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ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
                        

 январь-
июнь 
2014 

январь-июнь 
2014 

в %  к 
январю-июню 

2013    
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по чистым видам 
экономической деятельности (в ценах 
соответствующего периода), млн.рублей 1,2:     

добыча полезных ископаемых …8 92,53 

обрабатывающие  производства  6256,2 122,1 

производство и распределение  
электроэнергии газа и воды  435,3 75,43 

Объем работ, выполненных по виду деятельности  
«строительство» 1, млн.рублей 14,8 74,24 
Введено в действие жилья, тыс.кв. м. общей 
площади 6,5 79,0 
Перевозки грузов, выполненные на коммерческой 
основе  
автотранспортными организациями5 и 
предпринимателями (физическими лицами), тыс. 
тонн 115,4 135,0 
Грузооборот, выполненный на коммерческой основе  
автотранспортными организациями5 и 
предпринимателями (физическими лицами), тыс. т-
км 34604,2 в 2,5 р. 
Оборот розничной торговли, млн.рублей 3133,3 101,04 
Оборот общественного питания1 , млн.рублей …8 91,74 
Объем платных услуг населению1 , млн.рублей 663,3 103,34 

Среднесписочная численность работающих в 
экономике,1  
человек 123536 93,67 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная  
плата одного работника1, рублей 21930,76 112,07 
Численность официально зарегистрированных 
безработных  
(на конец периода), человек 388 - 

________________________________ 
1  По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников 
которых превышает 15 человек. 
2  В фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других  
   аналогичных обязательных платежей.   
3  В ценах соответствующего периода. 
4  В сопоставимой оценке. 
5 По организациям, основным видом деятельности которых является «Деятельность автомобильного грузового 
транспорта» или «Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося 
расписанию». 
6 Январь-май 2014г. 
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7 Январь-май 2014г. в % к январю-маю 2013г. 
8 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 
полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

 
 Демография 

 
По предварительной оценке, демографическая  ситуация, сложившаяся в 

январе-июне 2014г., характеризовалась увеличением естественной убыли, 
связанным с ростом смертности населения, о чем свидетельствуют следующие 
данные: 

 
 Январь-июнь 

Всего На 1000 человек 
населения1 

2013 2014 прирост (+), 
снижение (-) 2013 2014 

2014 
в % к 
2013 

Родившихся, человек 331 336 +5 10,8 11,2 103,7 
Умерших, человек 541 590 +49 17,7 19,6 110,7 

в том числе детей  
в возрасте до 1 года 4 3 -1 10,6 8,3 78,3 

Естественная убыль -210 -254 X -6,9 -8,4 121,7 
Зарегистрировано:       

браков 189 215 +26 6,2 7,2 116,1 
разводов 134 158 +24 4,4 5,3 120,5 

 
Увеличение естественной убыли населения (по сравнению с январем-

июнем 2013г. на 44 чел., или на 21%) обусловлено ростом числа умерших на  
9,1%. Число умерших превысило число родившихся в 1,8 раза (в январе-июне 
2013г. – в 1,6 раза). Показатель смертности вырос на 10,7%, показатель 
рождаемости - на 3,7%. Коэффициент детской смертности составил 8,3 умерших 
на 1000 родившихся, уменьшился на 21,7%.  

По сравнению с январем-июнем 2013г. число юридически оформленных в 
органах ЗАГС браков увеличилось на 13,8%, число разводов - на 17,9%. 
 
 Промышленность 
 

По итогам января-июня 2014 года в Российской Федерации, Владимирской 
области и Гусь-Хрустальном сохраняется тенденция увеличения объемов 
промышленного производства. Отгрузка возросла на 20,9 % к аналогичному 
периоду прошлого года и составила 6357,3 млн. руб. 
 В целом из 22 предприятий-15 предприятий увеличили объемы 
отгруженной продукции, 6 предприятий снизили объемы. 
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Изменение объемов отгрузки за январь-июнь 2014 года  
к январю-июню 2013 года 

 
№ 
п/
п 

Наименование предприятия Январь-
июнь 
2013г.  

Январь- 
июнь 
2014г.  

темп 
роста 

(сниже
ния) 

1 Филиал "Владимирский полиэфир" ЗАО 
"РБ-Групп" 311651 528927 169,7 

2 ООО "Дорстекло" 107623 168396 156,5 
3 ЗАО "Монолит ЛТД" 30722 47574 154,9 
4 ОАО "ОСВ Стекловолокно" 493788 698676 141,5 
5 ООО «Гусевский арматурный завод 

"Гусар" 2084841 2630817 126,2 
6 ООО "ТехноКварц" 30000 36775 122,6 
7 ЗАО НПЦ "Стекло-Газ" 31105 37903 121,9 
8 ООО ПБЗ "Гусь-Хрустальный" 17512 20046 114,5 
9 ЗАО "Хлеб Мещеры" 69930 77611 111,0 
10 ООО "Бау Текс" 783669 862793 110,1 
11 ООО "УПП ВОС" 4646 5018 108,0 
12 ОАО "Гусь-Хрустальный текстильный 

комбинат" 14109 15111 107,1 
13 ООО "Опытный стекольный завод" 665352 701587 105,4 
14 ОАО "Стеклозавод им. Ф.Э. 

Дзержинского" 72600 74834 103,1 
15 ОАО Завод "Ветеринарные препараты" 74205 75590 101,9 
16 ООО "Магистраль ЛТД" 65927 64963 98,5 
17 ОАО "Гусь-Хрустальная типография" 2550 2467 96,7 
18 ООО "Энбима Групп" 23077 21384 92,7 
19 ОАО "Армагус" 286358 232068 81,0 
20 ООО "НИИС" 6487 3958 61,0 
21 ООО "Завод "СинКрис" 80218 41872 52,2 
22 ООО "Гусь-Хрустальный завод им. 

Мальцова" 0 8975   
  ИТОГО 5256370 6357545 120,9 
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Основой промышленного роста по-прежнему выступают обрабатывающие 

производства. Отгрузка обрабатывающей промышленности возросла на 22,1 % к 
аналогичному периоду прошлого года и составила       6256,2 млн. руб. 
 По итогам января-июня 2014 года в обрабатывающей промышленности 
производство машин и оборудования занимает  первое место. Доля отгруженных 
товаров производства машин и оборудования в общем объеме отгруженных 
товаров составляет 45,8%. Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов составляет 28,9%. Далее следует текстильное и швейное производство 
(14,0%), химическое производство (9,7%), производство пищевых 
продуктов(1,6%).  

Предприятиями по производству машин и оборудования отгружено 
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами на сумму 2862,9 млн. руб. или 120,7% к соответствующему периоду 
прошлого года.  

