На территории города введено 1387 кв. м. жилья, что на 74,6% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

На территории города Кольчугино в настоящее время не ведётся 
строительство многоквартирных (многоэтажных) жилых домов. 

5. Потребительский рынок. 
Сфера потребительского рынка и услуг города, насчитывающая в своем составе  

426 объектов, в том числе 295 магазинов, 49 павильонов, 26 киосков, 46 
предприятий общественного питания,10 автозаправочных станций. 

На территории города функционируют: 
- 6 федеральных розничных сетей: ЗАО «Тандер», ЗАО «ТД Перекрёсток», 

ООО «Дикси Юг», ООО «Союз Св. Иоанна воина», ООО «Альбион-2002», ООО 
«Бест Прайс»; 

- 4 региональных сетей: ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика», ООО «Дом мяса», 
ООО «Фаэтон», ООО «Юрьево-Поле»; 

- 13 местных розничных сетей: ООО «Гурман», ТД «Колос», ООО ТД «Купец», 
ООО «Гермес», ООО «Русская охота», ООО АПК «Воронежский», ООО «Гранат», 
ООО «Ирис», ООО «Алмаз», ООО «Феникс», ИП Денисенков О.Ю., ИП Обушенков 
А.В., ИП Кузнецов И.Е. 

Бытовые услуги.  
На территории города действуют 136 объектов по оказанию населению 

бытовых услуг. По профилю оказание услуг они делятся: по ремонту обуви; по 
ремонту и пошиву одежды; ремонту и техническому обслуживанию бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры и изготовлению металлоизделий; ремонту и 
техническому обслуживанию транспортных средств; химической чистке и 
крашению; строительству и ремонту жилья; парикмахерских и салонов красоты; 
бань и саун и другое. 

Общественное питание. 
На территории города Кольчугино работает: 7 - закусочных; 2 заводских 

столовых с количеством посадочных мест - 90; 7 - учебных столовых с количеством 
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посадочных мест - 831; 28 - ресторанов и кафе с количеством посадочных мест – 
1261; 2 – буфета с количеством посадочных мест – 70.  

Субъекты предпринимательства привлекаются к участию в конкурсах, 
выставочно – ярмарочных мероприятиях и выставках по профилю деятельности в г. 
Кольчугино, в г. Владимире и других регионах.  

Современная ситуация на потребительском рынке города Кольчугино 
характеризуется стабильной динамикой, предпринимательской активностью, 
товарной насыщенностью, соответствующей платежеспособному спросу населения. 

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации за январь-март 2017 
года составил 1369,5 млн. руб., индекс физического объема к соответствующему 
периоду прошлого года 97,7%. 

Из общего объема розничный товарооборот по крупным и средним 
предприятиям за январь-март 2017 года составил 611,3 млн. руб. 
  

6. Инвестиционная деятельность. 
Объем инвестиций в основной капитал за январь-март 2017 года составил 33,4 

млн. руб.  
Ожидаемые инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 

распределяются следующим образом: 
• собственные средства 28,8 млн. руб. или 86,2% от общего объема 

инвестиций; 
• привлеченные средства 4,6 млн. руб. или 13,8% от общего объема 

инвестиций. 
7. Цены. 

В 1 квартале 2017 года на территории Кольчугинского района роста тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на произошло. 

п/п 
Наименование 
ресурсоснабж
ающей 
организации 

Наименование 
поселения 

Холодная вода Водоотведение 
Стоимос
ть 1 м3,  
в руб. с 
НДС с 
01.01.20
17 

Индекс 
роста 
тарифа в 
% к 
декабрю 
2016 
года 

Стоимос
ть 1 м3,  
в руб. с 
НДС с 
01.01.201
7 

 

Индекс 
роста 
тарифа в 
% к 
декабрю 
2016 года 

1. МУП 
«Водоканал» 

Бавленское 
сельское 
поселение 

35,99 100 50,27 100 

2. МУП 
«Коммунальн
ик» 

г. Кольчугино 45,87 100 36,45 100 
Есиплевское 
сельское 
поселение 

45,87 100 36,45 100 

Ильинское 
сельское 
поселение 

45,87 100 36,45 100 
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Сельское 
поселение 
«Раздольевское» 

