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Основные показатели социально-экономического 

развития города Кольчугино 

  

Показатель 
Ед. 

измерения 

Январь –

декабрь 

2017 г. 

в % к 

январю – 

декабрю 

 2016 г. 

Объѐм отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по видам 

экономической деятельности, всего (на 01.12.2017 г.): 

- обрабатывающие производства; 

- обеспечение  электрической энергии, паром и газом; 

кондиционирование воздуха; 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов; деятельность по ликвидации загрязнения. 

млн. руб. 

 

16 618,67 

 

15 715,87 

529,09 

 
373,71 

 

102,45 

 

102,3 

99,5 

 

111,9 

Объѐм работ, выполненных по виду деятельности  

«строительство». 
тыс. руб. н.д. н.д. 

Ввод в действие жилья, всего в т.ч.: 

- Индивидуальными застройщиками. 
кв. м. 12159 103,1 

Перевозки грузов, выполненные на коммерческой основе 

автотранспортными организациями
 
и предпринимателями 

(физическими лицами). 

тыс. тн. н.д. н.д. 

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации. млн. руб. 5 465,7 100,7 
Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника 

по городу (январь-ноябрь 2017 г.). 
руб. 27 408,4 109,6 

Задолженность по заработной плате (на 01.01.2018 г.) тыс. руб. 0 0 

Уровень зарегистрированной безработицы. % 0,8 88,9 

Количество безработных по городу Кольчугино (на 01.01.2018). чел. 183 84,3 

Количество малых и средних  предприятий, индивидуальных 

предпринимателей (ежеквартально) на 01.01.2018г. 
ед. 1635 95,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1.Общая оценка социально-экономической ситуации в городе Кольчугино 

Социально – экономическое развитие в городе Кольчугино за 2017 год можно 

оценить как с положительной стороны, так и с отрицательной. С положительной 

стороны наблюдается отсутствие задолженности по заработной плате, увеличение 

объѐма отгруженных товаров, увеличение ввода жилья, рост заработной платы, а с 

отрицательной стороны – уменьшение численности работающих,  

За отчѐтный период отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами по всем хозяйственным видам 

экономической деятельности в сумме 16618,67 млн. руб., что на 2,5% больше 

соответствующего периода прошлого года в фактических ценах. 

За январь-ноябрь 2017 года организациями города получен положительный 

сальдированный финансовый результат в сумме 1006,0 млн. руб. 

За 2017 год по городу введено в эксплуатацию 12159,0 кв.м. жилья или 103,1% 

к аналогичному периоду прошлого года, ввод жилья осуществлялся только за счѐт 

индивидуальных застройщиков. 

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации за январь-декабрь 

2017 года составил 5465,7 млн. руб. или 100,7% к соответствующему периоду 2016 

года. 

Объем инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2017 года составил 

210,4 млн. руб. 

За 2017 год городской бюджет исполнен по доходам в сумме 268,62 млн. руб., 

фактически осуществлено расходов на сумму 277,92 млн. руб.  

Уровень безработицы на 1 января 2018 года составил 0,8% к трудоспособному 

населению, или 88,9% к аналогичному периоду прошлого года.  

Среднемесячная заработная плата в расчѐте на одного работника по городу за 

январь-ноябрь 2017 года выросла к аналогичному периоду предшествующего года 

на 9,6% и составила 27408,4 рубля.  

По статистическим сведениям, просроченная задолженность по заработной 

плате на 1 января 2018 года по городу отсутствует.  

2. Промышленность 

За 2017 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

оказано услуг собственными силами по всем хозяйственным видам экономической  

деятельности в сумме 16 618,67 млн. руб., или 102,5% к соответствующему периоду 

прошлого года в действующих ценах. 

Основной отраслью промышленности города является «обрабатывающее 

производство», обеспечивающее 95% общего объѐма продукции, реализованной 

промышленными предприятиями. 