3293
3522 3608

5101

8260
7411

3105
4536

5492
6589

9024 9966

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000

тыс.руб. Малые предприятия

2013 2014

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000

1000000
1100000
1200000
1300000
1400000

Отгрузка товаров в фактических ценах (тыс. руб.)

2013 2014



7 
 

Производство готовых металлических изделий 
 
 январь-июнь 2014г. в % к 

январю-июню 2013 
июнь 2014г. в % к 

июню 2013 маю  
2014 

Металлургическое  
производство 

   

сталь, т 51,0 53,4 70,5 
 

Производство отдельных видов машин и оборудования 
 
 Январь-июнь 2014 Июнь 2014 

произве
дено 

в % к 
январю-июню 

2013 

произве
дено 

в % к 
июню 
 2013 

маю 
2014 

Производство механического 
оборудования 

     

краны, вентили, клапаны и 
арматура аналогичная для 
трубопроводов, котлов, 
цистерн, баков и аналогичных 
емкостей, тыс.шт. 28,5 86,1 4,1 74,5 105,1 

 
 В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов за 
январь-июнь 2014 года предприятиями отгружено продукции и оказано услуг на 
1805,7млн.руб. или 122,6% к аналогичному периоду прошлого года. 
 Лидирующую позицию по темпам роста объема отгруженной продукции 
занимает ООО «Дорстекло» (увеличение на 56,5 %), ЗАО «Монолит ЛТД» 
(увеличение на 54,9%), ОАО «ОСВ Стекловолокно» (увеличение отгрузки на 
41,5%), ООО «Технокварц» (увеличение на 22,6%).  
 

Производство отдельных видов прочих неметаллических 
минеральных продуктов 

 
 Январь-июнь 2014 в % к 

январю-июню 2013 
Июнь 2014 в % к 
июню 
2013 

маю  
2014 

Производство стекла и  
изделий из стекла 

   

стекло безопасное, тыс.м2 100,0 31,8 116,7 
посуда из стекла столовая и 
кухонная, принадлежности из стекла 
туалетные и канцелярские, 
украшения для интерьера и 
аналогичные изделия из стекла, 
тыс.шт. 122,0 101,7 96,5 
ленты, ровинг (ровница) и  
пряжа из стекловолокна, 
стекловолокно рубленое, т 129,0 143,6 98,0 
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 Январь-июнь 2014 в % к 
январю-июню 2013 

Июнь 2014 в % к 
июню 
2013 

маю  
2014 

Производство изделий из  
бетона, гипса и цемента     

блоки стеновые крупные (включая 
блоки стен подвалов) из бетона, млн. 
условных кирпичей 124,5 57,9 57,9 
конструкции и детали сборные 
железобетонные, тыс. м3 178,8 174,7 98,1 

 
В текстильном производстве объем отгруженных товаров составил 877,9 

млн.руб., что на 10,0% выше аналогичного периода прошлого года. Тенденцию 
увеличения отгрузки обеспечило ООО «Бау Текс» (рост отгруженной продукции 
составил 10,1%), ОАО «Гусь-Хрустальный текстильный комбинат» (рост на 
7,1%). 

 
Производство отдельных видов текстильной и швейной продукции 

 
 Январь-июнь 2014 в % к 

январю-июню 2013 
Июнь 2014 в % к 

июню 
2013 

маю 2014 

Текстильное производство    
ткани из стекловолокна, т 105,4 100,7 93,5 
    

Отгружено товаров химического производства на сумму 604,5 млн.руб., 
увеличение отгрузки к аналогичному периоду прошлого года – 56,7%. 
Наибольший рост наблюдался у Филиала «Владимирский полиэфир» ЗАО «РБ-
групп» (на 69,7%), ОАО Завод «Ветеринарные препараты» (на 1,9%).  

 
Производство отдельных видов продукции химического производства 

 
 Январь-июнь 2014 в 

% к 
январю-июню 2013 

Июнь 2014 в % к 
июню 
2013 

маю 
2014 

Производство искусственных и 
синтетических волокон 

   

волокна синтетические, т 152,1 в 2,3 р. 173,6 
 

В производстве пищевых продуктов объем отгруженных товаров составил 
97,7 млн.руб., что на 11,7% выше аналогичного периода прошлого года. 
Стабильно наращивает объемы ЗАО «Хлеб Мещеры» (11,0 %), ООО 
Пивобезалкогольный завод «Гусь-Хрустальный» (14,5%).  
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Производство отдельных видов пищевых продуктов 
 
 Январь-июнь 2014 в % к 

январю-июню 2013 
Июнь 2014 в % к 

июню 
2013 

маю  
2014 

Производство прочих  
пищевых продуктов    

хлеб и хлебобулочные  
изделия, т 117,2 123,9 101,8 
кондитерские изделия, т 93,2 121,1 99,7 

      из них:    
печенье и пряники имбирные и 
аналогичные изделия; печенье 
сладкое; вафли 95,2 134,4 94,9 

 
Производство электроэнергии и теплоэнергии 

 
 Январь-июнь 2014 Июнь 2014 

произве
дено 

в % к 
январю-

июню 2013 

произве
дено 

в % к 
июню 
2013 

маю 
2014 

Производство, передача и 
распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды 

     

тепловая энергия, тыс. Гкал 243,8 91,5 10,9 153,5 92,4 
Доходы населения 

Динамика заработной платы города Гусь-Хрустальный 
В процентах 
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За январь-май 2014 года среднемесячная заработная плата работников 
крупных и средних организаций по городу Гусь-Хрустальный зафиксирована на 
уровне 21930,7 рублей (за аналогичный период 2013 года – 19587,5 руб.). 
Реальная заработная плата за январь-май 2014 г. составила 103,5 процента 
(январь-май 2013 г. – 106,3 процента). 

Наш город занимает 7 место во Владимирской области по уровню 
заработной платы. Впереди такие муниципальные образования как    г.Владимир, 
г.Ковров, Петушинский район, Собинский район, Александровский район, 
Киржачский район.  

 
 
 
 

Рост реальной заработной платы отмечался в сферах: здравоохранения (на 
11,3%), образования (на 9,1%), гостиницы и рестораны (на 4,5%), 
предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (на 
2,0%), обрабатывающих производств (на 0,9%). В остальных сферах отмечается 
снижение реальной заработной платы. 