45,87 100 36,45 100 

Флорищинское 
сельское 
поселение 

45,87 100 36,45 100 

 

п/п 
Наименование 
ресурсоснабжающей 
организации 

Наименование 
поселения 

Тепловая энергия для 
отопления 
Тариф (руб. за 
1 Гкал) . с 
НДС, с 
01.01.2017 

Индекс роста 
тарифа в % к 
декабрю 2016 
года 

1. МУП «Водоканал» Бавленское 
сельское 
поселение 

2292,74 100 

2030,54 100 

2. ОП ООО «Технология 
комфорта» 

Ильинское 
сельское 
поселение 

2030,54 
100 

Сельское 
поселение 
Раздольевское 

2030,54 
100 

Флорищинское 
сельское 
поселение 

2030,54 
100 

город 
Кольчугино 2030,54 100 

3. ЗАО «Кольчугцветмет» город 
Кольчугино 1813,80 100 

4. ЗАО «Стинк-М" город 
Кольчугино 2213,08 100 

В связи с установлением администрацией Владимирской области нормативов 
по расходу тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в открытых 
системах водоснабжения в жилых помещениях, с 01.01.2017 изменилась стоимость 1 
куб. м., в сторону уменьшения, по горячему водоснабжению по городу Кольчугино, 
сельскому поселению Раздольевскому. 

№ 
п/п 

Наименование 
ресурсоснабжа
ющей 
организации 

Наименова
ние 
поселения 

Горячее 
водоснабжение с 
неизолированными 
стояками и 
полотенцесушителями 

Горячее 
водоснабжение с 
неизолированными 
стояками и 
отсутствием 
полотенцесушителей 

Тариф Индекс Тариф Индекс 
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(руб. за 1 
Гкал) . с 
НДС, с 
01.01.2017 

роста 
тарифа в 
% к 
декабрю 
2016 года 

(руб. за 1 
Гкал) с 
НДС, с 
01.01.201
7 

роста 
тарифа в 
% к 
декабрю 
2016 года 

1. МУП 
«Водоканал» 

Бавленско
е сельское 
поселение 

173,51 100 173,51 100 

2. ОП ООО 
«Технология 
комфорта» 

125,89 100 125,89 100 
Ильинское 
сельское 
поселение 

194,12 94 183,96 89 

Сельское 
поселение 
Раздольевс
кое 

194,12 94 183,96 89 

Флорищин
ское 
сельское 
поселение 

194,12 94 183,96 89 

город 
Кольчугин
о: 

194,12 94 183,96 89 

п. Белая 
Речка 190,04 92 190,04 92 

 ЗАО 
«Кольчугцветм
ет» 

город 
Кольчугин
о 

- - 108,83 91 

3. ЗАО «Стинк-
М» 

город 
Кольчугин
о 

119,51 100 - - 

Ежемесячно осуществляется мониторинг платежей граждан за коммунальные 
услуги по сравнению в установленным предельным максимальным уровнем платы 
граждан за коммунальные услуги. 

За 1 квартал 2017 года увеличение в платежах граждан за коммунальные 
услуги не установлено, превышение предельного индекса, установленного 
Постановлением администрации Владимирской области от 30.04.2014 № 441 « Об 
утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги» не выявлено. 
п/п Наименование 

поселения 
Предельные максимальные индексы изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги, % 

с 01.01.2017 
Максимальный 
показатель по 
поселению 

Фактически сложившийся 
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1. Бавленское сельское 
поселение 

100% 100% 

2. Есиплевское 
сельское поселение 

100% 100% 

3. Ильинское сельское 
поселение 

100% 100% 

4. Сельское поселение 
Раздольевское 

100% 100% 

5. Флорищинское 
сельское поселение 

100% 100% 

6. Город  Кольчугино 100% 100% 
•  

 
Муниципальное образование город Кольчугино 

Тип благоустроенности дома Плата за наем, руб./ кв. м  Рост 
2016 2017 

Дома  благоустроенные, с горячим 
водоснабжением, централизованным 
отоплением, водоснабжением, газом 

