
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 
 

                                                                 

 

 
 

 

 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ по 
городу КОЛЬЧУГИНО за 9 месяцев 2018 года 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Основные показатели социально-экономического 

развития город Кольчугино 

  

Показатель 
Ед. 

измерения 

Январь-

сентябрь 
2018 г. 

в % к 
январю – 

сентябрю 
2017 г. 

Объѐм отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по видам 
экономической деятельности, всего1

: 

- обрабатывающие производства; 
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и  
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. 

млн. руб. 

 

12965,27 

 

11808,85
 

 

460,55 

 

92,8 

 

91,5 

 

145,4 

Ввод в действие жилья кв. м. 14611 166,0 

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации. млн. руб. 4706,86 104,3 

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного 
работника по городу.

1
  

руб. 30143,0 111,6 

Задолженность по заработной плате. тыс. руб. 0 0 

Уровень зарегистрированной безработицы. % 0,6 100 
Количество безработных по городу Кольчугино. чел. 132 85,7 
Исполнение бюджета по доходам. млн. руб. 193,83 62,7 

Исполнение бюджета по расходам. млн. руб. 147,31 46,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Общая оценка социально-экономической ситуации 

в городе Кольчугино (далее – город). 

Численность населения города Кольчугино на 01.01.2018 составила 43586 

человек. 
Среднемесячная заработная плата в расчѐте на одного работника по городу за 

январь-август 2018 года выросла к аналогичному периоду прошлого года на 11,6% и 
составила 30143,0 рублей.  

Уровень безработицы на 1 октября 2018 года составил 0,6% к 
трудоспособному населению, или 100% к аналогичному периоду прошлого года.  

Просроченная задолженность по заработной плате, по сведениям Росстата, на 
1 октября 2018 года отсутствует.  

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации за январь – сентябрь 

2018 года составил 4706,86 млн. руб. или 104,3% к соответствующему периоду 2017 

года. 

За январь-август 2018 года организациями города получен положительный 

сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в сумме 372,77 

млн. руб. 
Вместе с тем, по отдельным показателям не удалось преодолеть 

отрицательную динамику. За отчѐтный период уменьшился объѐм отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по всем хозяйственным видам экономической деятельности в действующих 
ценах и составил 12965,27 млн. руб. 

За 9 месяцев 2018 года, бюджет города исполнен по доходам в сумме 193,83 

млн. руб., что составляет 62,7% от годового уточнѐнного плана. Фактически 
осуществлено расходов на сумму 147,31 млн. руб. или 46,1% к годовому плану.  

 

Промышленность. 

Промышленными организациями за январь-сентябрь т.г. отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по всем 
хозяйственным видам экономической деятельности на сумму 12965,27 млн. руб. или 
92,8% к соответствующему периоду 2017 года в действующих ценах.  

Предприятиями «обрабатывающих производств» отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 
11808,85 млн. руб., или 91,5% к аналогичному периоду прошлого года. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года отмечен рост 
производства важнейших видов промышленной продукции: 

Акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод» (далее – АО 
«ЭКЗ») – кабели силовые для нестационарной прокладки на 12,3%, кабели 
управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные на 51,2%;  

ЗАО «Интерсильверлайн»- столовые приборы на 4,9%.  
Спад производства, в действующих ценах, важнейших видов промышленной 

продукции допустили: 
ЗАО «Интерсильверлайн»- посуда на 62,6%; сувениры на 29,4%. 
АО «ЭКЗ» - кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ 

и выше на 40,0%; кабель силовой для стационарной прокладки на напряжение до 1 



 

 

 

 

кВ на 26,6%; провода и шнуры силовые на 50,6%; кабели, провода и шнуры связи на 
37,7%; кабели и провода монтажные, бортовые, судовые для геофизических работ, 
оптические и радиочастотные волноводы на 3%. 

