
Отчет

о деятельности 

отдела экономики 

за 2019 год



Задачи отдела

1
• Комплексное развитие территории

2
• Стратегическое планирование

3
• Привлечение инвестиций

4
• Реализация Национальных проектов



Задачи отдела

5
• Оценка деятельности ОМСУ

6 •Оценка регулирующего воздействия

7

• Развитие конкуренции, 

антимонопольный комплаенс

8

• Анализ ФХД муниципальных 

предприятий

9
• Ценообразование, налоги



Комплексное 

развитие 

территории
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Период 2013 2014 2015 2016 2017 г. 2018 г. 3 кв. 

2019 г.

Место 47 12 13 19 13 27 20

Уровень

низкий

выше 

среднег

о

выше 

среднего

средний средний средний средний

Оценка  г.о.г. Кулебаки по уровню 

социально-экономического развития

Итоги 9 месяцев 2019 года

• среди 52 районов

20 место

• в своей 

подгруппе               

(35-80 тыс. чел.)

4 место
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Рост зарплаты по полному кругу предприятий 

(+7,5%)

Рост налоговых и неналоговые доходов в 

КБО (+ 18,1%)

Рост отгрузки (+15,0%) 

Снижение безработицы до 0,4%

Рост индивидуального жилищного 

строительства (в 1,9 раза)
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Динамика отгруженной продукции

10,8
11,9

13,8

15,9

1,5

1,45

1,6

1,6

2016 2017 2018 2019

крупные и средние предприятия малый бизнес

12,3

13,4

15,4

17,5



8

Структура экономики г.о.г. Кулебаки в 

2019 году

Обрабатываю-

щие

производства

88,57%

обеспечение 

паром, газом и 

водой

1,43%

торговля, 

общепит и 

услуги

5,14%

транспорт

0,51%

гостиницы 

0,68%

здравоохранени

е

1,89%

культура, 

спорт, …

сельское 

хозяйство

0,12%

прочие

1,21%
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Динамика налоговых и неналоговых 

доходов в КБО, млн. руб.

903,6 905,5

1119,1

52
86,4

52

2017 2018 2019

налоговые доходы неналоговые доходы

955,6
991,9

1171,1
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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА

1
• Комплексное развитие моногорода

Кулебаки Нижегородской области

2
• Программа развития производительных

сил округа на период до 2020 года

3
• Программа социально-экономического

развития г.о.г. Кулебаки



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРПС В 2019 ГОДУ

Индикатор План Факт % выпол-
нения

1. Отгрузка по полному кругу,

млрд. руб.

15,5 15,9 102,5 

2. Производительность труда, тыс.

руб.

1152,7 1194,1 103,5 

3. Доля МБ в отгрузке, % 10,4 10,0 96,2 

4. Объем инвестиций на душу,

тыс. руб.

5,3 39,9 752,8 

5. Объем привлеченных

инвестиций в рамках ПРПС, млн.р.

1505,2 1887,9 125,4 

6. Уровень безработицы, % 0,55 0,40 + 

7. Создано новых рабочих мест,

ед.

138 127 92,0

8. Уровень заработной платы по

полному кругу, руб.

26388,6 26900,0 101,9 

9. Объем поступлений в КБО, млн.

руб.

967,2 1171,1 106,6 
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Выполнение программы развития 

моногорода

Создано новых рабочих мест (с 

учетом временных) - 1805

Привлечено инвестиций –

5876,0 млн. руб.

Реализовано 5 мероприятий 

«Пять шагов благоустройства»

Доля численности работников 

ПАО «Русполимет» - 21,1%
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Стратегическое 

планирование



Предварительные итоги 

реализации прогноза СЭР

Наименование показателя План Факт

% исп.

плана

% к 

2017г.

Отгрузка по крупным и средним 

предприятиям, млн. руб.

17573,0 17545,3 100,0 114,0

Фонд оплаты труда по , млн. руб. 4293,8 4296,2 100,1 107,5

Численность работников, 

формирующих ФОТ, чел.*

13320 13309 99,9 99,9

Реальная заработная плата по 

округу, %

102,3 102,4 100,0 98,7

Объем инвестиций по полному 

кругу предприятий, млн. руб.

793,8 1893,9 238,6 131,7

Доля отгрузки у СМП, % 11,1 10,0 90,1 86,2



ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

 Утвержден Порядок разработки,

корректировки, осуществления

мониторинга и контроля реализации

ПСЭР на долгосрочный период;

 Разработан долгосрочный прогноз

социально-экономического развития на

период до 2025 года;

Разработаны и утверждены все

муниципальные программы на период до

2024 года;
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 Реализуется 18 программ

 Разработана 1 новая программа

 Внесено 77 изменений в 

соответствии 

с бюджетом

 По МП

проведена оценка 

эффективности

Программно-целевое планирование
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Динамика программных расходов

в бюджете

Бюджетные программные  

расходы, тыс. руб. 

