Справка
об итогах социально-экономического развития города Кирсанова за 1 квартал
2012 года
Промышленность
В 1 квартале 2012 года промышленными предприятиями города
произведено и отгружено продукции на 652,3 млн.рублей. Индекс
промышленного производства составил 420 процентов.
Доля отгруженной продукции в общем областном объеме отгруженной
продукции в обрабатывающих производствах составляет 4,6 процента, по
данному показателю мы удерживаем 3 место среди городов области после
Тамбова и Мичуринска.
Динамику промышленного производства в городе определяет
деятельность перерабатывающих предприятий, в частности, градообразующего
предприятия ООО «Кристалл». Благодаря высокому урожаю свеклы сезон
переработки длился до марта текущего года. Объем выпуска сахара увеличен по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обеспечен рост производственных показателей и по таким видам
экономической деятельности как швейное производство, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды.
Выпуская качественную пищевую продукцию, зарекомендовавшую себя
на потребительском рынке города и за его пределами, предприятия не стремятся
заявить о себе на российском уровне: не региональном этапе всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России» кирсановская продукция представлена
не будет.
Без изменения остается ситуация на ОАО СОМ и ОАО «Комбинат
хлебопродуктов». Акционерное общество СОМ не работает с 20.06.2011 года
без перспектив на возобновление деятельности. Сокращено более 100 человек.
Заработная плата персоналу, задолженность по налогам и сборам, платежи за
коммунальные услуги погашаются за счет средств, выделяемых из сделок по
продаже оборудования завода.
Не находятся покупатели имущества ОАО «Комбинат хлебопродуктов»
из-за наличия задолженности по заработной плате, кредиту.
В целях привлечения инвестиций и возобновления производства
направлено письмо в администрацию области с информацией о мощности и
развернутых характеристиках свободных производственных площадей данных
предприятий.
Всего в городе имеется 11,2 тысяч квадратных метров свободных
производственных площадей. В инвестиционном паспорте размещены данные
по 2 площадкам типа «гринфилд», обеспеченным коммунальной

инфраструктурой и предназначенным для размещения промышленного
производства. Несмотря на приглашение ивесторов с Москвы, Саратова,
республики Мордовия, данные земельные площадки пока не востребованы.
Капитальное строительство
В первом квартале текущего года инвестиции в основной капитал по
крупным и средним организациям составили 16,24 млн. рублей, за счет всех
источников финансирования на развитие экономики и социальной сферы города
вложено 18,956 млн. рублей, что выше соответствующего периода 2011года в
2,3 раза.
За истекший период сдано в эксплуатацию 121 м 2. жилья, что ниже
уровня соответствующего периода прошлого года на 79,5%. Это объсняется
тем, что предприятия и организации города прекратили строительство жилья.
Отставание в плановых показателях по вводу жилья будет ликвидировано за
счет привлечения частных инвесторов для комплексного освоения земельных
участков под индивидуальное жилищное строительство.
За отчетный период выдано
8 разрешений на строительство
индивидуального жилья. Управление Федеральной службы безопасности РФ
по Тамбовской области приступило к строительству здания райотдела
по ул.
50 лет Победы, 43, открытое акционерное общество
«Мобильные
ТелеСистемы» получило разрешение на строительство базовой станции
сотовой связи по ул. Моршанский Тракт,82/1
Жилищно-коммунальное хозяйство
Работа жилищно-коммунальных предприятий города направлена на
обеспечение бесперебойного снабжения населения услугами электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения и водоотведения.
Для бесперебойного снабжения населения водоснабжением заказана
проектно-сметная документация на бурение
двух геолого-разведочных
скважин, на ремонт водозаборной скважины № 8139. Недостатки в обеспечении
услугами водопотребления возникли в связи с тем, что при бурении скважин
подрядчиком ОАО «Бурводстрой» срок эксплуатации не превышает один-два
года.
По комплексной программе «Благоустройство города Кирсанова на 20112012 г.г.» будут выполняться работы по ремонту двороых территорий
многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных
домов.
Протяженность улиц города, требующих капитального ремонта и
реконструкции, увеличивается с каждым годом.
Средств, выделяемых из бюджета города, хватает только на ямочный
ремонт. Необходимо софинансирование из федерального и областного
бюджетов.
Потребительский рынок