В 9 месяцев 2018 года АО «ЭКЗ» проводил модернизацию производства, а 
именно: увеличение производственных мощностей по выпуску огнестойких кабелей 
(индекс "HF", "FRHF"): завершены работы по модернизации линий TEL-62, SPE-

60R, Troester, RAL-50, RAL-60 в цехе №5; в мае поставлена на АО «ЭКЗ» тандемная 
экструзионная линия для наложения оболочек на кабели в цех №3 – в данный 
момент производятся работы по подготовке к монтажу линии. Ввод линии в 
эксплуатацию запланирован в ноябре 2018. В конце мая произведена поставка 
линии непрерывной вулканизации для наложения резиновой изоляции и оболочки в 
ц. №2 – в данный момент ведутся работы по подготовке площадки для монтажа 
линии. Ввод линии в эксплуатацию запланирован в ноябре 2018. Расширение 
мощностей по производству кабелей управления и контрольных кабелей по 
заключенным договорам ожидается поставка в 4-м квартале 2018г. линий скрутки 
элементарных жил, линии общей скрутки изолированных жил, оплеточных машин 
для цеха №4. Для обеспечения входного контроля материалов в испытательном 
центре завода поставлены, смонтированы и введены в эксплуатацию Пластограф и 
Дериватограф. 

За 9 месяцев 2018 года АО «ЭКЗ» в составе ООО Холдинга «Кабельный 
Альянс» приняло участие в следующих специализированных выставках: «Cabex 

2018», Москва; «Нефтегаз», Москва; «Связь», Москва; «Энергетика и 
электротехника», Санкт-Петербург. 

Также АО «ЭКЗ» приняло участие: 
- в фестивале «50+», 6-м экономическом форуме во Владимире, в молодѐжном 

форуме «Территории смыслов на Клязьме» и рабочем совещании с представителями 
АО Транснефть в Доброграде. 
 

Развитие строительного комплекса. 

За 9 месяцев 2018 года на территории города введено14611 кв.м. жилья, что на 
66% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

За отчетный период на территории города Кольчугино выдано 113 

разрешений. 

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 - май 2022 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 

адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 6 (плановая дата ввода - 
август 2018 год). 

 



 

 

 

 

Потребительский рынок. 
Торговля 

В городе сформирована достаточно крупная инфраструктура 
потребительского рынка и услуг, насчитывающая 576 объектов, в том числе 288 
магазинов, 12 торговых центров, 51 предприятие общественного питания (42 - 

открытого типа; 9 –закрытого типа), 70 нестационарных торговых объектов, 10 
автозаправочных станций, 145 объектов в сфере бытовых услуг. 

Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса горожан 
принадлежит организованной розничной торговле. 

В городе функционируют стационарные магазины продовольственных и 
непродовольственных товаров в непосредственной близости к потребителю, в 
пределах «шаговой» доступности. 

За второй квартал открывшихся магазинов -3, закрывшихся -10. 

На территории города работают 8 федеральных, 2 региональных, и 8 местных 
розничных сетей. Доля федеральных сетевых магазинов в общем количестве 
магазинов составляет 13,1%.  

Магазины федеральных сетей: «Пятерочка» - 8; «Магнит» - 8; «Магнит 
косметик» -2; «Дикси» -5; «Верный» -2; «Бристоль» - 9; «Красное & Белое» - 2; «Fix 

Price» -2. 

Торговые точки региональных сетей: «Птицевод» - 5, «Дом мяса» - 4. 

Местные торговые сети: магазины торговых сетей «Купец», «Колос», 
«Гранат», «Русская охота», «Феникс», «Алмаз», ИП Денисенков А.Ю., ИП Кузнецов 
И.Е. 

На территории города функционирует 20 торговых объектов социальной 
направленности (торговые точки «Колос», магазины «Пятѐрочка», магазины 
«Магнит», магазины «Верный»), в которых предоставляют различные скидки 
социально незащищѐнным слоям населения. 