 
Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный (по крупным и средним 
предприятиям и организациям) за январь-май 2014 года. 
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Показатель Номинальная 

заработная плата 
Реальная 

заработная плата, 
процент 

г. Гусь-Хрустальный, всего 
в том числе: 

21930,7 112 103,5 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

19171,1 120,4 111,3 

Образование 15924,1 118,1 109,1 
Гостиницы и рестораны   113,1 104,5 
Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

15111,4 110,4 102,0 

Обрабатывающие производства 25347,3 109,2 100,9 
Государственное управление и 
обеспечение военной 
безопасности, обязательное 
социальное обеспечение 

27662,1 107,4 99,3 

Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

17832,7 104,6 96,7 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

20695,1 104 96,1 

Транспорт и связь 12406,4 103,3 95,5 
Строительство 23929,5 101,9 94,2 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

18680,3 99,4 91,9 

Финансовая деятельность 34879,8 96 88,7 
 
Дифференциация заработной платы между различными видами 

экономической деятельности не претерпела значительных структурных 
изменений и остается высокой. Предприятия, осуществляющие финансовую 
деятельность, по–прежнему остаются лидерами по уровню заработной платы (в 
1,6 раза превышает среднегородской уровень) – 34879,8 руб. Наиболее низкий 
уровень среднемесячной заработной платы сохраняется в сфере транспорта и 
связи (56,6 % от среднегородского уровня) – 12406,4 руб.  

По данным территориального органа государственной статистики по 
Владимирской области по состоянию на 01 июля 2014 года задолженность по 
заработной плате в городе отсутствует.  

Рынок труда 
Среднесписочная численность работников (без совместителей) по   

организациям (без учета субъектов малого предпринимательства)   за май 2014 
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года составила 12349 человек. По сравнению с маем  2013г. численность занятых 
уменьшилась на 6%. За январь - май 2014 г. среднесписочная численность 
составила 12353   человека. 

Кроме того, в организациях, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, привлекалось на условиях совместительства и по 
договорам гражданско-правового характера 629 человек (в эквиваленте полной 
занятости). Общее число замещенных рабочих мест для полной занятости 
работников в этих организациях, определенное как суммарное количество 
работников списочного состава, совместителей и работников, выполнявших 
работы по договорам гражданско-правового характера, в мае 2014 г. составило  
12978 человек, и было больше, чем в соответствующем периоде 2013 года, на  9 
человек (на 0,1%). 

 
Динамика числа замещенных рабочих мест в организациях 

(без субъектов малого предпринимательства) 
 

Человек 

 май 
2014 

в % к 
апрелю 

2014 
маю 
2013 

Всего замещенных рабочих мест 12978 100,4 100,1 

в том числе:    
работниками списочного состава  
 (без внешних совместителей) 12349 100,1 94,0 

внешними совместителями 249 98,8 101,2 
работниками, выполнявшими работы по 
договорам гражданско-правового характера 380 110,8 93,4 

 
В мае 2014г. в общем количестве замещенных рабочих мест в 

организациях рабочие места внешних совместителей и лиц, выполнявших 
работы по гражданско-правовым договорам составляли соответственно 1,9  и  
2,9%. 

Количество замещенных рабочих мест за май 2014 г. в организациях (без 
учета субъектов малого предпринимательства)  по видам экономической 

деятельности  
 Всего 

замеще
нных 
рабочи
х мест 
(работ
ников) 

в том числе: 
Число 

замещенн
ых 

рабочих 
мест  
в мае   
2014  
в % к 
маю   
2013 

работников 
списочного 
состава (без 
внешних 
совместител
ей) 

внеш
них 
совме
стите
лей 

работников, 
выполнявши
х работы по 
договорам  
гражданско-
правового 
характера 

Всего 12978 12349 249 380 100,1 
   в том числе по  видам     

экономической деятельности:      
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 Всего 
замеще
нных 
рабочи
х мест 
(работ
ников) 

в том числе: 
Число 

замещенн
ых 

рабочих 
мест  
в мае   
2014  
в % к 
маю   
2013 

работников 
списочного 
состава (без 
внешних 
совместител
ей) 

внеш
них 
совме
стите
лей 

работников, 
выполнявши
х работы по 
договорам  
гражданско-
правового 
характера 

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 103 100  3 100,0 

добыча полезных ископаемых 144 131 1 12 93,5 

обрабатывающие  производства 4603 4444 17 142 99,7 

           в том числе:      
производство пищевых  
продуктов, включая   напитки 
и табака 227 224 3 - 93,8 
текстильное и швейное  
производство 132 87 - 45 82,0 
обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева 
 17 12 - 5 77,3 
целлюлозно-бумажное  
производство; издательская и 
полиграфическая 
деятельность 
 29 23 1 5 96,7 
химическое  производство 474 463 1 10 102,6 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 50 49 - 1 0,0 
производство прочих  
неметаллических 
минеральных продуктов 2171 2104 4 63 95,8 
производство 
электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования 12 10 - 2 100,0 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 706 688 2 16 146,8 
строительство 221 211 2 8 100,9 
оптовая и розничная торговля 230 217 4 9 110,6 
гостиницы и рестораны 17 14 1 2 94,4 
транспорт  и связь 383 360 3 20 97,7 
финансовая деятельность 129 94 2 33 99,2 
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 525 500 4 21 107,4 
государственное управление и 
обеспечение военной 
безопасности, обязательное 
социальное обеспечение 1475 1446 3 26 98,5 
образование 2036 1910 113 13 63,5 
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здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг 1715 1653 54 8 105,3 
предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 691 581 43 67 98,7 

 
Наиболее высокая доля рабочих мест совместителей и лиц, работавших по 

гражданско-правовым договорам, отмечена  в финансовой деятельности (27,1%)  
К началу  июля 2014г. в органах государственной службы занятости 

населения администрации  Владимирского области состояли на учете                          
476 не занятых трудовой деятельностью граждан г. Гусь-Хрустальный, из них  
388 человек имели статус безработного. В сравнении с тем же периодом 
прошлого года численность безработных граждан уменьшилась на 88 человек. 

 В июне 2014 г.  в органы государственной службы занятости за 
содействием в поиске подходящей работы  обратилось 215  человек. 

Получили статус безработного в июне 2014 г.  - 64  человека. 
Динамика численности не занятых трудовой деятельностью граждан, 

состоящих на учете в органах государственной службы занятости населения 
на конец месяца 

 Число не занятых 
граждан, состоящих на 
учете в органах службы 

занятости, человек 

Из них имеют статус безработного 
 

 (человек) 
 

в % к  предыдущему 
периоду 

   2014     
   январь 542 424  
   февраль 593 464 109,4 
   март 606 472 101,7 
   апрель 533 444 94,1 
   май 503 417 93,9 
   июнь 476 388 93,0 

 
Состав безработных граждан представлен следующим образом: 
по причинам увольнения:  
- собственное желание – 213  
- сокращение численности штата, ликвидация предприятия – 53 
- увольнение с военной службы – 4 
- другие причины – 118  
по образованию: 
- имеющие высшее профессиональное образование – 63  
- имеющие среднее профессиональное образование, в т.ч. начальное 

профессиональное образование – 213 
- имеющие среднее (полное) общее образование – 73  
- имеющие основное общее образование – 34 
- не имеющие основного общего образования – 5    
по возрасту:   
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- 16 – 17 лет – 10 
- 18 – 19 лет – 10 
- 20 – 24 лет – 49 
- 25 – 29 лет – 39  
- предпенсионного возраста (за два года до наступления пенсионного 

возраста) – 31  
- других возрастов – 249  
Среди безработных граждан, зарегистрированных в ЦЗН на 01.07.2014г., 7 

сирот и 16 выпускников 2014г.   
С начала года численность безработных граждан в городе уменьшилась на 

34 человека. 
Заявленная потребность в работниках в июне 2014 года составила 217 

единиц (май – 290). По состоянию на 1 июля 2014г. потребность в работниках 
зафиксирована на уровне 636 ед. 