10,68 11,22 на 5% 

Дома 9-и этажные со всеми видами 
благоустройства, лифтом. 11,79 12,38 на 5% 

Благоустроенные дома без уборщиц и 
дворников 10,09 10,59 на 5% 

Дома с частичным благоустройством: 
централизованным отоплением, 
водоснабжением, газом, без горячей 
воды, с уборщицами и дворниками 

10,55 11,08 на 5% 

Дома с частичным благоустройством 
и газовым отоплением 9,67 10,16 на 5% 

Дома неблагоустроенные с печным 
отоплением 9,42 9,89 на 5% 

Содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые на общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

• Муниципальное образование Город Кольчугино 

№
 п/п Тип благоустроенности дома 

Тариф в месяц,  
руб./ 1 м2 общей  
площади 

Индекс 
роста 2017 г 
к 2016 г, % 

2016 г 2017 г 

 
Дома  благоустроенные, с горячим 
водоснабжением, централизованным 
отоплением, водоснабжением, газом 

20,05 20,89 104,2% 

 Дома 9-и этажные со всеми видами 
благоустройства, лифтом. 25,04 26,14 104,4% 
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 Благоустроенные дома без уборщиц 
и дворников 15,16 15,80 104,2% 

 

Дома с частичным 
благоустройством: 
централизованным отоплением, 
водоснабжением, газом, без горячей 
воды, с уборщицами и дворниками 

19,17 19,98 104,2% 

 Дома с частичным благоустройством 
и газовым отоплением 12,23 12,74 104,2% 

 Дома неблагоустроенные с печным 
отоплением 11,26 11,73 104,2% 

 
 

8. Финансы 
По основным видам экономической деятельности крупных и средних 

организаций города за январь-февраль 2017 года получен положительный 
сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в размере 195,0 
млн. руб., 12 организаций получили прибыль в размере 218,0 млн. руб., 4 
организации имели убыток на сумму 23,0 млн. руб. Доля прибыльных организаций в 
целом по городу составила 75% от их общего числа. 

9. Малый бизнес. 
Политика администрации района в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства и его ориентации на решение актуальных проблем в районе, 
осуществляется в рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства на территории Кольчугинского района», 
утверждённой постановлением администрации Кольчугинского района от 
16.11.2016 № 970 (далее – Программа). Объём финансирования на 2017 год по 
данному мероприятию предусмотрен в сумме 120,0 тыс. руб. Данные средства 
предусмотрены на мероприятие «Популяризация предпринимательской 
деятельности (содействие участия в областных смотрах-конкурсах предприятий 
малого и среднего бизнеса; содействие участия в семинарах, тренингах, "круглых 
столах", конференциях, подготовка и размещение в средствах массовой информации 
информационно-рекламных и аналитических материалов, консультирование 
субъектов МСП; ведение раздела «Малый и средний бизнес» на официальном сайте 
муниципального образования Кольчугинский район». 

Также, в городе Кольчугино действует муниципальная программа 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района» утверждённая 
постановлением администрации Кольчугинского района от 01.04.2016 № 236. Объём 
финансирования на 2017 год по данному мероприятию предусмотрен в сумме 100,0 
тыс. рублей. 

С целью выделения субсидии на оказание государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства в моногородах по направлению «Субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) при заключении 
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договора (договоров) лизинга с российской лизинговой организацией в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», 
администрацией района направлен пакет документов для оказания государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства по направлению «Поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе монопрофильных муниципальных образований» 
в Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг 
администрации Владимирской области. В соответствии с постановлением 
администрации Владимирской области от 31.03.2017 № 291  «О распределении 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на 
финансирование мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства в 2017 году» городу 
предоставлены субсидии из областного бюджета в размере – 1900,0 тыс. руб. 

В настоящее время разрабатывается Порядок предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг из бюджета города Кольчугино и (или) 
Кольчугинского района. 

В 1 квартале 2017год было проведено 2 Координационных совета в области 
развития малого и среднего предпринимательства на территории района. 