В рамках проводимой акции «Покупай Владимирское! - Покупай 
Российское!» проводится работа с руководителями предприятий торговли по 
оформлению витрин магазинов специальными рекламными листовками, а так же 
ценниками на эту продукцию. 

На территории города работают 2 ярмарки, на которых оборудовано 92 
торговых места. 

Регулярно проводятся ярмарки товаров народного потребления. За 3 квартал 
организовано и проведено 3 ярмарки. 

На основании постановления администрации Кольчугинского района 
определены места для сезонной торговли сельскохозяйственной продукцией с 
автотранспортных средств на землях общего пользования. В 3 квартале торговлю 
осуществляли 6 мобильных торговых объектов (мясо и мясная продукция, квас, 
овощи фрукты, рыба). 

Общественное питание 

В городе достаточно развит сегмент по оказанию услуг общественного 
питания населению. 

Вся сеть предприятий делится на открытую сеть (общедоступную) и закрытую 
сеть. К первой категории относятся рестораны, кафе, бары, закусочные и другие. 



 

 

 

 

Вторая категория включает в себя школьные столовые и объекты общественного 
питания на предприятиях. 

Наибольшее количество объектов общественного питания общедоступной 
сети находится на территории города. 

По состоянию на 01.10.2018 на территории города осуществляют деятельность 
51 объект общественного питания на 2519 посадочных мест, в том числе:  

- 42 объекта общественного питания общедоступной (открытой) сети на 1598 
посадочных места, в том числе 6 ресторанов (424 посадочных места), 22 кафе (на 
899 посадочных мест), 2 бара (60 посадочных мест), 8 закусочных (133 посадочных 
мест), 2 кулинарии (12 посадочных мест), 2 буфета (70 посадочных мест). 

- 9 объектов закрытой сети на 921 посадочное место, в том числе 7 школьных 
столовых (831 посадочное место), 2 объекта общественного питания при 
промышленных предприятиях (90 посадочных мест). 

В 3 квартале на территории города открылось 2 предприятия общественного 
питания: 

- бар «Лонгбар» на 36 посадочных мест (ул. Добровольского д.2б); 
- кулинария «ПиКо для Вас» на 8 посадочных мест (ул. Ломако д. 34). 

Бытовые услуги 

Рынок услуг, в том числе бытовых, является неотъемлемой частью 
потребительского рынка, что способствует развитию предпринимательской 
активности, увеличению количества рабочих мест и занятости населения, 
способствует удовлетворению потребностей населения в разнообразных видах 
услуг. 

Сфера бытового обслуживания в городе представлена 145 объектами. 
Основное количество объектов бытового обслуживания сконцентрировано в 

городе. 
Основные виды услуг: парикмахерские и косметические услуги, техническое 

обслуживание и ремонт транспортных средств машин и оборудования, ремонт и 
пошив швейных изделий. 

За 3 квартал 2018 года открылось 4 новых объекта бытового обслуживания на 
9 рабочих мест: 

- парикмахерская «Прелесть» (ул. Веденеева д.16); 
- студия красоты «Селфи» (пл. Ленина д.6); 
- парикмахерская «Оля-ля» (ул. 50 лет Октября д.6); 
- парикмахерская «Василиса» (ул. Шмелева д.18). 
 

Инвестиционная деятельность. 
В январе-июне 2018 года организациями на развитие экономики и социальной 

сферы использовано 616,98 млн. рублей инвестиций в основной капитал.  
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 

распределяются следующим образом: 
 собственные средства 497,07 млн. руб. или 80,6% от общего объема 

инвестиций; 
 привлеченные средства 119,90 млн. руб. или 19,4% от общего объема 

инвестиций. 



 

 

 

 

 
 

Администрацией района осуществлялась планомерная работа, направленная 
на улучшение инвестиционного климата района. 

Акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод» запустил 
новый участок электронно-лучевого модифицирования изоляции. (ЭЛМИ)». 
Инвестиционные вложения 250,0 млн. руб. 

