СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
« БАРЫШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ »
БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
г. Барыш

5.03.2015

№34/142

Об отчете Главы администрации
муниципального образования
«Барышский район» за 2014 год
Руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Барышское
городское
поселение»,
заслушав
отчет
Главы
администрации
муниципального образования «Барышский район», Совет депутатов
муниципального образования «Барышское городское поселение» р е ш и л:
1. Отчет Главы администрации
муниципального образования
«Барышский район» за 2014 год утвердить (прилагается).
2. Деятельность Главы администрации муниципального образования
«Барышский район» оценить как удовлетворительную.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и
подлежит обнародованию.

Глава муниципального образования
«Барышское городское поселение»

А.В. Шелепенков.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Барышское городское
поселение»
от 5.03.2015 34/142
Итоги социально-экономического развития муниципального
образования «Барышское городское поселение» за 2014 год
Демография
Численность населения, проживающего на территории города Барыш на
1 января 2015 года, составила 16559 человек, или 40,2 % численности
населения МО «Барышский район».
Наименование показателя
Численность населения на конец года, чел.

2013

2014

16608

16559

Число родившихся, чел.
223
235
Число умерших, чел.
300
284
Естественный прирост (- убыль)
-77
-49
Коэффициент рождаемости на 1000 человек
13,4
14,2
населения
Коэффициент смертности на 1000 человек
18,1
17,2
населения
Коэффициент естественного прироста на 1000
-4,7
-3,0
человек населения
В 2014 году общий коэффициент рождаемости на 1000 человек
населения составил 14,2, что на 5,6 % больше, чем в 2013 году (13,4 на 1000
нас.). Общий коэффициент смертности на 1000 человек населения в 2014
году снизился на 5,0 % и составил 17,2 на 1000 человек населения. В
абсолютных числах количество родившихся увеличилось на 12 человек,
количество умерших снизилось на 16 человек.
Показатель естественной убыли населения снизился с -4,7 до – -3,0 на
1000 населения.
Демографическая ситуация характеризуется снижением численности
населения как за счет естественной убыли вследствие превышения
показателя смертности над рождаемостью, так и за счет отрицательного
баланса в миграционных процессах.
Промышленное производство
На территории г.Барыш осуществляют деятельность основные
промышленные предприятия – ООО «Система» камвольно-суконный
комбинат им. П.Х.Гладышева, группа компаний ООО «Барышская швейная

фабрика», ОАО «Редуктор», ООО «Елховская птицефабрика». В стадии
ликвидации с 2013 года находится ОГУП «Барышский лесхоз».
На основании мониторинга промышленных предприятий объем
производства и реализации продукции по данным предприятиям за 2014 год
составил 258,2 млн. руб., или 113,5 % к уровню 2013 года. Рост объема
производства и реализации продукции к уровню прошлого года связан с
открытием с 01.06.2014 г. камвольно-суконного комбината им.
П.Х.Гладышева - ООО «Система», объём производства которого за 2014 год
составил 54,4 млн.руб.
Снижение объёмов производства и реализации продукции произошло на
ООО «Елховская птицефабрика» на 12,7 %, ОАО «Редуктор» на 13,4 %,
предприятиях группы компаний ООО «Барышская швейная фабрика» на 2,0
%.
Доля
объёма
реализованной
продукции
предприятиями,
расположенными на территории г.Барыш, в общем объёме реализации по
Барышскому району составила 40,8 %.
Численность работающих на крупных и средних предприятиях
обрабатывающих производств на 01.01.2015 года составила 912 чел., или
увеличилась на 41,0 % к уровню соответствующего периода прошлого года.
За 2014 год на камвольно-суконном комбинате им. П.Х.Гладышева - ООО
«Система» создано 305 новых рабочих мест. Численность ООО «Елховская
птицефабрика» остаётся на уровне прошлого года – 104 чел. Снижение
работающих отмечено на ОАО «Редуктор» на 8,8 %, на группе предприятий
ООО «Барышская швейная фабрика» на 6,3%.
Строительство
По состоянию на 01.01.2014 г. общая площадь жилых помещений по
муниципальному образованию «Барышское городское поселение» составила
392,3 тыс.кв.м.
За 2014 год введено в эксплуатацию 5392 кв. метра общей площади
жилых домов, или 70,7 % к аналогичному периоду прошлого года. Из
общего объёма введённого жилья,
индивидуальными застройщиками
введено 2081 кв.м. общей площади, или 56,7 % к уровню 2013 года. Введены
в действие два многоквартирных жилых дома общей площадью 3311 кв.м.:
40-ка квартирный жилой дом площадью 1530 кв.м. (ООО «Репер»), 36-ти
квартирный жилой дом площадью 1781 кв.м. (ИП Титов А.В.).
В 2014 году в соответствии с подпрограммой «Ремонт и модернизация
дорожного хозяйства МО «Барышский район» на 2014-2016 г.г.» произведён
ремонт асфальтобетонного покрытия в г. Барыш по ул. Красноармейская –
980 кв.м., по ул. Советская (территория перед ж/д вокзалом) – 1726 кв.м., по
ул. Радищева (покрытие площадки перед пожарной частью) – 770 кв.м., по
ул. Пионерская, кв. Советский – 1620 кв.м., а так же проведён ямочный
ремонт - 238 кв.м.