Коэффициент напряженности на рынке труда составил 1 человек на одну 
вакансию.  

Уровень безработицы по городу, рассчитанный как отношение 
численности зарегистрированных безработных к численности трудоспособного 
населения в трудоспособном возрасте, составил  на 01.07.2014г. – 1,1 %  
(аналогичный период 2013 года – 1,3 процента).  

В общем числе безработных граждан на долю женщин приходится 57%, на 
долю мужчин – 43%.    

Нашли работу (доходное занятие) в июне текущего года 270 человек (май  
– 93).   

За январь – июнь 2014г. в ЦЗН обратилось за содействием в поиске 
подходящей работы 88 человек, относящихся к категории инвалидов, их них по 
состоянию на 1 июля 2014г. зарегистрировано 70 чел.  

В рамках Долгосрочной Программы содействия занятости населения Гусь-
Хрустального города и района на 2014 год осуществлялись мероприятия, 
направленные на обеспечение гарантий социальной поддержки безработных 
граждан, повышение качества и доступности предоставляемых государственных 
услуг, обеспечение структурной сбалансированности профессиональной 
подготовки и спроса на рабочую силу, содействие социальной адаптации 
граждан с пониженной конкурентоспособностью на рынке труда.  

Наименование  
показателя 

Фактическое значение 
  

июнь  
2014г.  
(чел.) 

с начала года 
(чел.) 

1 2 3 
Численность трудоустроенных граждан, чел. 270 825 
Численность граждан, принимавших участие в 
общественных работах, чел. 11 65 

Численность безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, направленных для 
временного трудоустройства, чел. 

7 17 
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Наименование  
показателя 

Фактическое значение 
  

июнь  
2014г.  
(чел.) 

с начала года 
(чел.) 

Численность несовершеннолетних граждан, приступивших к 
временным работам, чел. 178 178 

Численность безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное образование, 
ищущих работу впервые, приступившие к временным 
работам, чел. 

0 2 

Численность безработных граждан, получивших услуги по 
профессиональному обучению, чел. 8 117 

Численность безработных граждан, получивших услуги по 
профессиональной ориентации, чел. 57 721 

Численность граждан, получивших услуги по социальной 
адаптации, чел. 8 43 

Численность граждан, получивших услуги по 
психологической поддержке, чел. 10 42 

Численность граждан, получивших услуги по содействию 
самозанятости, чел. 1 10 

из них получили финансовую помощь 
 1 3 

Численность незанятых граждан, приступивших к 
профобучению, которым назначена трудовая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность, чел. 

1 11 

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, 
приступивших к профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному обучению, чел. 

0 3 

 
С начала года в ЦЗН сведения о высвобождении граждан предоставили 19 

организаций на 75 человек,  расположенных на территории города. 
На 1 июля 2014г. в режиме неполной занятости работает ООО «Гусь-

Хрустальный текстильный комбинат» (30 чел.).   
 

Бюджет города 
 
По данным финансового управления администрации муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный доходная часть бюджета за январь-июнь 
2014 года составила  499 млн. руб., что на 14%  больше поступлений 
соответствующего периода прошлого года (январь-июнь 2013 года – 436,6 млн. 
руб.) или 48,4% от суммы доходов, запланированных на 2014 год. 
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Структура доходов бюджета муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный 

 

 
Доходная часть бюджета города на 32,7% сформирована за счет 

собственных (налоговых и неналоговых) доходов на 67,3% – за счет 
безвозмездных поступлений. Сумма собственных доходов в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 10,8 млн. руб.   

 

Динамика поступления доходов от муниципальной собственности 
       тыс. руб. 

№ 
п/
п 

Наименование 

План  
Январь-

июнь 
2014 
год 

Факт  
Январь-

июнь 
 2014 
год 

% 
отношение 

факта к 
плану 

% 
отношение 

факта к 
факту 

прошлого 
года  

отклонение 
факта января-

июня 2014 
года  

от плана 
января-июня 

 2014 года 

отклонение 
факта января-

июня 2014 
года от факта 
января-июня 

2013 года  

1 
Поступления от 
продажи земельных 
участков 

15 15 100  - 
 0 15 

2 

Поступления от 
продажи 
муниципального 
имущества 

8,8 8,7 98 592 -0,1 7,2 

3 Прочие доходы 11,4 11,6 101 92,7 0,2 -0,9 
 Итого: 35,2 35,3 100 254,4 0,1 21,3 

Задолженность по налоговым и неналоговым доходам в городской бюджет  
по состоянию на 01.06.2014 составляет 26 млн. руб., в том числе: недоимка – 21 
млн. руб., пени – 4,4 млн. руб., штрафы – 0,6 млн. руб. 

С целью увеличения доходной части городского бюджета в январе-июне 
2014г. проведены следующие мероприятия: 

Наименование 
показателя 

Доходы 
бюджета за 

январь – 
июнь 2014 
года, млн. 

руб. 

Рост или снижение 
доходов бюджета к 

аналогичному 
периоду прошлого 

года, процент 

Удельный вес статьи в 
общем объеме доходов 

бюджета, процент 

В январе – 
июне 2014 

года, процент 

В январе – 
июне 2013 

года, 
процент 

Доходы 499 114,3 100,0 100,0 

Налоговые поступления 124,6 91,6 25 31,2 
Неналоговые 
поступления 38,4 236 7,7 3,7 

Безвозмездные 
поступления, субсидии, 
субвенции 

336 118,1 67,3 65,1 
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- проведено 12 комиссий по погашению задолженности по налогам и 
сборам, на которые вызвано 815 должников на сумму 13795  тыс. руб.  Оплачено 
– 1643,1 тыс. руб.;  

- организованы и проведены 3 совместных рейда с Межрайонной ИФНС 
России №1 по Владимирской области на городской рынок, стекольный рынок, 
ТЦ «Радуга» по взысканию задолженности по ЕНВД. По итогам рейда 
дополнительные поступления в городской бюджет составили 163,7 тыс. руб. 