Предприятиями "обрабатывающих производств" отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 

15715,87 млн. руб., или 102,3 % к аналогичному периоду прошлого года. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года отмечен рост 

производства важнейших видов промышленной продукции: 

- Акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод»- провода и 

шнуры силовые на 19,2%; кабеля силовые для стационарной прокладки на 

напряжение 1 кВ и свыше на 3,4%; кабель силовой для стационарной прокладки на 
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напряжение до 1 кВ на 61,0%; кабель и провода монтажные, бортовые, судовые для 

геофизических работ, оптические и радиочастотные волноводы на 3,8%; 

- ЗАО «Интерсильверлайн»- столовые приборы на 28,2%;  

Спад производства в действующих ценах важнейших видов промышленной 

продукции допустили: 

- ЗАО «Интерсильверлайн»- сувениры на 0,1%, посуда на 13,2%; 

- Акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод» - кабели 

управляющие, контрольные, сигнальные; кабели и провода термоэлектрические на 

4,9%; кабель, провода и шнуры связи на 18,6%, кабели силовые для нестационарной 

прокладки на 2%. 

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Обеспечение 

электрической энергии, паром и газом; кондиционирование воздуха" за 2017 

год составил 99,5% или 529,09 млн. рублей.  

Предприятием Акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский 

завод» (далее – АО «ЭКЗ») к концу 2017 года реализованы следующие 

инвестиционные проекты: 

1) Увеличение производственных мощностей по выпуску огнестойких кабелей 

(индекс "HF", "FRHF"): заключены договоры на модернизацию пяти экструзионных 

линий цеха №5: оборудование для модернизации линий Troester, TEL-62, SPE-60R 

поставлено и передано в монтаж в декабре 2017 года, поставка оборудования для 

модернизации линий RAL-50, RAL-60 ожидается в феврале 2018;  заключен договор 

на поставку тандемной экструзионной линии для наложения оболочек на кабели  в 

цех №3, поставка линии ожидается в мае 2018; 

2) Развитие производства судовых кабелей: заключен договор на поставку 

Линии непрерывной вулканизации для наложения резиновой изоляции и оболочки в 

ц. №2, поставка оборудования ожидается в апреле 2018; 

3) Расширение мощностей по производству кабелей управления и 

контрольных кабелей: заключены договоры на поставку линий скрутки 

элементарных жил, линии общей скрутки изолированных жил, оплеточных машин 

для цеха №4, поставка ожидается в 4-м квартале 2018; 

4) Модернизация фильерного производства – заключен договор на поставку 

оборудования для изготовления и контроля волок, поставка оборудования 

ожидается в январе 2018. 

В течении 2017 года АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» в составе 

ООО «ХКА» приняло участие в следующих выставках:  

1. «Cabex 2016», Москва  

2. «Энергетика. Ресурсосбережение», Казань  

3. «Нефтегаз», Москва  

4. «Связь-2017», Москва  

5. «Энергетика и электротехника», Санкт-Петербург  

6. «Нефть и газ», Москва  

7. «Армия», Кубинка  

8. «Электрические сети России», Москва  

Кроме того, АО «ЭКЗ» приняло участие:  
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- в 5-м экономическом форуме в г. Владимир, в выставке промышленного 

потенциала области, которая проходила в рамках форума, Кроме того, АО «ЭКЗ» 

приняло участие:  

- в выставке промышленного потенциала региона, которая проходила в рамках 

визита делегации Тульской области во Владимир,  

- в фестивале «50+»,  

- в Днях Владимирской области в Республике Крым. 

ООО «МТК «Зио-Мет» за 2017 год выпустил 514 тыс. шт. картонной тары и 

1436 тн. металлопроката. 

По итогам шестого Владимирского регионального конкурса «Доверие 

потребителей», в ноябре 2017 года ООО «МТК «Зио-Мет»награждено дипломом 

победителя конкурса в номинации «Качество и клиентоориентированность 

производства металлопроката и гофрокартона». 

ЗАО «Интерсильверлайн» за 2017 год новые мощности не вводились.  

Предприятием было выпущено 63 вида новых изделий: 

         21 вид – посуды; 

26 видов – столовых приборов; 

16 видов – сувениров. 

ЗАО «Интерсильверлайн» принял участие в выставках: 

- февраль – Санкт-Петербург; 

- май – Москва; 

- сентябрь – Москва; 

- октябрь – Москва (Экспоцентр); 

- декабрь – Москва (Экспоцентр). 