Малое и среднее предпринимательство.
Потребительский рынок товаров и услуг
На территории муниципального образования «Барышское городское
поселение» по состоянию на 01.01.2015 г. зарегистрировано 516 субъектов
малого и среднего бизнеса, в том числе 127 малых и средних предприятий,
389 индивидуальных предпринимателей. Численность субъектов малого и
среднего предпринимательства
на начало 2015 года увеличилась по
сравнению с уровнем на начало 2014 года на 4,2 %. В 2014 году
зарегистрировалось 70 субъектов, в т.ч. юридических лиц – 7,
индивидуальных предпринимателей – 63. Снялось с учёта 49 субъектов, в
т.ч. юридических лиц – 13, индивидуальных предпринимателей – 36.
В 2014 году сеть предприятий потребительского рынка города
насчитывает 258 стационарных предприятий с общей площадью торгового
зала 15,6 тыс.кв.м., в т.ч. федеральные торговые сети: 4 магазина «Магнит»
ЗАО «Тандер», 2 магазина «Пятёрочка».
Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов составляет 278 кв.м. на 1000 человек населения, а фактическая
обеспеченность населения площадью торговых объектов в г. Барыш
составила 941,7 кв.м. на 1000 человек населения.
Имеется 18 предприятий общественного питания, из них
1 общедоступная столовая, 4 столовых при школах, 3 столовых организаций и
предприятий города для рабочих, 1 ресторан, 7 кафе и 2 закусочных.
Функционирует 54 объекта бытового обслуживания, в т.ч. бань,
душевых, саун — 8, в них мест 72. Число объектов, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги – 12 с числом кресел – 23.
На территории города 9 аптек и аптечных магазинов, в т.ч.: 7 аптечных
пунктов, 2 ветаптеки.
За последние годы торговля в городе динамично развивается: строятся
новые торговые объекты, укрепляется материально - техническая база,
обновляются интерьеры, оборудование заменяется на новое, расширяется
ассортимент предлагаемых товаров и услуг, внедряются новые формы
обслуживания.
Индекс физического объёма оборота розничной торговли в 2014 году
составил 103,6 %, оборота общественного питания - 93,6 %. Снижение
оборота общественного питания связано с закрытием в 2014 году столовой в
Барышском ПО филиала «МРСК Волги» - «Ульяновские РС».
Действует система поддержки малого и среднего бизнеса. На
территории города осуществляет деятельность автономная некоммерческая
организация «Центр развития предпринимательства Барышского района
Ульяновской
области».
Центром
развития
и
поддержки
предпринимательства
планомерно
проводится
разъяснительноконсультационная работа о порядке предоставления грантов начинающим
предпринимателям и субсидирования затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам и по договорам лизинга.

