Красноармейский городской совет
РЕШЕНИЕ

08.08.2012 № 6/20-1
г.Красноармейск

О ходе выполнения в первом полугодии
текущего года решения городского
совета от 28.12.2011 №6/14-1 «О
Программе
экономического
и
социального
развития
города
Красноармейска на 2012 год»

Заслушав представленный управлением экономики и приоритетного
развития городского совета отчет о ходе выполнения в первом полугодии текущего
года решения городского совета от 28.12.2011 №6/14-1 «О Программе
экономического и социального развития города Красноармейска на 2012 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 28.12.2011 №6/14-1 «О Программе
экономического и социального развития города Красноармейска на 2012 год»
принять к сведению (прилагается).
2.
Постоянной комиссии по вопросам экономической и социальной политики
(Пастернак) продолжить работу по дальнейшему осуществлению контроля за
ходом выполнения предприятиями и организациями Программы экономического и
социального развития города Красноармейска на 2012 год.

И.о. городского головы

Г.А.Гаврильченко

О ходе выполнения в І полугодии текущего года
Программы экономического и социального развития
города Красноармейска
Реализация в течение І полугодия текущего года заданий и мероприятий
Программы экономического и социального развития города Красноармейска на
2012 год (дальше Программа), утвержденной решением городского совета от
28.12.2011 № 6/14-1, позволили сохранить стабильный рост в реальном секторе
экономики.
В угольной промышленности добыча угля увеличилась по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 21,6% и составила 5,5 млн.тонн,
производство готового угля - на 25,4% (5,2 млн.тонн). Задание Программы по
добыче угля выполнено на 86,8%.
В то же время, в связи с уменьшением спроса на огнеупорную продукцию
объем производства огнеупоров уменьшился, по сравнению с І полугодием 2011
года, на 16,1% и составил 13 тыс.тонн. Задание Программы выполнено на 49,3%.
В пищевой промышленности производство масла подсолнечного
нерафинированного увеличилось на 1,6%. Выпуск кондитерских изделий, по
сравнению с соответствующим периодом 2011 года, уменьшился на 12,8%
(задание Программы выполнено на 46,8%).
Объем реализованной промышленной продукции в отпускных ценах
предприятий увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года на 5% и составил 2,65 млрд.грн. Годовое задание Программы выполнено на
60,9%.
В структуре реализации наибольший удельный вес остается за угольной
промышленностью – 91,8%. Удельный вес промышленной продукции города в
областном объеме реализованной продукции составил 2,3%.
Среднемесячная заработная плата одного штатного работника за
январь–март т.г. составила 5102 грн., что на 17,2% больше, чем в
соответствующем периоде 2011 года.
Общая сумма задолженности по выплате заработной платы по городу по
состоянию на 1 июля 2012 года составила 4,23 млн.грн., что на 2,3% меньше, чем
на начало отчетного года.
84,1% общей суммы задолженности составляет задолженность трех
предприятий, которые фактически прекратили деятельность и находятся в стадии
ликвидации: ОАО "Трест "Красноармейскшахтострой", ЧП "Пассервис",
ООО "Укрподземмонтаж".
В течение отчетного периода в службу занятости по вопросу
трудоустройства обратилось 835 граждан, что на 41,5% меньше, чем в
соответствующем периоде прошлого года.
По состоянию на 01.07.2012 официальный статус безработных имели 392
человека, что составляет 96,6% от общего количества лиц, состоящих в
Красноармейском центре занятости.
Службой занятости трудоустроено 105 незанятых граждан, 64 - прошли
профессиональную учебу и переобучение или повысили квалификацию, 181 приняли участие в оплачиваемых общественных работах.
Во всех сферах экономической деятельности города и в сфере
предпринимательства создано 1309 новых рабочих мест, что составляет 157,7% к
годовому заданию Программы. Из общего количества новых рабочих мест: 45 создано на промышленных предприятиях, 703 - в прочих отраслях экономики, 561
- в сфере малого бизнеса.

