Доклад о ситуации в экономике и на рынке труда в г.о. Звенигород
по состоянию на 29.08.2014 г.
По данным центра занятости населения:
В период с 22.08.14 по 28.08.2014 года:
Численность граждан состоящих на учете на 28.08.2014 г. –30 чел.
из них безработных граждан -13 чел.
Динамика численности граждан, состоящих на учете по безработице
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Всего вакансий г.о. Звенигород – 72 ед.,
в т. ч. по рабочим профессиям – 30 ед.,
Уровень безработицы составил – 0,1%.
Задолженности по выплате пенсий нет.
Задолженности по выплате социальных пособий нет.
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Мониторинг товарооборота
Товарооборот уменьшился на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей.
Мониторинг товарооборота по 7 обследуемым организациям (тыс.руб.)
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Мониторинг цен на продукты питания входящих в потребительскую
корзину в г.о. Звенигород
Мониторинг, проведенный 29.08.2014 г. показал, что средняя стоимость
продуктового набора составила:
- в магазинах федеральных сетей, минимальная стоимость - 3605 рублей 46
коп., максимальная стоимость – 9364 рублей 37 коп.,
- в несетевых магазинах, минимальная стоимость - 4531 рубль 46 коп.,
максимальная стоимость – 8938 рублей 78 коп.
Исполнение бюджета городского округа Звенигород по доходам
с 15 августа по 21 августа 2014 г.:
Остаток средств на расчетном счете составил 26,9 млн.руб., в том
числе местный бюджет -2,5 млн. руб.
За отчетный период с 15.08.14 по 21.08.14 поступило доходов 1,8 млн.
руб., в т.ч. налоговых доходов 1 153 тыс.руб., в т.ч. НДФЛ – 326 тыс.руб.,
налог взим.по упрощенной системе – 84 тыс.руб., единый налог на
вмененный доход – 117 тыс.руб., налог на имущество физ.лиц – 7 тыс.руб.,
земельный налог – 279 тыс.руб., прочие налоговые доходы – 89 тыс.руб.,
неналоговых доходов всего – 675 тыс.руб., в т.ч. аренда земли –
505
тыс.руб., аренда имущества – 165 тыс.руб., доходы от продажи материальных
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и нематериальных активов (имущество, земля) – 9 тыс.руб.
прочие
неналоговые доходы –-4 тыс.руб. (в том числе по инвестконтракту 0
тыс.руб.).
Безвозмездные, всего – 0 тыс.руб.
На 21.08.14 с начала года поступило доходов всего 498 млн.руб., что на
22,5% больше, чем в 2013 году.
1) Налоговые доходы уменьшились по сравнению с 2013 годом на 8,8%
или на 13,8 тыс.руб. и составили 143,8 млн.руб. с начала года.
В том числе:
- НДФЛ – 41,0 млн.руб. или 60%;
- Единый налог на вмененный доход – 19,2 млн.руб. или 101%;
- Налог на имущество физ. лиц – 2,3 млн.руб. или 85,1%;
- Земельный налог – 56,4 млн.руб. в 2 раза больше;
- Прочие налоговые доходы – 1,2 тыс.руб. или 100%.
2) Неналоговые доходы увеличились по сравнению с 2013 годом
в 2,3 раза или на 88,3 млн..руб. и составили 157,7 млн.руб. с начала
года.
В том числе:
- Аренда земли – 55 млн.руб. или в 1,7 раза больше;
- Аренда имущества – 9,2 млн.руб. в 2 раза больше;
- Доходы от продажи матер. и немат. активов – 3 011 тыс.руб. или
31%.
3) Прочие неналоговые доходы увеличились по сравнению с 2013 годом
в 4 раз или на 67,8 млн.руб. и составили 90,5 млн.руб. с начала года.
В том числе:
- По инвестконтрактам – 88,5 млн.руб. или в 4,9 раз больше.
4) Безвозмездные, всего увеличились по сравнению с 2013 годом на 50%
или на 64,6 млн.руб. и составили 196,4 тыс.руб. с начала года.
В том числе:
- Перечисления из бюджетов др.уровн. – 197 788 тыс.руб.
- Возврат субсидий и субвенций – - 1 354 тыс.руб.
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