01.08.2018 ООО «НТС-Лидер» и Акционерным обществом «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» заключили договор купли-продажи земельных участков 
площадью 39,9 га кв.м. и зданий, расположенных на нѐм в количестве 36 штук. 

На данной территории планируется реализовать инвестиционный проект 
«Производство электросварных труб различного сортамента мощностью 170 000 

тонн в год». Плановая общая стоимость проекта 1 500,0 млн. рублей. Данный проект 
будет реализовываться поэтапно до 2023 года. Планируемые инвестиции первого 
этапа составляют ориентировочно 600,0 млн. рублей. Общее число создаваемых 
рабочих мест ориентировочно 250 человек. 

Информация о свободных производственных площадках размещена и 
поддерживается в актуальном состоянии в сети интернет на официальном сайте 
администрации Кольчугинского района и специализированном портале – 

Инвестиционная карта Владимирской области http://map.investvladimir.ru. 

 

Цены и тарифы. 

На территории Кольчугинского района с 1 июля 2018 года произошло 
изменение тарифов на ЖКУ по сравнению с 1 полугодием 2018 года: 

 
№ 

п/
п 

Наименование 
ресурсоснабжающ

ей организации 

Наименование 
поселения 

Холодная вода Водоотведение 

Стоимость  
1 м3,  в 

руб. с НДС 
с 

01.07.2018 

Индекс 
роста 

тарифа в 
% к 

декабрю 
2017 г. 

Стоимость 
1 м3,  в 

руб. с НДС 
с 

01.07.2018 

Индекс 
роста 

тарифа в 
% к 

декабрю 
2017 г. 

1.  МУП г. Кольчугино  60,18 100,70 40,77 100,99 

http://map.investvladimir.ru/


 

 

 

 

«Коммунальник»  

С 1 сентября 2018 года на территории МО Кольчугинский район 
централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей 
осуществляет МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго». 
 
№
 

п/
п 

Наименование 
ресурс 

снабжающей 
организации 

Наименование 
поселения 

Тепловая энергия 

для отопления 

Тариф (руб. за 1 Гкал) 
с НДС, с 01.07.2018 

Индекс роста тарифа в 
% к декабрю 2017 г. 

1. МУП 
Кольчугинского 
района 
«КольчугТеплоэнер
го» 

г. Кольчугино, с 
учетом п. Б.Речка, 
 2115,86 100,37 

2. АО «ЭКЗ» 

до 01.05.2018  
город Кольчугино 

2010,33 104,37 

3. ЗАО «Стинк-М» город Кольчугино 2574,01 107,95 

4. ЗАО 
«КольчугКоммунЭ

нерго» 

до 25.09.2018 

п. Белая Речка 2188,16 103,80 

 

 
№
 

п/
п 

Наименование 
ресурсоснабжающе

й организации 

Наименование 
поселения 

Горячее водоснабжение с 
неизолированными 

стояками и 
полотенцесушителями 

Горячее 
водоснабжение с 

неизолированными 
стояками и 

отсутствием 
полотенцесушителей 

Тариф (руб. 
за 1 Гкал) с 

НДС, с 
01.07.2018 

Индекс 
роста тарифа 

в % к 
декабрю 
2017 г. 

Тариф (руб. 
за 1 Гкал) с 

НДС, с 
01.07.2018 

Индекс 
роста 

тарифа в 
% к 

декабрю 
2017 г.  

2.  МУП 
Кольчугинского 
района 
«КольчугТеплоэнер
го» (открытая 
система, 
двухкомпонентный 
тариф) 

    

г. Кольчугино, 
с учетом п. 
Б.Речка, 
 175,14 100,49 164,56 100,5 

3. АО «ЭКЗ» 

до 01.05.2018  
город 
Кольчугино 

- - 131,94 103,34 

4. ЗАО «Стинк-М» город 
Кольчугино 

227,49 105,93 - - 

5. ЗАО 
«КольчугКоммунЭ

нерго» 

до 25.09.2018 

п. Белая Речка 207,88 102,88 196,94 102,82 



 

 

 

 

 
Ежемесячно, отделом экономического развития, тарифной политики и 

предпринимательства администрации района осуществляется мониторинг платежей 
граждан за коммунальные услуги по сравнению с установленным предельным 
максимальным уровнем платы граждан за коммунальные услуги. 