03.03.2017 года в здании администрации Кольчугинского района в рамках 
проекта «Бизнес-автобус - 2017» состоялась деловая встреча руководителей 
предприятий и организаций, предпринимателей района с представителями власти, 
контролирующих и проверяющих органов, общественных организаций. 
Инициаторами встречи выступили общественная организация «Владимирское 
областное отделение «Опора России», департамент развития предпринимательства, 
торговли и сферы услуг администрации Владимирской области и администрация 
Кольчугинского района. Главная цель встречи повышение правовой грамотности. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы по совершенствованию 
законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства, налоговые 
изменение, пенсионные изменения, формы поддержки субъектов МСП, развитию и 
поддержка народно-художественных промыслов на территории области. 

Также на встрече обсуждались вопросы, соблюдения законодательства в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и необходимости применения 
контрольно-кассовой техники в системе онлайн. 

В соотвествии с распоряжением правительства Российской Федерации от 24 
ноября 2016 года № 2496-р в 1 квартале 2017 года была проведена работа по 
определению кодов видов деятельности в соотвествии с Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред.2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), относящихся к бытовым услугам 
в целях применения Налогового кодекса Российской Федерации и внесены 
изменения в решение Совета народных депутатов Кольчугинского от 20.05.2010 № 
765/63 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
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отдельных видов деятельности на территории муниципального образования 
Кольчугинский район», от 23.10.2014 № 488/75 «Об установлении значения 
коэффициента К2 в зависимости от совокупности особенностей видов 
деятельности».  

За 1 квартал 2017 года было составлено 18 протоколов об административных 
нарушениях в сфере торговли по статье 8 п. 2 11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях во Владимирской области». 

10.  Уровень жизни населения 
За январь-февраль 2017 года среднесписочная численность работников по 

городу Кольчугино составила 8117 человека. За рассматриваемый период в городе 
произошло снижение численности работающих, к соответствующему периоду 
прошлого года на 5,2%. 

Среднемесячная заработная плата работников организаций (без учета 
субъектов малого предпринимательства) по городу за январь-февраль 2017 года  
составила 24834,9 руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
заработная плата увеличилась на 10,5%.  

Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между 
различными видами экономической деятельности. Наиболее высокая начисленная 
заработная плата за январь-февраль 2017 года в организациях: государственного 
управления и обеспечения военной безопасности, обязательном социальном 
обеспечении – 28127,4 руб., в соответствии с аналогичным периодом прошлого года 
заработная плата увеличилась на 5,1%; отрасли «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» выросла на 38,6% и составила 33834,7 руб.; отрасли 
«обрабатывающие производства» увеличилась на 11,9% и составила 27427,4 руб.; 
отрасли «образование» среднемесячная заработная плата увеличилась на 8,5% и 
составила 18781,9 руб. 

По данным территориального органа государственной статистики по 
Владимирской области по состоянию на 01.04.2017  по городу задолженности по 
заработной плате нет. 

10.  Рынок труда 
На учёте в центре занятости населения на 1 апреля 2017 года состоит 321 

человек, проживающих в городе. Количество безработных граждан увеличилось, по 
сравнению с началом года, на 38 человек и составило 256. Женщины среди 
безработных составили 50%. 

Уровень регистрируемой безработицы вырос с 0,9% до 1,1%. Коэффициент 
напряжённости составил 1,2. 

С начала года за предоставлением государственных услуг в центр занятости 
населения обратились 814 граждан, из них по поводу трудоустройства – 301 
человек, что составило 107,9% по сравнению с 2016 годом. 

Из общего количества граждан, обратившихся в поиске работы, 65,7% 
составили граждане, уволенные по причине текучести (собственное желание, 
соглашение сторон, состояние здоровья и т.д.); 7,8% - высвобожденные с 
предприятий; 19,6% - граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность 
после длительного перерыва; 1,3% - освобождённые из учреждений, исполняющих 
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наказание в виде лишения свободы. Граждане, ранее не работавшие, ищущие работу 
впервые, составили 5,6% от общего количества граждан, желающих найти работу. 

На 01.04.2017 в составе безработных находятся 13 человек, имеющих 
инвалидность, 91 человек – родители, воспитывающие несовершеннолетних детей. 