Инвестиции
Общая сумма инвестиционных вложений в основной капитал за счёт
всех источников финансирования по муниципальному образованию
«Барышское городское поселение» в 2014 году составила – 233,0 млн.руб.
Основной объём инвестиционных вложений произведён в основном в
строительство, в т.ч.:
- двух многоквартирных жилых домов в г. Барыш (ООО «Репер», ИП
Титов А.В.);
- ряда торговых комплексов и магазинов (ИП И. Байрамов, ИП С.
Мясников, ИП И. Пильщиков, ИП А. Труханов, ИП И. Худяков, ИП А.
Парнявский, Сызганцева С.В, ИП Е. Кабанова, 2 магазина «Пятёрочка»);
- кафе в г.Барыш (ИП Г. Гаспарян);
- медицинского центра ООО «Стомамед», который был введён в 2014
году.
Бюджетные инвестиции были направлены на развитие социальной
сферы, жилищно коммунального комплекса, строительство, ремонт дорог и
др.
В начале 2014 года началась реализация инвестиционного проекта по
восстановлению текстильной фабрики - ООО «Система» камвольносуконного комбината им.П.Х.Гладышева. В июне 2014 года произведён
запуск предприятия. В настоящее время проект находится в стадии активной
реализации. За 2014 год объём производства и реализации продукции
составил 54,4 млн.руб., создано 305 новых рабочих мест.
Труд и занятость
Численность населения трудоспособного возраста муниципального
образования «Барышское городское поселение» по состоянию на конец 2014
года составила 9439 человек, или 57,0 % об общей численности населения
города.
Уровень безработицы по состоянию на 01.01.2015 г. составил 0,47 %, на
01.01.2014 г. составлял 0,44 %.
За 2014 год создано 299 новых рабочих мест, или 104,2 % к плану на
соответствующий год.
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям
города в 2014 году составила 15809,4 рублей, или 109,1 % к уровню 2013
года.
Бюджет
Доходы бюджета муниципального образования «Барышское городское
поселение» формируются в соответствии с федеральным и региональным
бюджетным законодательством, законодательством о налогах и сборах и
законодательством об иных обязательных платежах Российской Федерации и
Ульяновской области.

тыс. руб.
Наименование групп, подгрупп,
статей,
подстатей,
элементов,
программ (подпрограмм), кодов
экономической
классификации
доходов
Доходы всего:
Из них: налоговые и неналоговые
доходы
Налоговые доходы:
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Сельскохозяйственный налог
Неналоговые доходы:
Безвозмездные поступления
.

План
2014

Факт
2014

%, факт
2014 к
плану
2014

Факт
2013

%,
факт201
4 факту
2013

34228,3

34792,1

101,6

61821,5

56,3

30076,7

30725,8

102,2

35457,6

86,7

28999,2
17378
1757,0
6854,0
100,0
1077,5
4151,6

29574,3
17622,6
2040,1
6905,5
109,2
1151,5
4066,3

102,0
101,4
116,1
100,8
109,2
106,9
97,9

32171,1
23277,5
1293,4
7576,6
23,6
3286,5
26363,9

91,9
75,7
157,7
91,1
462,7
35,0
15,4

Доходы бюджета муниципального образования «Барышское городское
поселение» в 2014 году составили 34792,1 тыс.руб., или 101,6 % к плану на
соответствующий год и 56,3 % к факту 2013 года. Снижение доходов в 2014
году к аналогичному периоду 2013 года на 43,7 % связано с безвозмездными
поступлениями в 2013 году на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в сумме 22510,8 тыс.руб.
Наибольшая доля поступлений в общей сумме собственных доходов
поселения приходится на налог на доходы физических лиц (57,4 %) и
земельный налог (22,5 %). В 2014 году снижен норматив отчислений по
НДФЛ на 5,0 %, соответственно поступление данного налога в бюджет
городского поселения на 2014 год снижено на 5654,9 тыс.руб.