В 3 квартале 2018 года 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 

Изменение тарифов на коммунальные услуги влияет на изменение размера 
платы граждан. Изменение роста платы граждан приведено в таблице. 
№ 

п/п 

Наименование 
поселения 

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

с 01.07.2018 

Максимальный 
показатель по поселению 

Фактически 
сложившийся 

1.  город Кольчугино 106,3% 105,05% 

 

За 9 месяцев текущего года размер платы граждан за жилые помещения не 
изменялся. 

 

Финансы. 

По основным видам экономической деятельности крупных и средних 
организаций города за январь-август 2018 года получен положительный 
сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в размере 372,77 

млн. руб., что составляет 49,3% от уровня прошлого года. 8 организаций получили 
прибыль в размере 379,19 млн. руб., 4 организации - убыток на сумму 6,42 млн. руб. 
Доля прибыльных организаций в целом по району составила 66,7% от их общего 
числа. 

По состоянию на 1 сентября 2018 года дебиторская задолженность по 
предприятиям города составила 4043,51 млн. руб., просроченной задолженности нет. 

На 1 сентября 2018 года кредиторская задолженность составила 3544,68 млн. 
руб., просроченной задолженности нет. 

Превышение дебиторской задолженности над кредиторской задолженностью 

на 1 сентября 2018 года составило 498,83 млн. руб.  
 

Малый бизнес. 
На территории города Кольчугино Кольчугинского района осуществляют 

финансово-хозяйственную деятельность 1636 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, из них 520 малых, средних и микропредприятий, и 1116 
индивидуальных предпринимателей. Общая численность занятых в малом и 
среднем предпринимательстве по оценке составила 6,133 тыс. человек, включая 
работников малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей и 
лиц, работающих у них, что составляет 72,6% от общего числа занятых в экономике 
города. Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована в 



 

 

 

 

торговле, общественном питании – 38,14%. В транспорте и связи - 12,5%, в, 
операции с недвижимым имуществом осуществляют 12,5%, в обрабатывающих 
производствах – 11,15 %, в строительстве занято 6,8 %, сельском хозяйстве – 1,7 %, 

гостиницы и рестораны – 1,8%, финансовые услуги – 1,65%, в образовании, 
здравоохранении и спорте занято 2,3 %, прочие виды деятельности осуществляют 
11,0%.  

В 1 полугодии 2018 года получили поддержку 2 бизнес-проекты. ГКУ 
Владимирской области «Центром занятости населения города Кольчугино» были 
выделены средства в размере по 100 тыс. руб. каждому безработному гражданину 
для самозанятости по видам деятельности: предоставление парикмахерских услуг и 
детское кафе.  

В рамках оказания имущественной поддержки за 9 месяцев 2018 года 
заключено 3 договор аренды имущества, являющегося муниципальной 
собственностью Кольчугинского района и 1 договора купли-продажи имущества, 
являющегося муниципальной собственностью города Кольчугино. 

Муниципальными заказчиками Кольчугинского района и города Кольчугино 
за 9 месяцев 2018 года всего закуплено товаров (работ, услуг) у субъектов малого и 
среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих 
организаций на сумму 72147,454 тыс. руб., что составляет 10,8 % от общего 
годового объѐма закупок, в том числе: 

- муниципальными заказчиками города Кольчугино 4151,33 тыс. руб., что 
составляет 29,3 % от общего годового объѐма закупок города; 

- муниципальными заказчиками Кольчугинского района на сумму 51227,064 
тыс. руб., что составляет 9,8 % от общего годового объѐма закупок района; 

-муниципальными унитарными предприятиями города Кольчугино и 
Кольчугинского района на сумму 16769,06 тыс. руб., что составляет 12,6 % 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 9 месяцев 2018 год было проведено 7 заседаний.  