В текущем году потребительский рынок города продолжает активно
развиваться. В 1 квартале 2012 года оборот розничной торговли увеличился на
1,0% и сложился в объеме 541,3 млн. рублей. Каждым жителем города куплено
товаров в среднем на 31,5 тысяч рублей, что соответствует 2 месту среди
городов области и в 1,2 раза больше, чем в среднем по области.
Ситуация на потребительском рынке города с обеспечением населения
продовольственными и непродовольственными товарами, в целом, стабильная,
сокращения ассортимента не наблюдается.
Сегодня на потребительском рынке действует 219 объектов розничной
торговли торговой площадью 15,1 тыс.кв.м., 24 общедоступных предприятия
общественного питания, 1 розничный рынок.
На 1 тысячу жителей приходится 879,3 квадратных метров торговой
площади (норматив минимальной обеспеченности для города – 377, фактически
по области 461) и 46 посадочных мест общедоступных предприятий
общественного питания (расчетные нормы согласно СНиПа 02.07.01-89 (2000) 40).
В 1 квартале 2012 года продолжала улучшаться материально-техническая
база торговли за счет привлечения частного капитала, открыты 3 магазина
шаговой доступности («Пеликан» Борисов, «Сундучок» Оруджева, «Электрика»
Шубин).
Потребительский рынок продовольственных товаров характеризуется
высоким уровнем насыщенности, широким ассортиментом реализуемых
товаров, бесперебойным обеспечением населения продуктами питания, в том
числе социально значимыми товарами повседневного спроса.
Тенденция роста сетевой торговли создает дополнительные возможности
расширения рынка и дает значительный положительный эффект.
В отличие от небольших предприятий торговли, крупные магазины и, в
первую очередь, сетевых компаний имеют возможность предложить наиболее
широкий ассортимент товаров по более низким ценам.
Закупки продукции осуществляются крупными партиями, в том числе
напрямую от производителей, что позволяет уменьшить торговую надбавку, а у
производителей появляется возможность увеличить объем реализации
собственной продукции.
Вместе с тем, работа в современных условиях с предприятиями сетевых
компаний, магазинами формата супермаркетов требует от предприятий
переработки модернизации производства, внедрения новейших технологий,
обеспечивающих стабильно высокое качество продукции, использование
экологически
безопасных
упаковочных
материалов,
нанесение
соответствующей маркировки и т.д. Эта проблема наблюдается и в нашем
городе, например, универсам «Бегемот» готов реализовывать продукцию
нашего хлебозавода в полном ассортименте, но для этого вся продукция должна
иметь штрихкоды и соответствующую упаковку, а производитель этого делать
не хочет. В результате, в самом большом магазине города, пользующемся
особой популярностью у населения, реализуется хлеб из Котовска, Моршанска,

Воронежа и в очень маленьком количестве и ассортименте хлеб местного
производства.
Еженедельно проводится мониторинг цен на социально значимые товары,
под контролем реализация социального хлеба и социальных батонов.
Также для стабилизации социальной обстановки администрация города
находит взаимопонимание с руководителями розничных организаций по
сдерживанию цен и на другие социально значимые товары.
С 1 мая повысилась отпускная цена на социальный хлеб, но, по
договоренности с торговыми предприятиями, торговая надбавка осталась в
пределах 10%.
Анализ цен по городам и районам области показывает, что по
большинству социально значимых товаров цены в городе чуть ниже или на
среднеобластном уровне.
В целях реализации Федерального закона «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на 90%
сформирован торговый реестр.
Малое предпринимательство
По состоянию на 01.04.2012 г. на территории города зарегистрировано
134 малых предприятия и 698 индивидуальных предпринимателя. Из общего
числа малых предприятий фактически работают 85 организаций.
Среди различных направлений деятельности субъектов малого бизнеса
больше всего занято в сфере торговли и общественного питания - более 50% от
общего количества зарегистрированных предприятий. Не изменяется
количество малых предприятий в сферах промышлености и строительства.
Одним
из
важнейших
оценочных
показателей
развития
предпринимательства является сумма выручки от реализации товаров, работ,
услуг. За 1 квартал 2012 года выручка от реализации товаров, работ услуг
осталась на уровне аналогичного периода 2011 года.
Сумма единого налога на вмененный доход за 1 квартал 2012 года
составила 3319,0 тыс. рублей и уменьшилась по сравнению с 1 кварталом 2011
года на 40 тысяч рублей.
По-прежнему в малом бизнесе официальная средняя зарплата
практически у всех предпринимателей равна прожиточному минимуму, и
гораздо ниже среднеобластных отраслевых значений. Предприниматели не
показывают реальную зарплату, чтобы не платить в полном объёме отчисления
в пенсионный фонд. Предприниматели не хотят принимать на себя социальную
ответственность перед работниками.
Транспорт
Объем пассажирских перевозок в отчетном периоде текущего года
составил 222,9 тыс.человек, пассажирооборот — 1955,2 тыс.пассажиро-км.

