Красноармейский городской совет
РЕШЕНИЕ

22.02.2012 № 6/16-1
г.Красноармейск

О выполнении решения городского
совета от 30.12.2010 № 6/2-1 «О
Программе
экономического
и
социального
развития
города
Красноармейска на 2011 год»

Заслушав представленный управлением экономики и приоритетного развития
городского совета отчет о выполнении решения городского совета от 30.12.2010 № 6/2-1
«О Программе экономического и социального развития города Красноармейска на 2011
год», руководствуясь статьями 26, 59 Закона Украины «О местном самоуправлении в
Украине», городской совет
РЕШИЛ:
1.
Отчет управления экономики и приоритетного развития городского совета
«О выполнении решения городского совета от 30.12.2010 № 6/2-1 «О Программе
экономического и социального развития города Красноармейска на 2011 год» принять к
сведению (прилагается).
2.
Отметить, что совместными усилиями городского совета, исполнительного
комитета, предприятий и организаций обеспечено выполнение основных показателей и
мероприятий Программы экономического и социального развития города
Красноармейска на 2011 год.
3.
Решения городского совета от 30.12.2010 №6/2-1 «О Программе экономического
и социального развития города Красноармейска на 2011 год», от 10.08.2011 №6/9-1
«О ходе выполнения в первом полугодии текущего года решения городского совета от
30.12.2010 №6/2-1 «О Программе экономического и социального развития города
Красноармейска на 2011 год»» снять с контроля как в основном выполненные.

И.о. городского головы

Г.А.Гаврильченко

«О выполнении решения городского совета от 30.12.2010 № 6/2-1
«О Программе экономического и социального развития города Красноармейска
на 2011 год»
Реализация в течение 2011 года заданий и мероприятий Программы экономического и
социального развития города Красноармейска на 2011 год позволила обеспечить стабильный
рост в реальном секторе экономики, увеличение поступлений в бюджеты всех уровней и на
этой основе обеспечить решение социальных задач в городе.
По итогам оценки результатов деятельности городских и районных
государственных администраций Донецкой области за 9 месяцев 2011 года Красноармейск
занял 2-е место.
Объём производства промышленной продукции возрос по всем основным видам
деятельности.
Добыча угля увеличилась по сравнению с прошлым годом на 27,8% и составила
9,3 млн.т, производство готового угля - на 31,6% (8,8 млн.т), динасовых огнеупоров на 2,7% и составило 30,2 тыс. тонн.
Реализовано промышленной продукции в отпускных ценах предприятий на 5,2
млрд.грн., что на 1,5 млрд.грн., больше, чем в 2010 году. Годовое задание Программы
перевыполнено на 37,9%.
В структуре реализации наибольший удельный вес 91,3% остаётся за угольной
промышленностью.
Финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения
предприятий и организаций города за 2011 год составил 485,2 млн.грн. прибыли, что в 2,3
раза больше, чем в 2010 году.
Объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования
за январь-сентябрь 2011 года составил 215,9 млн.грн., что в сопоставимых ценах в 2,4
раза больше, чем в соответствующем периоде 2010 года. Основным источником
финансирования (94,7%) остаются собственные средства субъектов хозяйствования.
За счет средств индивидуальных застройщиков введено в эксплуатацию 1082 кв.м
жилья.
На протяжении 2011 года в Красноармейский центр занятости по вопросам
трудоустройства обратилось 1707 человек, что на 33 человека меньше, чем в 2010 году.
Трудоустроено 1036 человек, из них на дополнительные рабочие места за счёт
предоставления дотации работодателям - 24 человека, 18 - получили одноразовую помощь
для занятия предпринимательской деятельностью.
За счёт всех источников финансирования создано 1977 новых рабочих мест, что
составляет 141,2% к заданию на 2011 год и на 67,8% больше, чем в 2010 году.
Среди вопросов, находящихся на постоянном контроле, своевременная выплата
заработной платы. На протяжении отчетного периода проведено 38 заседаний комиссии
по вопросам обеспечения своевременности и полноты уплаты налогов и погашения
задолженности по выплате заработной платы, пенсий, стипендий и других социальных
выплат, на которых заслушаны руководители 248 предприятий-должников (в том числе
повторно) всех форм собственности.
Сумма задолженности по сравнению с началом года уменьшилась на 1,1 млн.грн.
(19,6%) и по состоянию на 01.01.2012 составила 4,3 млн.грн., из них 3,8 млн.грн. - долги
прошлых лет.
Среднемесячная заработная плата одного штатного работника за отчетный
период увеличилась по сравнению с 2010 годом на 27,8% и составила 4779 грн. (на 56%
больше среднего уровня по региону).
В отчетном году открыто 52 объекта розничной торговли, 3 - ресторанного
хозяйства.
Из наиболее крупных следует выделить:
 2 магазина АТБ;

2 торговых центра «Шахтер» и «Лазурный»;
торгово-развлекательный комплекс «МакДак».
Ожидаемый объем розничного товарооборота увеличится на 26,9% и составит
490 млн.грн.