АО «Кольчугинский хлебокомбинат» за 2017 год новые мощности не 

вводились.  

Предприятием не было выпущено новых изделий. 

АО «Кольчугинский хлебокомбинат» не принимал участия в выставках. 

Объѐм отгруженных товаров снизился на 20%. 

Сокращение объѐмов производства обусловлено открытием новых сетевых 

магазинов, которые реализуют хлеб конкурентов. 

 

3. Развитие строительного комплекса. 

За 2017 год на территории города Кольчугино выдано 138 разрешений на 

строительство и реконструкцию жилых домов. 

На территории города Кольчугино в настоящее время ведѐтся строительство 

следующих наиболее значимых объектов капитального строительства: 

1. 5-ти этажный 34-квартирный кирпичный жилой дом с офисным  

помещением в цокольном этаже по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 

10 (плановая дата ввода – 2018 год); 

2. Здание храма Владимирской иконы Божией Матери по адресу:  

Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 2 (плановая дата ввода – май 2020 

год); 

3. Средняя школа на 550 учащихся в микрорайоне № 1 г. Кольчугино по  
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адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Шмелѐва, д. 6 (плановая дата ввода – 

август 2018 года. 

На территории города введено 12159 кв.м. жилья. 

Введен в эксплуатацию наиболее значимые объекты капитального 

строительства: 

- аптека с магазином и офисными помещениями по адресу: г. Кольчугино, ул. 

Коллективная, д. 50., площадью 1286 кв.м.; 

- режимный корпус, канализационная насосная станция ФКУ СИЗО-3 УФСИН  

России по Владимирской области по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский 

район, МО г. Кольчугино (городское поселение), ул. пос. Труда, д.1. 

 

4. Потребительский рынок. 

Сфера потребительского рынка и услуг города, насчитывающая в своем составе  

572 объекта, в том числе 307 магазинов, 46 павильонов, 23 киоска, 47 предприятий 

общественного питания, 139 объектов бытового обслуживания, 10 автозаправочных 

станций. 

На территории города функционируют: 

- 7 федеральных розничных сетей: ЗАО «Тандер», ЗАО «ТД Перекрѐсток», 

ООО «Дикси Юг», ООО «Союз св. Иоанна воина» (Верный), ООО «Альбион-2002» 

(Бристоль), ООО «Бест Прайс» (Fix Price), «Красное$Белое»; 

- 3 региональных сети: ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика», ООО «Дом мяса», 

ООО «Юрьево-Поле»; 

- 13 местных розничных сетей: 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., Ю.С. Коновалкова. 

Бытовые услуги.  

На территории города действуют 139 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: 8 – закусочных с количеством 

посадочных мест - 133; 2 заводских столовых с количеством посадочных мест - 90; 7 

- учебных столовых с количеством посадочных мест - 831; 28 - ресторанов и кафе с 

количеством посадочных мест – 1323; 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.  
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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-декабрь 

2017 года составил 5465,7 млн. руб., индекс физического объема к 

соответствующему периоду прошлого года 100,7%. 

 

5. Инвестиционная деятельность. 

Объем инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2017 года составил 

210,4 млн. руб., что на 100% больше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года.  

Ожидаемые инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 

распределяются следующим образом: 

 собственные средства 135,8 млн. руб. или 64,5% от общего объема 

инвестиций; 

 привлеченные средства 74,6 млн. руб. или 35,5% от общего объема 

инвестиций. 

 

6. Цены. 