Доля программных расходов, % 

997,5

1092,1

1157,3

1242,8

2016 2017 2018 2019

87,2

90,7
91,1

92,1

2016 2017 2018 2019



Привлечение  

инвестиций
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Динамика инвестиционных вложений в 

экономику округа, в млн. руб.

2016 2017 2018 2019

1676

1980,2

1334,4

1720,8

1789,9

2297,9

1438,4

1893,9

крупный бизнес малый бизнес
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Инвестиции

Работа с 

минсельхозом по 

КРСТ (составлено 3 

паспорта)

Информация в СМИ 

и на сайте

Актуализация 

инвест паспорта 

Актуализация 

реестра 

инвестплощадок
Размещение 

информации на 

интерактивной карте 

области

Работа с 

Агентством 

стратегических 

инициатив по 

подбору площадок

Формирование 

инвестиционного 

плана г.о.г. 

Кулебаки до 2024 

года
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22

На  территории округа реализовывалось 9 

Национальных проектов, в т.ч. 6 с привлечением 

средств местного бюджета

Назначены ответственные должностные лица 

по контролю за реализацией национальных 

проектов и региональных проектов 

Осуществлялся ежемесячный мониторинг за 

реализацией Национальных проектов

Была дана оценка реализации Национальных 

проектов на территории округа на заседании Совета 

депутатов



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОМСУ

Оценка 

эффективности  

деятельности 

ОМСУ
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Результаты 2018

Общая площадь жилых

помещений, введенная

за год

Доля населения,

улучшившего свои

жилищные условия

Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджета
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 Всего – 143 показателей;

 По итогам 2019 года не выполнено – 4;

 Имеют положительную динамику –

118;

 Процент исполнения – 97,2%.

Количественно-качественные и 

индикативные



Проведена процедура ОРВ по 60 нормативно - правовым
актам

 Размещена необходимая информация по проектам на 
официальных сайтах городского округа город Кулебаки  и  
Правительства Нижегородской области

 Заключено Соглашение о сотрудничестве по проведению ОРВ 
с уполномоченным по защите прав предпринимателей в НО  

 Составлен Доклад о развитии и результатах проведения ОРВ 
в г.о.г. Кулебаки в 2019 году



РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ 

КОМПЛАЕНС
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Проведена актуализация дорожной карты 

по развитию конкуренции

Осуществлен ежеквартальный мониторинг 

дорожной карты

Пройдено обучение по антимонопольному 

комплаенсу в ННГУ

Подготовлен нормативный акт по внедрению 

антимонопольного комплаенса в 

деятельность администрации г.о.г. Кулебаки
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Утверждение плановых 

показателей 

деятельности  МП

Проведение анализа 

ФХД к заседанию 

балансовых 

комиссий

Регулирование 

вопросов по оплате 

труда 

руководителей МП

Подготовка 

экономических 

заключений на 

проведение крупных 

сделок МП

Проведение 

ежеквартального 

анализа ФХД МП  

АНАЛИЗ  ФХД  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ



Динамика прибыльности муниципальных 

предприятий г.о.г. Кулебаки

85,7

66,7

83,3

2017 2018 2019



ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Утверждены и согласованы:

• цены на платные услуги 

МБДОУ д/с № 8 

«Звездочка»

• регулируемый тариф на 

перевозки по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок

• цены и стоимость услуг 

СМУП «Ритуальные 

услуги», в.т.ч. по 

гарантированному перечню

Проведен анализ:

• цен на питание в 

школьных столовых

• стоимости услуг, 

оказываемых МП «ДУК»

• цен на услуги, 

оказываемые МБУ ФОК 

«Темп»

Представлены:
данные для расчета стандарта стоимости ЖКУ 

на 1 м2 по городскому округу
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Совершенствование управления 

муниципальными финансами

Актуализация 

нормативной базы, 

связанной с 

субсидированием 

из бюджета

Осуществление 

субсидирования 

общественной 

бани, перевозок в 

сады и пригород

Проведена оценка 

качества 

муниципальных 

услуг, 

составлен рейтинг 

муниципальных 

учреждений

Впервые заключен контракт 

с начальной максимальной 

ценой с МП «ПАП» на 

осуществление перевозок 

по регулируемым тарифам 

по пригородным маршрутам 



Задачи на 2020 год

Организация работы по размещению 

документов стратегического планирования в 

системе «Электронный бюджет» 

Реализация в полном объеме Плана повы-

шения инвестиционной  привлекательности

Осуществление мониторинга реализации 

Инвестиционного плана г.о.г. Кулебаки на 

период до 2024 г.

Внедрение проведения ОРВ действующих НПА

Своевременная актуализация программ 

комплексного развития территории округа



Задачи на 2020 год

Внедрение системы антимонопольного 

комплаенса на территории округа

Отладка системы размещения данных о 

реализации Национальных проектов 

в АИС УПД

Актуализация перечня количественных и 

качественных показателей

Актуализация «дорожной карты» по 

содействию развитию конкуренции на 

территории округа
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!