В результате мониторинга баз данных выявлен 21 владелец земельных 
участков с видом разрешенного использования «строительство жилого дома» с 
превышением нормативного срока ввода в эксплуатацию объекта. Владельцы 
земельных участков вызваны на комиссию по погашению задолженности по 
налогам. В результате 7 граждан начали процесс ввода в эксплуатацию объектов, 
5 граждан подали заявление в МКУ «УИЗА» на продление срока строительства. 
ООО «Владимир-ОПТОН» принял решение об отказе от земельного участка. 
Выявлено 16 жилых домов и 10 земельных участков по которым отсутствуют 
сведения о правообладателях. Пользователи данных объектов были вызваны на 
комиссию с предложением о регистрации данного имущества. 9 граждан начали 
процедуру регистрации прав недвижимости.  

В целях мобилизации дополнительных поступлений денежных средств от 
налогообложения земельным налогом по списку налоговой инспекции в 2014 
году администрацией города проведен подворовый обход с уточнением  
необходимой для начисления налога информации. Все полученные в ходе рейда 
данные переданы в налоговую инспекцию, физическим лицам также 
рекомендовано обратиться в налоговую инспекцию. 

Проведено 6  комиссий по легализации заработной платы. Вызвано 45 
организаций и 29 ИП, выплачивающих заработную плату  ниже установленного 
прожиточного минимума и имеющих задолженность по НДФЛ в бюджет. По 
итогам комиссий представлено 20 штатных расписаний с повышением 
заработной платы свыше 8,0 тысяч рублей. Четыре организации представили 
письма с обязательством оплатить с рассрочкой в трехмесячный срок 
задолженность по НДФЛ. В адрес двух юридических лиц  были направлены 
письма о необходимости уплаты налога на доходы физических лиц в 
кротчайшие сроки. По итогам проведенных комиссий уплачена задолженность 
по НДФЛ в сумме 1088 тыс. руб.  

Сделан запрос на рынки города, торговые центры о предоставлении 
реестров арендаторов торговых мест с целью выявления граждан, уклоняющихся 
от уплаты налогов в городской бюджет.  

Для информирования населения о негативных последствиях выплаты 
заработной платы «в конвертах» утверждено постановление главы города от 
26.03.2014 № 177 «О проведении конкурса на лучший проект социальной 
рекламы «Создай свою рекламу легализации заработной платы». В целях 
реализации данного постановления проведена встреча с руководителями школ, 
техникумов, университета, общественными молодежными организациями по 
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вопросу привлечения учащихся и студентов к участию в конкурсе, даны 
разъяснения по данной тематике. 

В соответствии с постановлением главы города, 16.05.2014 г. подведены 
итоги конкурса на лучший проект социальной рекламы «Создай свою рекламу 
легализации заработной платы». В конкурсе приняли участие творческие группы 
учащихся 4 школ города. Торжественное награждение денежными призами 
победителей конкурса и дебютный показ роликов «Создай свою рекламу 
легализации заработной платы» проведены на экономическом совещании 21 мая 
2014 года. 

В соответствии с решением конкурсной комиссии  рекламные ролики 
переданы в Межрайонную ИФНС России №1 по Владимирской области и 
управление Пенсионного фонда РФ в городе Гусь-Хрустальном, где 
организована их трансляция на мониторах в местах приема посетителей, а также 
на городском телевидении.  

Организована работа телефона доверия, страничка на сайте администрации 
и почтовый ящик для письменных обращений граждан по вопросу выплаты 
заработной платы «в конвертах».  По состоянию на 01.07.2014 года поступило  5 
обращений граждан, которые направлены в налоговую инспекцию для принятия 
мер. 

В целях сокращения задолженности по налогам и сборам в здании 
администрации размещен стенд с информацией об организациях, предприятиях 
и индивидуальных предпринимателях, уклоняющихся от уплаты налогов.  

Продолжается работа по установлению долей собственников торговых 
точек, размещенных в многоквартирных домах. В результате объезда города 
установлено 103 торговые точки. По 53 торговым точкам  сведения переданы в 
налоговую инспекцию для  начисления земельного налога, по оставшимся – 
сделан запрос в регистрирующий орган для последующей передачи в налоговый 
орган. 

Проводится работа по проверке граждан, обратившихся в администрацию 
города на наличие задолженности. Выявлено 5 должников, подготовлены 
вызовы на комиссию. 
 Совместно с отделом муниципального контроля, межрайонной ИФНС 
России №1 по Владимирской области, государственной инспекцией 
административно-технического надзора проведено 38 рейдов по установлению 
лиц, осуществляющих несанкционированную торговлю на территории города. В 
результате составлено 68 протоколов об административном правонарушении и 7 
протоколов за занятие предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации.    

Подготовлено и утверждено решение СНД об изменении ставок по 
арендной плате за земельные участки. В данном решении ставки по арендной 
плате установлены не ниже ставок земельного налога (ставки по земельному 
налогу были пересмотрены на 2014 год и для юридических лиц утверждены на 
уровне 1,5%) и в каждом виде разрешенного использования установлены ставки 
для земель, предоставленных для строительства, в том числе: на нормативный 
срок – ставка соответствует ставке земельного налога, на превышающий 
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нормативный срок – ставка на 50% выше ставки, предусмотренной для 
эксплуатации. Ранее ставки для строительства были предусмотрены на уровне 
0,46% и 0,9% независимо от вида разрешенного использования. 

В январе – июне 2014 года обработаны запросы на все рынки и ярмарки (8 
единиц) города с целью выявления работодателей, использующих несколько 
торговых точек и не имеющих согласно отчетности продавцов и лиц, 
осуществляющих розничную торговлю без регистрации в налоговом органе. 
Полученные сведения направлены в налоговую инспекцию для проведения 
сверки с отчетными данными предпринимателя. Проведен совместный рейд с 
налоговой инспекцией и телевидением на стекольный рынок. В настоящее время 
на территории городского и стекольного рынков легализовано 10 торговых 
точек. 

В ходе рейдовых мероприятий совместно с ДНД выявлено 7 квартир, 
сдаваемых в аренду. Материалы переданы в налоговую инспекцию для 
последующего привлечения собственников квартир к декларированию доходов 
от данного вида деятельности. 

Всего за январь-июнь 2014г. по результатам работы поступило доходов – 
2894,8 тыс. руб. 

 
Расходная часть бюджета муниципального образования город Гусь-

Хрустальный за январь-июнь 2014 года составила 492,8 млн.руб., или 43 % к 
плану года,  что  выше на 11,2 % уровня расходов бюджета за аналогичный 
период 2013 года.  

Структура расходной части бюджета муниципального образования город 
Гусь-Хрустальный. 

 
Наименование 

показателя 
Расходы 
бюджета 

за 
январь- 
июнь 
2014 
года, 

млн.руб. 