В бюджеты всех уровней поступило налогов, сборов и других обязательных
платежей в сумме 265,5 млн.грн., что на 19% больше, чем в 2010 году.
В структуре налоговых поступлений основную часть составляют поступления от
налога на доходы физических лиц (78,6%), и НДС (10,9%).
Объём поступлений собственных средств в Пенсионный фонд увеличился к 2010
году на 24,3% и составил 598,2 млн.грн. Обеспеченность собственными средствами на
выплату пенсий составила 107,1%.
Среднемесячный размер пенсий увеличился на 8,9% и составил 1759,9 грн.
Задолженность Пенсионного фонда перед пенсионерами отсутствует.
В сфере социальной защиты обеспечивались социальные выплаты льготным
категориям граждан согласно с действующими законодательными актами Украины:
Обеспечивалась деятельность организации ветеранов войны и труда и социального
отделения «Забота», центра реабилитации детей-инвалидов «Милосердие», отделения
социально-бытовой адаптации, службы «Скорой социальной помощи».
В 2011 году услугами отделения «Забота» (социальная помощь на дому, массаж,
парикмахер, культорганизатор) воспользовались 656 пенсионеров и инвалидов.
В центре реабилитации детей-инвалидов «Милосердие» получают реабилитацию
38 детей-инвалидов от 4 до 18 лет.
Городской совет в 2011 году выделил новое помещение, где силами родителей и
спонсоров проведен капитальный ремонт.
В августе 2011 года Центр получил грант в суме 6,5 тыс.грн. от
Благотворительного фонда «Сопричастность» на реализацию проекта «Милосердие –
наш дом, уютно и комфортно в нем, здесь мы учимся, играем и таланты развиваем».
С целью поддержки жизнедеятельности и социальной активности пенсионеров и
инвалидов, организации их досуга путем проведения социально-оздоровительных
мероприятий, консультаций медицинских работников и других специалистов в декабре
2011 года открыто отделение социально-бытовой адаптации. На учете в отделении
находятся 132 гражданина нетрудоспособного возраста.
В октябре 2011 году начала свою работу служба «Скорой социальной помощи»,
которая обеспечивает комплекс медицинской, социальной, бытовой, психологической и
духовной помощи людям преклонного возраста и людям с ограниченными физическими
возможностями на дому.
Продолжалась работа по реформированию жилищного хозяйства. В отчетном
периоде создано 17 объединений совладельцев многоквартирных домов.
Предприятиями сферы жилищно-коммунального хозяйства выполнялись работы
по текущему ремонту линий наружного освещения, ликвидации аварийных деревьев,
вырубке поросли, отлову и уничтожению бродячих животных, зимнему содержанию
капитальному и текущему ремонту автодорог, капитальному ремонту, госповерке и
экспертизе лифтов, ремонту кровли, замене инженерных сетей водоснабжения и
водоотведения, поверке приборов учета тепла и электроэнергии, установке приборов
учета тепла и антивандальных светильников, демонтажу и установке подъездных
козырьков, приобретению контейнеров для сбора ТБО и ликвидации стихийных свалок.
В отчетном году началась реализация одного из приоритетных направлений
Программы - круглосуточная подача воды в городе.
За средства местного бюджета:
 выполнены работы по 1-му этапу данного направления - реконструкция 4-х
насосных станций на пос.Динзавода;
 для внедрения 2-го этапа проекта - разработана проектно-сметная документация по
реконструкции насосных станций в микрорайонах «Южный», «Лазурный»,
«Шахтерский».

Разработана схема оптимизации системы водоснабжения, приобретены пожарные
гидранты, железобетонные колодезные крышки, люки, проведен капитальный ремонт
дымовых труб на 3-х котельных.
Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг - 97,5%.
Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составила 19,7 млн.грн. В
течение отчётного периода заключено 242 договора по реструктуризации задолженности
за жилищно-коммунальные услуги на сумму 542 тыс.грн.
В сфере здравоохранения обеспечивалась реализация пилотного проекта по
реформированию системы здравоохранения, созданы 5 амбулаторий общей практики семейной медицины.
Уделялось внимание повышению медицинских услуг больным сахарным диабетом,
оздоровлению ветеранов войны. Реализован ряд мероприятий программы борьбы с
заболеваемостью туберкулёзом, по профилактике заболеваний и лечению ВИЧинфицированных и больных СПИДом. Обеспечивалось питание больных стационара.
За средства местного бюджета проведен капитальный ремонт: крыш молочной
кухни, паталогоанатомического отделения, крыльца приемного отделения, благоустроена
территория двора ЦРБ.
В сфере образования за средства местного бюджета проведен капитальный
ремонт:
 системы отопления ДУЗ № 63;
 водопровода и канализации ДУЗ № 5, многопрофильной гимназии;
 крыш и фасадов ОШ №5 и 35,
 оконных проемов ОШ № 12;
 ограждений ДУЗ № 3, спортивной площадки ОШ № 12;
 учащиеся 1-4 классов и дети в дошкольных учреждениях обеспечивались
питанием;
 10 одарённых учеников общеобразовательных учебных заведений ежемесячно
получали стипендию городского совета.
В сфере поддержки семьи, детей и молодежи проводились массовые мероприятия
и праздники для детей, молодёжи, семей социально незащищённых категорий.
Творческие коллективы города приняли участие во Всеукраинском телевизионном
детском конкурсе "Шаг к звёздам", 4 международных конкурсах-фестивалях и в 7
региональных фестивалях.
За средства местного бюджета проведено 30 городских мероприятий.
В течение отчётного периода проведено 165 спортивно-массовых мероприятий, в
которых приняли участие 7824 человека.
Сборные команды города и отдельные спортсмены принимали участие в
областных и всеукраинских соревнованиях по 6 видам спорта, из них в 5 видах - дзюдо,
волейбол, бокс, настольный теннис и футбол - достигнуты значительные успехи.
Построена мини-футбольная площадка с баскетбольными щитами.
Из 435 мероприятий, запланированных предприятиями, учреждениями и
организациями города на 2011 год, в отчётном периоде выполнено или находилось в
стадии выполнения 342. На их реализацию было направлено из разных источников 175,2
млн.грн..
Начальник управления экономики
и приоритетного развития

Н.Н.Богославская