На территории Кольчугинского района с 1 июля 2017 произошло изменение 

тарифов на коммунальные услуги, по сравнению с 1 полугодием 2017 года: 

П

п/п 

Наименование 

ресурсоснабж

ающей 

организации 

Наименование 

поселения 

Холодная вода Водоотведение 

Стоимос

ть 1 м3,  

в руб. с 

НДС с 

01.07.20

17 

Индекс 

роста 

тарифа в 

% к 

декабрю 

2016 

года 

Стоимос

ть 1 м3,  

в руб. с 

НДС с 

01.07.201

7 

Индекс 

роста 

тарифа в 

% к 

декабрю 

2016 года 

1. МУП 

«Коммунальн

ик» 

г. Кольчугино 

59,78 130,32 40,37 110,75 

 

№

п/п 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Наименование 

поселения 

Тепловая энергия для отопления 

Тариф (руб. за 

1 Гкал) . с 

НДС, с 

01.07.2017 

Индекс роста 

тарифа в % к 

декабрю 2016 

года 

1. ООО «Технология 

комфорта» 

город 

Кольчугино 
2108,05 

103,82 

2. Акционерное общество 

«Электрокабель» 

Кольчугинский завод» 

город 

Кольчугино 1926,20 

106,20 

3. ЗАО «Стинк-М" город 2384,35 107,74 
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Кольчугино 

4. ЗАО 

«КольчугКоммунЭнерго

» 

п. Белая Речка 

2108,05 

103,82 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ресурсоснабжающ

ей организации 

Наименован

ие 

поселения 

Горячее 

водоснабжение с 

неизолированными 

стояками и 

полотенцесушителями 

Горячее 

водоснабжение с 

неизолированными 

стояками и 

отсутствием 

полотенцесушителей 

Тариф 

(руб. за 1 

Гкал). с 

НДС, с 

01.07.2017 

Индекс 

роста 

тарифа в 

% к 

декабрю 

2016 года 

Тариф 

(руб. за 1 

Гкал) с 

НДС, с 

01.07.201

7 

Индекс 

роста 

тарифа в 

% к 

декабрю 

2016 года 

1. ООО «Технология 

комфорта» 

(открытая система, 

двухкомпонентный 

тариф)  

город 

Кольчугино 

174,28 84 163,74 79 

3 

2. 

Акционерное 

общество 

«Электрокабель» 

Кольчугинский 

завод» 

город 

Кольчугино 

- - 127,68 97 

3. ЗАО «Стинк-М» город 

Кольчугино 
214,76 129,86 - - 

4. ЗАО 

«КольчугКоммунЭ

нерго» (открытая 

система, наружные 

сети) 

п. Белая 

Речка 

202,07 98 191,53 93 

С июля 2017 года рост тарифов ограничивался предельным индексом роста 

платежей граждан, который установлен Постановлением администрации 

Владимирской области от 30.04.2014 №441 «Об утверждении предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги» и составил 6,3% к декабрю 2016 года. 

п/п Наименование 

поселения 

Предельные максимальные индексы изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги, % 

с 01.07.2017 

Максимальный 

показатель по 

Фактически сложившийся 
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поселению 

1. Город  Кольчугино 106,3% 107,17 

Превышение предельного уровня наблюдается по отдельной категории 

потребителей, а не по всем потребителям коммунальных услуг, это потребители 

теоретически имеющие наиболее невыгодный набор коммунальных услуг (с точки 

зрения прироста платы за коммунальные услуги), то есть «наихудший» сценарий, 

предполагающий набор предоставляемых коммунальных услуг. В частности – 

частный дом без горячего водоснабжения. Данный рост связан с тем, что из объѐмов 

потребления холодной воды МУП города Кольчугино «Коммунальник» исключены 

объѐмы потребления холодной воды ООО «Технология комфорта». 

Для данной категории граждан города Кольчугино введѐн уровень платежей 

граждан по услуге холодная вода, то есть тариф снижен до уровня, который не 

превышает установленный предельный индекс – 6,3%. 

Выпадающие доходы от введения уровня платежей граждан по холодной воде 

были компенсированы МУП «Коммунальник» из бюджета. За 2 полугодие тариф 

был снижен для 123 жителей, выпадающие доходы составили 4997,82 руб. 

С 1 июля 2017 года вступили в силу нормативы потребления тепловой энергии 

на отопление, утверждѐнные постановлением администрации Владимирской 

области от 09.11.2016 № 984 «Об установлении нормативов потребления 

коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 

водоотведения и отопления в жилых помещениях». 

Плата граждан за жилое помещение (плата за наѐм, плата за содержание и 

ремонт жилья) во 2 полугодии 2017 года по отношению к 1 полугодию. 