Расходы 
бюджета 

за 
январь-

июнь2013 
года, 

млн.руб. 

Рост или 
снижение 
расходов 

бюджета к 
аналогичному 

периоду 
прошлого 

года, процент 

Удельный вес статьи в 
общем объеме расходов 
бюджета, в процентах 

 Январь-
июнь 2014 

 Январь- 
июнь 2013 

Расходы 492,8 443 111,2 100,0 100,0 
Общегосударственные 
вопросы 

36,6 38,7 94,6 8,7 7,4 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

4,3 4,2 102,4 0,9    0,9 

Национальная 
экономика 

33,3 49,2 67,7 11,1 6,8 
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Наименование 
показателя 

Расходы 
бюджета 

за 
январь- 
июнь 
2014 
года, 

млн.руб. 

Расходы 
бюджета 

за 
январь-

июнь2013 
года, 

млн.руб. 

Рост или 
снижение 
расходов 

бюджета к 
аналогичному 

периоду 
прошлого 

года, процент 

Удельный вес статьи в 
общем объеме расходов 
бюджета, в процентах 

 Январь-
июнь 2014 

 Январь- 
июнь 2013 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

91,9 21,9 в 4,2 раза 4,9 18,6 

Образование 269 277,6 96,9 62,7 54,6 
Культура, 
кинематография 

15,6 17 91,8 3,8 3,2 

Физическая культура 
и спорт 

8,3 7,5 110,7 1,7 1,7 

Социальная политика 25,9 21,9 118,3 4,9 5,3 
Прочие расходы 7,9 5 158,0 1,1 1,6 

 
Расходы на социальную сферу составили 318,8 млн.руб. или 64,7 % в 

общем  объеме расходов городского бюджета.  
Расходы  по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» возросли  по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 года   в связи: 
- с выплатой аванса на приобретение квартир  для  переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда в рамках  подпрограммы "Переселение граждан 
города Гусь-Хрустальный из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы" 
муниципальной программы  "Жилище" на 2013-2017 годы" в сумме 64,5 
млн.руб.;   

- оплатой капитального ремонта муниципального жилищного фонда в 
сумме 1,2 млн.руб., в том числе кредиторской задолженности за 2013 год в 
сумме 232,5 тыс.руб.; 

- оплатой сноса аварийных многоквартирных домов в сумме 1,2 млн.руб., в 
том числе кредиторской задолженности в сумме 765,6 тыс.руб.; 

- оплатой инженерно-геодезических изысканий районов Химик, Эстакада в 
сумме 783,1 тыс.руб., 

- оплатой модернизации (реконструкции) 2-ой очереди городских 
очистных сооружений биологической очистки в городе Гусь-Хрустальный в 
сумме 814,2 тыс.руб. и др. 

По сравнению с 2013 годом возросли и «Прочие расходы» за счет оплаты 
процентных платежей по муниципальному долгу. 

 
Финансы 
В январе-мае 2014г. сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, 
банков, страховых и бюджетных организаций) муниципального образования 



22 
 

город Гусь-Хрустальный в действующих ценах составил 153,6 млн. рублей. 
Прибыль получили 13 организаций в размере 276,4 млн. рублей, 13 организаций 
имели убыток на сумму 122,7 млн. рублей. 

По видам экономической деятельности темпы роста финансовых 
результатов распределяются следующим образом: 

Число 
органи
заций 

Темп роста  
к соответст-

вующему 
периоду 

прошлого 
года в % 

город Гусь-Хрустальный 
ВСЕГО 26 -106,8 
РАЗДЕЛ А СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1 1208,0 
РАЗДЕЛ С ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 1 87,0 
РАЗДЕЛ D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 15 -116,2 
РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО 1 84,5 
РАЗДЕЛ G ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ  
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ И  ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 1 96,9 
РАЗДЕЛ I ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 2 -74,1 
РАЗДЕЛ K ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА 
И  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 2 199,5 
РАЗДЕЛ O ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ,  
СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ 2 387,9 

 
Кредиторская задолженность организаций (без субъектов малого 

предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) на 1 июня 
2014г. составила 3428,5 млн. рублей, из нее просроченная – 307,8 млн. рублей, 
или 9% от общей суммы кредиторской задолженности (на 1 июня 2013г. – 
11,3%). Вся просроченная кредиторская задолженность является краткосрочной. 

Общая дебиторская задолженность организаций (без субъектов малого 
предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) на 1 июня 
2014г. составила 2625,6 млн. рублей, в том числе просроченная – 193,2 млн. 
рублей, или 7,4% от общей суммы дебиторской задолженности (на 1 июня 2013г. 
– 9%). Просроченная краткосрочная дебиторская задолженность составила 186 
млн. рублей или 96,3% от суммы просроченной дебиторской задолженности. 

Инвестиции 
 

Динамика объема инвестиций (в сопоставимых ценах) 
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По данным статистики крупными и средними предприятиями города всех 
форм собственности освоено за 1 квартал 2014г. 355,6 млн. руб. инвестиций в 
основной капитал, что составляет 66,1 % к уровню аналогичного периода  2013 
года.  

Муниципальный сектор экономики 
Задолженность населения по оплате  услуг ЖКХ, млн.руб. 

 
По состоянию на 01.07.2014 года отмечается увеличение задолженности по 

оплате жилищно-коммунальных услуг города на 6,75 процента по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года.  

За период 01.01.2014 – 01.07.2014 года заключено 153 соглашения на 
рассрочку платежей по погашению существующей задолженности на сумму 
2171,7 тыс.руб. За данный период оплата составила 908,0 тыс.руб. или 42% от 
суммы заключенных соглашений. 
 За январь - июнь подано 753 исковых заявлений на общую сумму 22 519,53 
тыс.руб., из них: 
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 - ООО «ГРИВЦ» - 565 исковых заявлений на общую сумму 22 021,53 тыс. 
руб.; 
          - МУВКП - 188 исковых заявлений на общую сумму 498,0  тыс. руб. 
 Не ожидая принудительного исполнения решения суда, в добровольном 
порядке по долговым квитанциям оплачено 14 993,0 тыс.руб. 
 По возбужденным исполнительным производствам службой судебных 
приставов Гусь-Хрустального было взыскано в счет погашения задолженности 
за январь – июнь 2014 года  4 100,2 тыс.руб., из них: 

- ООО «ГРИВЦ» - 3 933,2 тыс.руб.; 
- МУВКП – 167,0 тыс.руб. 
За январь-июнь на исполнение в ОСП Гусь-Хрустального района 

направлено 1208 исполнительных документа на общую сумму 21 303,7 тыс.руб. 
- ООО «ГРИВЦ» - 1051 исполнительных листов на сумму 20 951,7 

тыс.руб.; 
- МУВКП – 157 исполнительных листов на сумму 352 тыс.руб. 
Также проведены 25 совместных рейдов с ОСП, отработано 472 

исполнительных производств на сумму 13 717,2 тыс.руб. Установлено 67 
должников-пенсионеров (сумма задолженности - 1 098,1 тыс.руб.). 
Исполнительные листы направлены в УПФРФ. 
 С августа 2012 года по просьбе населения ООО «ГРИВЦ» была 
организована работа выездной кассы по приему платежей. Касса работает 
ежемесячно по утверждаемому и согласованному с председателями КТОС 
графику. За 6 месяцев 2014 года через выездную кассу было оплачено квитанций  
ООО «ГРИВЦ» 3873 штук на сумму  7,9 млн.руб., и другие услуги (ОАО «ВКС», 
кабельное) в количестве 4123 штук на сумму 1,3 млн.руб., капитальный ремонт – 
340 штук на сумму 102,0 тыс.руб. 
 