За 9 месяцев 2018 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, об видах 
поддержки, оказываемых в рамках программы моногородов. 

 

Уровень жизни населения. 

За январь-август 2018 года среднесписочная численность работающих по 
городу Кольчугино составила 8116 человека. За рассматриваемый период в городе 
произошло увеличение численности работающих, к соответствующему периоду 
прошлого года на 3%. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций (без 
учѐта субъектов малого предпринимательства) по городу за январь-август 2018 года 



 

 

 

 

составила 30143,0 руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
заработная плата увеличилась на 11,6%.  

Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между 
различными видами экономической деятельности. За период январь-август 2018 

года по виду деятельности «государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, обязательное социальное обеспечение» заработная плата увеличилось 

на 8,1% и составила 35925,8 рублей; в отрасли «обрабатывающие производства» 
увеличилась на 9,6% и составила 33951,1 рублей; по виду деятельности 

«здравоохранение и социальные услуги» - увеличилась на 13,8% и составила 
26495,5 рублей; в отрасли «образование» среднемесячная заработная плата 
увеличилась на 20,8% и составила 23710,2 рублей. 

По данным территориального органа государственной статистики по 
Владимирской области по состоянию на 01.10.2018 задолженности по заработной 
плате нет. 

 

Рынок труда. 

На учѐте в ЦЗН на 1 октября 2018 года состоят 169 городских жителей. 
Количество безработных граждан снизилось, по сравнению с началом года, на 51 

человек и составило 132, среди них половина женщин. 

Уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,2% и составил 0,6%. 

Коэффициент напряжѐнности равен 0,4. 

С начала года за предоставлением государственных услуг в центр занятости 
населения обратились 2209 граждан, из них по поводу трудоустройства – 648 

человек, что составило 78,5% по сравнению с соответствующим периодом 2017 
года. 

Из общего количества граждан, обратившихся в поиске работы, 65,1% 

составили граждане, уволенные по причине текучести (собственное желание, 
соглашение сторон, состояние здоровья и т.д.); 8,5% - высвобожденные с 
предприятий; 17,1% - граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность 
после длительного перерыва; 2,5% - освобождѐнные из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы. Граждане, ранее не работавшие, ищущие работу 
впервые, составили 6,8% от общего количества граждан, желающих найти работу. 

На 01.10.2018 в составе безработных находятся 4 человека, имеющих 
инвалидность, 40 человек – родители, воспитывающие несовершеннолетних детей. 

Из общего количества безработных 18,2% составляют граждане в возрасте до 
30 лет; 52,0% - безработные в возрасте от 30 до 50 лет, остальные 31,8% - граждане в 
возрасте свыше 50 лет. 

По профессионально-квалификационному составу, 43,9% безработных ранее 
занимали должности руководителей, служащих, специалистов; рабочие профессии 
имели – 47%. 

За период январь-сентябрь организации и предприятия предоставили сведения 
о потребности в работниках для замещения 1384 свободных рабочих мест, что 
составило 119,9% к 2017 году. 

Заявленная работодателями потребность в работниках на 1 октября 2018 года 
по занятиям составила: 31,5% вакансии – для специалистов и руководителей 



 

 

 

 

высшего уровня квалификации; 9,3% - для специалистов среднего уровня 
квалификации; 14,7% - в сфере обслуживания, торговли, охраны; 22,4% - для 
квалификационных работников промышленности, строительства; 10,6% - для 
неквалифицированных работников; 6,7% - для операторов производственных 
установок, машин, сборщиков, водителей; 4,8% - служащих, занятых подготовкой и 
оформлением документов. 