7. Финансы 

По основным видам экономической деятельности крупных и средних 

организаций города за январь-ноябрь 2017 года получен положительный 

сальдированный финансовый результат (прибыль) в размере 1006,0 млн. руб., 9 

организаций получили прибыль в размере 1059,2 млн. руб., 4 организации имели 

убыток на сумму 53,1 млн. руб. Доля прибыльных организаций в целом по городу 

составила 69,2% от их общего числа. 

8. Малый бизнес. 

На территории города на 01.01.2018 зарегистрировано 520 малых и средних 

предприятия, что на 20 меньше или на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, в том числе по основным видам экономической деятельности: 

 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 19 

 добыча полезных ископаемых – 2 

 производство и распределение электроэнергии, газа  и воды – 6 

 обрабатывающие производства – 97 

 строительство – 52 

 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 171 

 гостиницы и рестораны – 20 

 транспорт и связь – 20 

 финансовая деятельность – 8 

 образование – 3 
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 здравоохранение и предоставление социальных услуг – 14 

 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 

89 

 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг – 19. 

 
В городе по состоянию на 01.01.2018 зарегистрировано 1115 индивидуальных 

предпринимателей, что на 66 меньше или на 5,6% по сравнению с аналогичным 

периодом, в том числе по основным видам экономической деятельности: 

 обрабатывающие производства – 84 

 строительство – 60 

 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 453 

 транспорт и связь – 184 

 образование – 11 

 финансовая деятельность – 19 

 здравоохранение и предоставление социальных услуг – 9 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 1 

 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 

116 

 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг– 160 

 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 9 
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 гостиницы и рестораны – 9 

 

 

Доходы бюджета от деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая поступления от единого налога на вмененный 

доход, налога на доходы физических лиц, приобретѐнных патентов по 

определѐнным видам предпринимательской деятельности, доходы от продажи и 

сдачи в аренду муниципального имущества) составили 46,15 млн руб. или 8,91 % 

собственных доходов консолидированного бюджета Кольчугинского района. В 

рамках реализации мероприятий муниципальной программы содействия развитию 

малого и среднего предпринимательства на территории Кольчугинского района за 

отчѐтный период финансовую поддержку в виде возмещение части затрат, 

связанных с уплатой первого взноса по лизинговым договорам, получил 1 субъект 

малого и среднего предпринимательства на общую сумму 2000,0 тыс. руб. На 1 руб. 

средств районного бюджета было привлечено 16,15 руб. средств федерального 

бюджета. Создано 5 рабочих мест. 

В 1 полугодии 2017 года проведены экспертизы 2-х бизнес-проектов, по 

итогам которых, в соответствии с программой содействия занятости населения 

Владимирской области в 2017 году, Кольчугинским центром занятости были 

выделены средства в размере по 100,0 тыс. руб. безработным гражданам для 

самозанятости по видам деятельности: агентство недвижимости и салон маникюра. 

В рамках оказания имущественной поддержки заключено 12 договоров 

аренды имущества (контейнерные площадки), являющегося муниципальной 

собственностью города Кольчугино и 2 договора купли-продажи имущества, 

являющегося муниципальной собственностью Кольчугинского района. 



11 

 

Муниципальными заказчиками Кольчугинского района и города Кольчугино 

за период 2017 года всего закуплено товаров (работ, услуг) у субъектов малого и 

среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих 

организаций  на сумму 264 402,77 тыс. руб., что составляет 39 % от общего годового 

объѐма закупок, в том числе: 

- муниципальными заказчиками города Кольчугино на сумму 11300,62 тыс. 

руб., что составляет 55,56% от общего годового объѐма закупок города; 

- муниципальными заказчиками Кольчугинского района на сумму 245669,20 

тыс. руб., что составляет 38,73 % от общего годового объѐма закупок района; 

-муниципальными унитарными предприятиями города Кольчугино и 

Кольчугинского района на сумму 7432,95 тыс. руб., что составляет 31,9 % от общего 

годового объѐма закупок у МУПов. 