Развитие рынка товаров и услуг 
 

 Оборот розничной торговли города Гусь-Хрустального в январе-
июне 2014г. составил  3133,3 млн. рублей, что в товарной массе на 1% больше,               
чем в январе-июне 2013г. 

 
Оборот розничной торговли представлен ниже: 

 
 Январь-июнь 2014 
 млн. 

рублей 
в % в % к  

январю-июню 
2013     

Общий объем оборота розничной 
торговли 
         в том числе: 

3133,3 100 101,0 

оборот розничной торговли 
торгующих организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
реализующих товары вне рынка 2599,6 83,0 95,8 
продажа товаров на рынках и ярмарках  533,7 17,0 137,2 
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Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, средняя численность работников которых 
превышает 15 человек, в январе-июне 2014г. составил 747,4 млн. рублей, что               
на 14,6% больше, чем в январе-июне 2013г. В июне 2014г. оборот розничной 
торговли составил 130,2 млн. рублей, на 3,4% меньше, чем в мае 2014г. и              
на 13,4% больше, чем в июне 2013г. 

Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий за этот 
период населению продано на 515,7 млн. рублей, непродовольственных 
товаров на 231,7 млн. рублей. В товарной массе это составило соответственно 
113,7% и 112,6% к январю-июню  2013г. 

На 1 июля 2014г. объем товарных запасов в организациях розничной 
торговли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых превышает 15 человек, составил 109,3 млн. 
рублей. Уровень запасов составил 26 дней. 

Оборот общественного питания организаций, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников 
которых превышает 15 человек, в январе-июне 2014г. уменьшился на 8,7% по 
сравнению с январем-июнем 2013г. В июне 2014г. оборот общественного 
питания уменьшился на 13% по сравнению с маем 2014г. и на 28,7% по 
сравнению с июнем 2013г. 
 Оборот розничной торговли в расчете на душу населения составил в 
январе-июне  2014 года 51635,38 рубля.  

Динамика розничного товарооборота и оборота общественного питания 
(период текущего года к соответствующему периоду прошлого года, в 

сопоставимых ценах) 
В процентах    

 

январь-
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июнь
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январь-
март

январь-
июнь

январь-
сентябрь

январь-
декабрь

январь-
март

январь-
июнь

2012 год 2013 год 2014 год
Розничная торговля 107 111 112,3 113 102,5 100,7 102,5 102,8 103,9 101,0
Общественное питание 113 114 105,9 107 83,4 80,8 84,8 88,8 105,8 91,7
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Мониторинг  

ситуации на предприятиях потребительского рынка на 01.07.2014 г. 

№ 
п/
п 

Наименование 
показателей 

на 
01.01.2014 

на 
01.07.2013 

на 
01.07.2014 

% к  
предыдущему 

месяцу 

% к 
началу 

года 

в % к 
аналогичному 

периоду 
предыдущего 

года  

1. 
 

Стоимость среднего 
чека в 
предприятиях 
общественного 
питания, руб. 

661,07 486,54 539,53 105,3 81,6 110,9 

2. 
Стоимость среднего 
чека в розничной 
торговле, руб. 

231,2 217,57 221 105,7 95,6 101,6 

За 6 месяцев текущего года создано 62 рабочих места в сфере 
потребительского рынка, что на 38 рабочих мест больше аналогичного периода 
предыдущего года. 
 Услуги населению 
 

В январе-июне 2014г. организациями, не относящимися к субъектам 
малого предпринимательства, средняя численность работников которых 
превышает 15 человек, населению города Гусь-Хрустального оказано платных 
услуг  на 663,3 млн. рублей, что на 3,3% больше, чем в  январе-июне 2013г. В 
июне 2014г. объем платных услуг составил 69,3 млн. рублей, что на 8,5% 
меньше, чем в мае 2014г. и на 5,7% больше, чем в июне 2013г.   

 
Объем платных услуг населению по видам характеризуется следующими 

данными: 
 Январь-июнь 2014 В % к 

январю-июню  
2013 

млн. руб. в % 
    

Платные услуги 663,3 100 103,3 
       в том числе:    

бытовые  …1 0,0 39,7 
транспортные …1 3,3 79,5 
жилищные  …1 0,2 71,7 
коммунальные  578,1 87,2 99,1 
культуры …1 0,6 86,3 
физической культуры и спорта …1 0,1 в 1,7 р. 
медицинские   9,3 1,4 111,0 
ветеринарные  …1 0,3 98,4 
системы образования 40,8 6,2 153,7 
социальные услуги, предоставляемые 
гражданам пожилого возраста и инвалидам …1 0,3 в 3,1 р. 
прочие виды платных услуг …1 0,6 …2 

___________________ 
1 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 
полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007г.                 № 282-ФЗ "Об 
официальном статистическом учете и системе государственной статистики                 в Российской Федерации" 
(ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
2 Индекс цен не рассчитывается. 
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В январе-июне 2014г. населению оказано услуг бытового характера                
в 2,3 раза меньше, чем в январе-июне 2013г.  В июне 2014г. объем бытовых   
услуг увеличился на 1,3% по сравнению с маем 2014г. и на 25,4% по сравнению 
с  июнем 2013г. 

Структура и динамика объема бытовых услуг населению по видам:  
 Январь-июнь 2014 

в %  
В % к  

январю-июню  
2013    

Бытовые услуги  100 39,7 
       в том числе:   
услуги бань, душевых и саун  72,3 33,0 
парикмахерские и косметические услуги  27,7 59,1 

 Городской транспорт  
Грузовые перевозки. Автомобильным транспортом1 в январе-июне 2014г. 

перевезено 73,6 тыс. тонн грузов (аналогично соответствующему периоду 
прошлого года), из них на коммерческой основе (за плату) – 71,4% к январю-
июню 2013г.  