Выполнено 10259 рейсов, предусмотренных расписанием.
В мае началось движение автобусов по сезонному маршруту к дачным
учаскам и местам отдыха горожан.
Уровень жизни населения
Уровень заработной платы на крупных и средних предприятиях города
составил в 1 квартале текущего года 13770,8 рублей, рост к уровню прошлого
года на 33,1 процента.
Среди городов области мы по данному показателю занимаем 4 место,
вместе с тем размер заработной платы ниже среднеобластного уровня, который
составил в текущем периоде 15661,9 рублей.
При относительно невысокой заработной плате город имеет самый низкий
процент семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных
услуг от общего количества семей. Он составляет 4,3 процента при
среднеобластном показателе 6,5 процента, по другим городам от колеблется от 5
до 22 процентов.
Это говорит о том, что реальный уровень заработной платы скрывается,
нет полного учета доходов горожан либо их невозможно подтвердить
документально. По уровню доходов на 1 жителя город на протяжении
нескольких лет занимает 2-3 места, тогда как по размеру заработной платы — 56 места среди городов области.
О высоком уровне доходов свидетельствует также большая
покупательская способность жителей города, уровень цен на рынке жилья.
Администрацией города используются все методы и формы увеличения
уровня оплаты работников как в бюджетной, так и во внебюджетной сфере.
Город первым в области по рекомендации финансового управления принял
решение об установлении для субъектов малого бизнеса зависимости уплаты
единого налога на вмененный доход от
размера выплачиваемой
среднемесячной заработной платы, но арбитражным судом это решение
отменено. Теперь город единственный в области, кто не имеет возможности
влиять на уровень заработной платы в малом бизнесе.

Занятость населения
В 1 квартале 2012 года в Центр занятости населения города Кирсанова и
Кирсановского района за содействием в поиске работы и получением
консультаций обратилось 176 человек, трудоустроено 13 человек (данные по
городу и району).
Количество безработных на 1 апреля текущего года составило 130

человек, уровень безработицы — 0,7 процента.
В банке данных службы занятости имеется 309 вакансий, из них 77 % для рабочих, 23 % - для служащих. Коэффициент напряженности составил 0,4.
На профобучение в отчетном периоде направлено 18 человек.
Определенные трудности служба занятости испытывает в направлении
безработных на общественные работы и выполнении установленных в
соответствии с Программой содействия занятости населения заданий. В
администрации города было проведено совещание с руководителями
предприятий и организаций города по данному вопросу, намечены пути
решения.
Демографическая ситуация
В 1 квартале 2012 года в городе зарегистрировано 39 новорожденных, это
на 8 младенцев или на 25,8 % больше, чем в 1 квартале 2011 года. Коэффициент
рождаемости составил 9,13 в расчете на 1000 человек населения
(среднеобластной коэффициент – 9,43 на 1000 человек населения).
Число умерших увеличилось по сравнению с январем-мартом 2011 года
на 5 человек, или на 8,3 %, и составило 65 человек. Общий показатель
смертности – 15,22 в расчете на 1000 человек населения (среднеобластной
показатель – 17,12 на 1000 человек населения). Естественная убыль населения
составила 26 человек.
Количество умерших превышает количество родившихся в 1,7 раза, что
свидетельствует о сохранении тенденции снижения численности населения
города.

Первый заместитель главы
администрации города

В.Н.Струсова