В рамках оказания информационной поддержки организовано проведение 2-х 

обучающих семинаров для 53 субъектов предпринимательства. В постоянном 

режиме функционирует Координационный Совет предпринимателей 

Кольчугинского района, за 2017 год было проведено 6 заседаний.  

В течение 2017 года субъектам МСП оказывалась консультационная 

поддержка, а именно: информирование субъектов предпринимательства о 

свободных инвестиционных площадках и земельных участках,  путѐм размещения 

реестра на официальном сайте администрации района и в СМИ. 

Администрация района активно содействует участию субъектов МСП в 

конкурсах и выставочно-ярмарочных мероприятиях в районе, г. Владимире и др. 

регионах страны. Наиболее значимые из них: V экономический форум «Золотое 

кольцо России – 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее»; 

выставка на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория 

смыслов на Клязьме 2017» проводимая с 06.08. по 20.08., экологический форум 

2017. На данные мероприятия, в рамках муниципальной программы «Содействие 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Кольчугинского района», было израсходовано 206,0 тыс. руб.  

 

9.  Уровень жизни населения 

За январь-ноябрь 2017 года среднесписочная численность работников по 

городу Кольчугино составила 8299 человека. За рассматриваемый период в городе 

произошло снижение численности работающих, к соответствующему периоду 

прошлого года, на 2,4%. 

Среднемесячная заработная плата работников организаций (без учета 

субъектов малого предпринимательства) по городу за январь-ноябрь 2017 года 

составила 27408,4 руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

заработная плата увеличилась на 9,6%.  

Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между 

различными видами экономической деятельности. Наиболее высокая начисленная 

заработная плата за январь-ноябрь 2017 года в организациях: отрасли 

«обрабатывающие производства» увеличилась на 12,4% и составила 31891,0 руб.; 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательном 

социальном обеспечении – 30792,1 руб., в соответствии с аналогичным периодом 
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прошлого года заработная плата увеличилась на 4,4%; отрасли «здравоохранения и 

социальные услуги» увеличилась на 7,8% и составила 22830,0 руб.; отрасли 

«образование» среднемесячная заработная плата увеличилась на 8,6% и составила 

19627,4 руб. 

По данным территориального органа государственной статистики по 

Владимирской области по состоянию на 01.01.2018 по городу задолженности по 

заработной плате нет. 

10.  Рынок труда 

За 2017 год вновь создано 1278 рабочих места, в том числе количество новых 

созданных рабочих мест – 416, количество новых созданных рабочих мест 

связанных с деятельностью градообразующих предприятий – 494, временные 

рабочие места – 368. 

На учѐте в ЦЗН на 1 января 2018 года состоит 201 человек. С начала года 

численность безработных граждан уменьшилась на 34 человека и составила 183 

гражданина, среди них 58,5% - женщины. 

Уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,1% и составил на конец 

года 0,8. Коэффициент напряжѐнности на 01.01.2018 – 0,6. 

В течение отчѐтного периода за предоставлением различных государственных 

услуг в центр занятости населения обратились 3029 человек, из них по поводу 

трудоустройства – 999 человек или 94,0%, к соответствующему периоду 2016 года. 

Из общего количества граждан, обратившихся в центр занятости в поиске 

работы, 68,2% составили граждане, уволенные по причине текучести (собственное 

желание, соглашение сторон, состояние здоровья и т.д.);8,7% - высвобожденные с 

предприятий; 15,9% - граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность 

после длительного перерыва; 1,8% - освобождѐнные из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы. Граждане, ранее не работавшие, ищущие работу 

впервые, составили 4,9% от общего количества граждан, желающих найти работу. 

На 01.01.2018 в составе безработных находятся 9 человек, имеющих 

инвалидность, 60 человек – родители, воспитывающие несовершеннолетних детей. 

По профессионально-квалификационному составу, 41,0% безработных ранее 

занимали должности руководителей, служащих, специалистов; рабочие профессии 

имели 54,6%. 

За отчѐтный период организации и предприятия предоставили сведения о 

потребности в работниках для замещения 1615 свободных рабочих мест, что 

составило к соответствующему периоду 2016 года 112,8%. 