Грузооборот автомобильного транспорта составил 3,2 млн. тонно-
километров (на 4,3% больше, чем в январе-июне 2013г.), в том числе 
коммерческий грузооборот – 99,2% к аналогичному периоду прошлого года.  

Перевозки грузов и грузооборот по организациям всех видов деятельности, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность 

работников которых превышает 15 человек 
 июнь 

2014 
В % к 

июню 
2013 

маю 
2014 

Перевезено грузов – всего, тыс. тонн 19,0 135,3 88,6 
в том числе на коммерческой основе …2 108,9 102,6 
Грузооборот – всего, 
тыс. тонно-км 483,6 76,7 76,8 
в том числе на коммерческой основе …2 102,5 91,4 

Автотранспортными организациями3 и предпринимателями (физическими 
лицами) в январе-июне 2014г. на коммерческой основе перевезено, по оценке, 
115,4 тыс. тонн грузов (135% к январю-июню 2013г.), коммерческий грузооборот 
составил 34,6 млн. тонно-км (в 2,5 раза больше, чем в соответствующем периоде 
прошлого года).     
_____________________________________________ 
1 По организациям всех видов деятельности, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых превышает 15 человек. 
2  Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 
полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
3 По организациям, основным видом деятельности которых является «Деятельность автомобильного грузового 
транспорта» или «Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося 
расписанию». 
 

Пассажирские перевозки. Автобусным транспортом общего пользования 
в январе-июне 2014г. перевезено 3918,4 тыс. пассажиров (96% к 
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соответствующему периоду прошлого года). Пассажирооборот автобусного 
транспорта общего пользования составил 20,7 млн. пасс.-км (82,2% к январю-
июню 2013г.). 

Перевозки пассажиров и пассажирооборот 
автобусного транспорта общего пользования 

 
 июнь  

2014 
В % к январь-

июнь 
2014  
в % к 

январю-
июню 
2013 

Справочно 
июнь 2013  

в % к 
январь-июнь 

2013  
в % к 

январю-
июню  
2012 

июню 
2013 

маю 
2014 

июню 
2012 

маю 
2013 

Перевезено  
пассажиров –  
всего, тыс. человек 

638,5 94,3 100,1 96,0 95,7 95,4 94,7 
      в том числе: 
автобусами 
автотранспортных 
организаций без 
субъектов малого 
предпринимательства …1 68,9 78,1 85,2 87,4 83,5 86,4 
Пассажирооборот –  
всего, тыс. пасс.-км 3419,9 81,2 100,5 82,2 84,5 94,3 88,3 
      в том числе: 
автобусами  
автотранспортных 
организаций без 
субъектов малого 
предпринимательства …1 55,0 95,0 61,2 73,1 93,0 79,1 
 
______________________________________________ 
1 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 
полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
 

Автобусным транспортом общего пользования в январе-июне 2014г. во 
всех видах сообщения выполнено 58,6 тыс. рейсов (100% от предусмотренных 
расписанием).  
Аварийность на автомобильном транспорте 
 

Число происшествий на автомобильных дорогах и улицах 
и количество погибших и раненых в  январе-июне 2014 г. 

 

 

Число 
происшествий Число погибших  Число раненых  

единиц 
в % к 

январю-
июню 
2013г. 

человек 
в % к 

январю-
июню 
2013г. 

человек 
в % к 

январю-
июню 2013г. 

Всего  45 91,8 2 в 2 р. 56 77,8 
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 Строительство  
 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 
организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, 
средняя численность работников которых превышает 15 человек, в январе-июне 
2014г. составил 14788 тыс. рублей, или 74,2% к январю-июню 2013г. (в 
сопоставимой оценке). 

Организациями, не относящимися к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 
человек, в январе-июне 2014г. выполнено хозяйственным способом 
строительно-монтажных работ на 6181 тыс. руб. (106,3% к январю-июню 
2013г.). 

 
Ввод зданий жилого и нежилого назначения в январе-июне 2014г. 

 Количество 
зданий, единиц 

Общий 
строительный 
объем зданий,  

куб. м 

Общая 
площадь 
зданий,  
 29В. м 

Введено в действие зданий 14 29738 6987 
  в том числе:    

жилого назначения 14 29738 6987 
из них введенные за      счет 
строительства  2    8250 1960 

   из жилых зданий – 
построенные населением 12 21488 5027 

 
Жилищное строительство.  

В январе-июне 2014г. в городе организациями всех форм собственности, 
включая индивидуальных застройщиков, построено 49 новых  квартир общей 
площадью 6513 кв. метров, 79% к январю-июню 2013г.  

В январе-июне введены в действие первая и вторая очередь по ул. 
Рязанской, 10-б - 39 квартир. 

Во Владимирской области за отчетный период город занял 12 место из 20 
муниципальных образований по вводу жилья. 

Населением за счет собственных и заемных средств введено в действие 
4664 кв. метра жилья (13 квартир), 94,5% к январю-июню 2013г. Доля этих 
домов в общем объеме введенного жилья в январе-июне 2014г. составила 71,6%. 

Динамика ввода в действие жилых домов 
 

  2014 Справочно: 
2013 

 Введено, общей 
площади 

29В.метров  

В % к 
соответствующему  
периоду прошлого 

года  
Введено, общей 

площади 29В.метров 
 Всего в т.ч. 

индивиду
альное 

строител
ь-ство 

Всего в т.ч. 
индивиду
а-льное 

строитель
-ство 

Всего в т.ч. 
индивидуа-

льное 
строитель-

ство 
январь 832 - 145,2 - 573 573 
февраль 901 901 54,0 54,0 1669 1669 
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  2014 Справочно: 
2013 

 Введено, общей 
площади 

30В.метров  

В % к 
соответствующему  
периоду прошлого 

года  
Введено, общей 

площади 30В.метров 
 Всего в т.ч. 

индивиду
альное 

строител
ь-ство 

Всего в т.ч. 
индивиду
а-льное 

строитель
-ство 

Всего в т.ч. 
индивидуа-

льное 
строитель-

ство 
март      1067       1067         95,7          95,7 1115 1115 
I квартал     2800       1968 83,4         58,6 3357 3357 

апрель     1473       456 35,3 53,1       4174        859 
май 1196     1196 в 3 р. в 3 р. 393        393 
июнь     1044      1044 в 3,2 р. в 3,2 р. 324 324 
2 квартал     3713      2696 75,9 171,1 4891 1576 
январь-июнь     6513      4664 79,0 94,5 8248 4933 

 
 

Ввод жилья организациями различных форм собственности 
(включая индивидуальных застройщиков) 

 

 

январь-июнь 2014г. 

кв. м 
в % к 

январю-
июню  
2013г. 

в % к итогу 

Введено жилья  – всего 6513 79,0 100,0 
      в том числе по формам собственности:    
Частная собственность 6513 79,0 100,0 

 