В бюджеты всех уровней поступило налогов, сборов и других
обязательных платежей в сумме 151,5 млн.грн., что на 22,2% больше, чем в 1
полугодии 2011 года.
Основным источником доходов остаются поступления от налога из доходов
физических лиц – 76,3% и налога на добавленную стоимость - 11,9%.
Объем поступлений собственных средств в Пенсионный фонд
увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, на 17,6% и
составил 327,8 млн.грн. Обеспеченность собственными средствами по выплате
пенсий составила 110,7%.
Количество получателей пенсий уменьшилось на 220 граждан и составило
26071 человек. Среднемесячный размер пенсий увеличился на 11,7% и составил
1890,7 грн.
Выплата пенсий осуществляется стабильно.
На выполнение мероприятий социальной защиты населения было
направлено 5,3 млн.грн., из них 4,7 млн.грн. - из государственного бюджета на
предоставление социальной помощи отдельным категориям населения. Большое
внимание уделялось выполнению мероприятий по поддержке малообеспеченных
граждан, инвалидов и пенсионеров.
Продолжалась работа по реформированию жилищного хозяйства. В
отчетном периоде созданы 5 объединений совладельцев многоквартирных жилых
домов в г.Родинское.
Коммунальные предприятия выполняли работы по текущему ремонту и
обслуживанию линий наружного освещения, содержанию зеленых насаждений,
зимнему содержанию автодорог, текущему и капитальному ремонту объектов
дорожного движения, отлову бродячих животных, уборке улиц и площадей
города.
Для обеспечения безопасности дорожного движения в апреле начаты
работы по текущему ремонту автодорог. В отчетном периоде отремонтировано 1,9
тыс.кв.м автодорог, в том числе 1,45 тыс.кв.м - за счет субвенции из
государственного бюджета, 475 кв.м - за средства местного бюджета.
С целью эффективного потребления природного газа коммунальным
предприятием "Красноармейсктеплосеть" на котельных установлены 10 приборов
по учету тепловой энергии, проведен энергоаудит.
За средства комунального предприятия «Красноариейскводоканал»
установлены 7 приборов учета воды.
Основной проблемой отрасли остается наличие задолженности населения
за жилищно-коммунальные услуги, которая по состоянию на 01.07.2012 составила
20 млн.грн. В общей сумме задолженности наибольший удельный вес – 59,8%
составляют долги за услуги теплоснабжения.
Уровень проплаты населением жилищно-коммунальных услуг – 99,2%. В
течение отчетного периода заключено 65 договоров по реструктуризации
задолженности за жилищно-коммунальные услуги на сумму 117,3 тыс.грн., из
них оплачено, учитывая погашение задолженности предыдущих периодов, – 149,9
тыс.грн.
На выполнение 12 мероприятий в сфере охраны здоровья из местного
бюджета профинансировано 671 тыс.грн. (в т.ч. Кт - 158 тыс.грн. ). Основная
сумма средств направлена на реализацию программ по борьбе с эпидемией
туберкулеза, онкозаболеваниями, по профилактике заболевания и лечения ВИЧинфицированных и больных СПИДОМ, сахарным диабетом, обеспечению
медикаментами льготной категории граждан.
В сфере образования на реализацию 14 мероприятий профинансировано
1639,3 тыс.грн. За средства местного бюджета учащиеся 1-4 классов

обеспечивались питанием, дети-сироты и из малообеспеченных семей получали
бесплатное горячее питание, предоставлялась одноразовая помощь по
достижению совершеннолетия детям-сиротам.
С целью поддержки одаренных детей 10 учеников общеобразовательных
учебных заведений ежемесячно получали стипендию городского совета.
В пришкольных лагерях оздоровлено 235 детей льготных категорий, что на
35 детей больше, чем в 2011 году.
За средства государственного бюджета 14 детей оздоровлены в
международном детском центре „Артек”, 9 - в ДПУ „Детский центр Молодая
Гвардия”. За средства областного бюджета оздоровлено 17 детей льготной
категории в лагере «Перлина Донеччини».
В сфере поддержки семьи, детей и молодежи проводились массовые
мероприятия и праздники для детей, молодежи, семей социально незащищенных
категорий.
С целью предупреждения безпризорности среди несовершеннолетних, в
рамках операций "Дети улицы", "Вокзал" проведено 18 рейдов, выявлено 6 детей,
из них 1 - устроен в приют, 5 - возвращены в биологические семьи.
На содержание 3 приемных семей и детского дома семейного типа из
государственного бюджета профинансировано 197,9 тыс.грн.
На реализацию мероприятий в сфере культуры за счет всех источников
финансирования направлено 73,8 тыс.грн.
За средства местного бюджета проведено 12 городских мероприятий.
Творческие коллективы города приняли участие в 2 региональных
фестивалях: хоровых коллективов "Крещением отверзаются небеса" и авторской
песни, в 2 областных конкурсах: "Искорка божия" и "Бахмутская весна". В
историческом музее проведено 27 выставок.
В отчетном периоде проведено 15 значимых спортивно-массовых
мероприятий.
186 спортсменов приняли участие во всеукраинских, международных и
областных соревнованиях, по 7 видам спорта - дзюдо, волейбол, бокс, настольный
теннис, кикбоксинг, футбол, регби-7 - достигнуты значительные успехи.
Из 480 мероприятий, запланированных предприятиями, учреждениями и
организациями города на 2012 год, в отчетном периоде выполнено или находилось
в стадии выполнения 297, что составляет 61,9%. На их реализацию было
направлено 44 млн.грн., из них 18,2 млн.грн., или 41,4%, составляют средства
бюджетов всех уровней, 25 млн.грн., или 56,8% - средства предприятий, 0,8
тыс.грн., или 1,8% - средства прочих источников.

Начальник управления экономики
и приоритетного развития

Н.Н. Богославская