Заявленная работодателями потребность в работниках на 1 января 2018 года 

по родам занятий составила: 38,6% вакансии для специалистов и руководителей 

высшего уровня квалификации; 8,3% - для специалистов среднего уровня 

квалификации; 17,6% - в сфере обслуживания, торговли, охраны; 18,2% - для 

квалифицированных работников промышленности, строительства; 11,4% - для 

неквалифицированных работников; 4,0% - для операторов производственных 

установок, машин, сборщиков, водителей; 1,9% - служащих, занятых подготовкой и 

оформлением документов. 

За отчѐтный период 592 человека при содействии центра занятости нашли 

работу. 
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В общественных работах принимали участие 66 человек. 

На профессиональное обучение было направлено 50 безработных граждан; 8 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им возраста 

трѐх лет. 

23 человека приняли участие в программе, как испытывающие трудности в 

поиске работы. 

109 подростков были трудоустроены на временные работы в летнее время.  

 

11. Демографическая ситуация. 

В отделе ЗАГС администрации Кольчугинского района по городу Кольчугино 

за 2017 год зарегистрирован 379 актов гражданского состояния о рождении и 727 

актов о смерти. 

Смертность превысила рождаемость на 348 актов, т.е. в 1,92 раза (91,82%). 

За 2016 год записей актов о рождении было 481, о смерти – 794 акта. 

Смертность превышала рождаемость на 313 актов, т.е. в 1,65 раза (65,07%). 

Цифры показывают, что за 2017 год, по сравнению с этим же периодом 2016 

года, рождаемость уменьшилась на 102 акта (21,21%), а количество смертей 

уменьшилось на 67 актов (8,44%). 

 

12. Бюджетная система города. 

Доходная часть бюджета города за 2017 год исполнена на 102,4%. При годовом 

плане поступления доходов в сумме 262,24 млн. рублей в бюджет города фактически за 

2017 года поступило 268,62 млн. рублей. 

План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 103,8% и составил 

174,24 млн. руб. при годовом плане 167,83 млн. рублей, по доходам от 

безвозмездных поступлений на 100% и составил 94,39 млн. рублей, при годовом 

плане 94,4 млн. рублей. 

Основными доходными источниками бюджета города являются:  

- налог на доходы физических лиц – 19,1% к общей сумме доходов; 

- налог на имущество – 2,5%; 

- земельный налог – 22,4%.   

Доля собственных доходов в расходах бюджета города составила 96,7%. 

Расходная часть бюджета по городу Кольчугино за 2017 год исполнена в сумме 

277,92 млн. рублей или 95,4%, при годовом утверждении расходов в сумме 291,17 млн. 

рублей. 

В отчетном периоде основные расходы бюджета направлены на жилищно-

коммунальное хозяйство города – 106,92 млн. руб. Сохранилась и социальная 

направленность бюджета (на жилищно-коммунальное хозяйство – 116,81 млн. руб. , 

национальную экономику – 77,42 млн. руб., на культуру, кинематографию и 

средства массовой информации – 33,02 млн. руб.). 

Исполнение расходной части бюджета города Кольчугино 

в разрезе отраслей за 2017 год. 

млн. руб. 

Раздел Наименование План 

на 2017 

Исполнено за 

2017 год 

% исполнения 

к годовому 
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год плану  

0100 Общегосударственные вопросы 35,55 34,52 97,1 

0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

3,54 3,50 98,9 

0400 Национальная экономика 79,66 77,42 97,2 

0500 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
116,81 106,92 91,5 

0600 Охрана окружающей среды 1,00 1,00 100 

0700 Образование 0,20 0,20 100 

0800 Культура, кинематография и 

средства массовой информации  
33,02 33,02 100 

1000 Социальная политика 7,65 7,60 99,3 

1100 Физическая культура и спорт 12,91 12,91 100 

1200 Средства массовой информации 0,46 0,46 100 

1300 Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

0,01 0,01 100 

1400 Межбюджетные трансферты 0,35 0,35 100 
 

 
 

 

 

Заведующий отделом экономического 

развития, тарифной политики и  

предпринимательства                                                                                     Н.В. Вительс 

 