Из общего количества безработных 15,2 % составляют граждане в возрасте до 
30 лет; 54,3% - безработные в возрасте от 30 до 50 лет, остальные 30,1% - граждане в 
возрасте свыше 50 лет. 

По профессионально-квалификационному составу, 35,5% безработных ранее 
занимали должности руководителей, служащих, специалистов; рабочие профессии 
имели – 62,1%. 

С начала года организации и предприятия предоставили сведения о 
потребности в работниках для замещения 320 свободных рабочих мест, что 
составило 125,5% к 2016 году. 

За отчётный период, при содействии центра занятости, нашли работу 109 
человек. 

В общественных работах приняли участие 15 человек. 
Направлено на профессиональное обучение 10 безработных гражданина и 6 

женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 3-х лет. 
4 человека приняли участие в программе, как испытывающие трудности в 

поиске работы. 
По профессиональной ориентации и психологической поддержке получили 

услуги 252 человека. 
Два человека, имеющие назначенные трудовые пенсии по старости и 

стремящиеся возобновить трудовую деятельность, были направлены на 
переобучение. 

11. Демографическая ситуация. 
В отделе ЗАГС администрации Кольчугинского района по городу Кольчугино 

за 1 квартал 2017 года зарегистрирован 101 акт гражданского состояния о рождении 
и 193 акта о смерти. 

Смертность превысила рождаемость на 92 акта. 
За 1 квартал 2016 года было зарегистрировано 128 актов о рождении и 228 

актов о смерти. 
Смертность превысила рождаемость на 100 актов. 
Цифры показывают, что за 1 квартал 2017 года, по сравнению с 1 кварталом 

2016 года рождаемость уменьшилась на 27 актов, а количество смертей 
уменьшилось на 35 актов. 
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12. Бюджетная система города. 

Доходная часть бюджета города за 1 квартал 2017 года исполнена на 115,2%. При 
годовом плане поступления доходов в сумме 190,4 млн. рублей в бюджет города 
фактически за 1 квартал 2017 года поступило 219,3 млн. рублей. 

План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 24,5% и составил 
37,52 млн. руб. при годовом плане 152,88 млн. рублей, по доходам от безвозмездных 
поступлений на 5,77% и составил 3,83 млн. рублей, при годовом плане 66,42 
млн.рублей. 

Основными доходными источниками бюджета города являются:  
- налог на доходы физических лиц – 23,6% к общей сумме доходов; 
-  налог на имущество – 0,7%; 
-  земельный налог – 24,4%.   
Доля собственных доходов в расходах бюджета города составил 146,6%. 
Расходная часть бюджета по городу Кольчугино за 1 квартал 2017 года 

исполнены в сумме 188,4 млн. рублей или 88%. При годовом утверждении расходов в 
сумме 214,0 млн. рублей. 

В отчетном периоде основные расходы бюджета направлены на национальную 
экономику города – 3,53 млн. руб. Сохранилась и социальная направленность 
бюджета (на жилищно-коммунальное хозяйство – 7,44 млн. руб., на культуру, 
кинематографию и средства массовой информации – 8,23 млн. руб.).  

Исполнение расходной части бюджета города Кольчугино 
в разрезе отраслей за 1 квартал 2017 года. 

млн. руб. 
Раздел Наименование План 

на 2017 
год 

Исполнено за 
1 квартал 2017 

года 

% исполнения 
к годовому 

плану  
0100 Общегосударственные вопросы 35,15 5,76 16,4 
0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

3,04 0,44 14,5 

0400 Национальная экономика 69,74 3,53 5,1 
0500 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 84,66 7,44 8,8 
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0600 Охрана окружающей среды 0,90 0 0 
0700 Образование 0,20 0 0 
0800 Культура, кинематография и 

средства массовой информации  28,69 8,23 28,7 

1000 Социальная политика 7,95 0,39 4,9 
1100 Физическая культура и спорт 11,62 1,98 17,0 
1200 Средства массовой информации 0,74 0,11 14,9 
1400 Межбюджетные трансферты 0,41 0,30 73,2 
 

 
 
Заведующий отделом экономического 
развития, тарифной политики и  
предпринимательства                                                                                     Н.В. Вительс 
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