За отчѐтный период, при содействии центра занятости, нашли работу 373 

человека, из них 122 – несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет. 
В общественных работах принимали участие 37 человек. 

Направлены на профессиональное обучение 43 безработных гражданина и 12 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им 3-х лет. 
9 человек, испытывающих трудности в поиске работы, были временно 

трудоустроены. 
По профессиональной ориентации и психологической поддержке получили 

услуги 671 человек. 

По содействию самозанятости 23 гражданам, из числа безработных, были 
оказаны консультационные услуги. 

5 человек, имеющих назначенные трудовые пенсии по старости и 
стремящиеся возобновить трудовую деятельность, были направлены на 
переобучение. 

Услуги по социальной адаптации были оказаны 57 гражданам. 

  

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

за 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 276 актов гражданского состояния о  
рождении и 543 акта о смерти.  

Смертность превысила рождаемость на 267 актов, т.е. в 1,97 раза (96,74%). 
За 9 месяцев 2017 года записей актов о рождении было 295, о смерти – 547. 

Смертность превысила рождаемость на 252 акта, т.е. в 1,85 раза (85,42%). 

Цифры показывают, что за 9 месяцев 2018 года, по сравнению с этим же 
периодом 2017 года, рождаемость уменьшилась на 19 актов (6,44%), а количество 
смертей уменьшилось на 4 акта (0,73%). 

 

Бюджетная система города. 

Доходная часть бюджета за 9 месяцев 2018 года исполнена на 62,7%. При 
годовом плане поступления доходов в сумме 309,03 млн. рублей в бюджет города 
фактически за 9 месяцев 2018 года поступило 193,83 млн. рублей. 

План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 60,4% и составил 
107,95 млн. рублей, при годовом плане 178,84 млн. рублей, по доходам от 
безвозмездных поступлений на 66,0% и составил 85,88 млн. рублей, при годовом 
плане 130,19 млн. рублей. 

Основными доходными источниками бюджета являются:  
- налог на доходы физических лиц – 18,5% к общей сумме доходов; 
- налог на имущество – 0,5%; 

- земельный налог – 9,5%.  



 

 

 

 

Доля собственных доходов в расходах бюджета составила 131,6%. 

Расходы бюджета города за 9 месяцев 2018 года исполнены в сумме 147,31 

млн. рублей или 46,1%. При годовом утверждении расходов в сумме 319,21 млн. 
рублей. 

В отчѐтном периоде сохранилась социальная направленность бюджета. 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – составили 40,13 млн. руб. (25,2% 

от всех расходов), на национальную экономику направлено 52,61 млн. руб. (68,2% 

от расходов), на культуру, кинематографию и средства массовой информации 23,81 

млн. руб. (71,9% от расходов).  
В полном объѐме выполнены обязательства по выплате заработной платы 

работникам учреждений бюджетной сферы, оплате питания в школах и детских 
дошкольных учреждениях, социальных выплат населению и оплате коммунальных 
услуг бюджетных учреждений. 

Исполнение расходной части бюджета города Кольчугино 

в разрезе отраслей за 9 месяцев 2018 года. 

                                                                                                                 млн. руб. 
Раздел Наименование План на 

2018 год 

Исполнено 
за 9 месяцев 

2018 года 

% 

исполнения 
к годовому 

плану 

0100 Общегосударственные вопросы 22,73 11,91 52,4 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

4,11 2,28 55,5 

0400 Национальная экономика 77,16 52,61 68,2 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 159,33 40,13 25,2 

0600 Охрана окружающей среды 0,90 0,47 52,2 

0700 Образование 0,20 0,10 50,0 

0800 Культура, кинематография и 
средства массовой информации  33,12 23,81 71,9 

1000 Социальная политика 8,94 7,88 88,1 

1100 Физическая культура и спорт 12,11 7,72 63,7 

1200 Средства массовой информации 0,61 0,40 65,6 

1300 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

0,02 0 0 

 Всего:  319,23 147,31 46,1 

 

 

 

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

 


