
Районное экономическое совещание 

«Об итогах социально-экономического 

развития муниципального образования 

Собинский район Владимирской области  

за 2013 год и задачах на 2014 год» 

21 марта 2014 года 



2012 год 2013 год 

461 491,6 

723,5 
835,5 

Безвозмездные поступления 
(дотации, субсидии, 
субвенции, иные трансферты) 

Собственные доходы 

Статьи собственных доходов 2012 г. 2013 г. 

Налог на доходы физических лиц 239,9 261,6 

Единый налог на вмененный доход 40,8 38,2 

Налог на имущество (без транспортного налога) 78 91,1 

Доходы от использования имущества 53,5 51 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 13,6 13,4 

Доходы от продажи земельных участков 24,9 22,1 

Консолидированный бюджет Собинского района (млн.руб.) 

1327,1 
1182,5 



  2012 год 2013 год 

Национальная экономика (млн.руб.) 70 113,4 

ЖКХ (млн.руб.) 296 270,9 

Образование (млн.руб.) 576,5 557,4 

Культура (млн.руб.) 78,1 87,4 

Соцполитика (млн.руб.) 73,4 63,9 

Физкультура и спорт (млн.руб.) 23,7 27 

2012 год 2013 год 

43,7 % 

6,8 % 
5 % 8,9 % 

21,2 % 

47,1 % 

24,2 % 

6,4 % 
6 % 5,7 % 

Динамика бюджетного финансирования по отраслям 



2010 2011 2012 2013

Число родившихся Число умерших Естественная убыль 

728 

1237 

657 

1254 

729 

1164 

743 

1164 

-509 -597 
-435 -421 

Динамика демографических показателей (чел.) 



452 

372 

233 

143 

2010 2011 2012 2013

по Собинскому району 0,4 % 

По Владимирской области 1,1 % 

Динамика численности зарегистрированных 

безработных (чел.) 

Уровень зарегистрированной безработицы 



Динамика числа свободных рабочих мест 

заявленных в службу занятости работодателями 

на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014 

1362 1896 2156 

На 01.01.2014 года работодателями заявлено 2156 вакансий, из 

них 1968 по рабочим профессиям с заработной платой выше 

прожиточного минимума 



Динамика среднемесячной заработной платы по 

отраслям экономики (руб.) 

19109 

27420 

14614 12611 
10884 

22627 

32226 

16206 14341 

12196 

24236 

35255 

16746 
18771 

14786 
2011

2012

2013



2010 2011 2012 2013

9865,6 

17111,1 

21654,9 

28187 

8300,9 

14788,3 

19484,4 

25024 

Всего в т.ч. производство пищевых продуктов и напитков 

Рост объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами к уровню прошлого года 32,3 % 

Динамика объемов отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами (млн.руб.) 



2013 год 
Произведено в % к 

уровню 2012 года 

Молоко 52,7 тыс.тонн 100,7 % 

Мясо 4,2 тыс.тонн 114,5 % 

Яйцо 239,6 млн.шт. 93 % 

Итоги работы сельскохозяйственных 

предприятий за 2013 год 

Удельный вес сельскохозяйственной продукции в структуре оборота 

предприятий и организаций района за 2013 год    составляет 4,5% или 

2млрд.руб, рост объемов к уровню прошлого года 110,7% 



2010 2011 2012 2013

2867 
3167,8 

3766,4 
4148,3 

2011 2012 2013

418 

439 

491 

Оборот розничной торговли (млн.руб.) 

Обеспеченность торговыми 

площадями на 1000 жителей (м2) 



В рамках реализации муниципальных программ по 

содействию развития предпринимательства на территории 

Собинского района 10 субъектам предпринимательства 

оказана финансовая помощь на сумму 2,5 млн.рублей. 

Средний размер гранта на открытие собственного дела 250 

тыс.рублей. 

8 субъектов предпринимательства получили поддержку из 

областного бюджета в сумме 13,4 млн.рублей  

Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 



Муниципальная маршрутная сеть общественного 

пассажирского транспорта состоит из 19 маршрутов, из них 

два городского, 17 пригородного сообщения, 7 из которых 

являются убыточными. Компенсация  убытков  по 

нерентабельным маршрутам перевозчикам  составила 

2,5млн. рублей. 

 

2830 жителей района использовали свое право на 

приобретение социальных билетов на проезд в автобусах 

пригородного и городского сообщения.  Сумма компенсации 

по льготным социальным проездным билетам- 667 тыс. руб. 

Пассажирский транспорт общественного пользования 



Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан в 2013 году 

Обеспечение жильем 

- ветеранов ВОВ 2 

- детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 12 

- молодых семей 5 

- семей ликвидаторов аварий на Чернобыльской АЭС 2 

 В рамках адресной программы  «Переселение граждан из  и аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства в 2013-2017 годах»  было приобретено 48 

квартир общей площадью 2,8 тыс. кв. м. 

2011 2012 2013 

Число граждан переселенных их аварийного 

жилья (чел.) 
109 330 160 
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Промышленность 

Сельское хозяйство 

Всего Промышлен

ность 

Сельское 

хозяйство 

2013 2218,9 1588,1 238 

Динамика инвестиций в основной капитал (млн.руб.) 



Общие расходы на 
реконструкцию детского сада 

составили 53,9млн.рублей 

Реконструкция детского сада №2 «Теремок» в г.Собинка 



Реконструкция канализационных очистных 

сооружений пос.Ставрово 

В рамках реализации комплексного инвестиционного плана продолжилась 

реализация начатого в 2012году проекта реконструкции канализационных 

очистных сооружений поселка Ставрово. Работы выполнены на 70% 



Акция «Национальный день посадки леса». 

Посажено 6,9 Га лесных насаждений 

Проведение субботника – акция 

«Дачник» 

В течении года ликвидировано 110 

несанкционированных свалок. 

Объем затраченных финансовых 

средств 1,2 млн.руб. 

Охрана окружающей среды 



2011 2012 2013

2,4 2,7 

4,5 
6,6 

2,5 

12 

3,3 

12,6 Средства предприятий 

Местный бюджет 

Областной бюджет 

18,9 млн.руб. 

9,9 млн.руб. 

17,8 млн.руб. 

Средства направленные на приведение в нормативное 

состояние объектов коммунальной инфраструктуры 



2011 2012 2013

14,9 

21 

5,9 

4,1 

8,6 

1 

1,5 

7,2 

Средства 

собственников 

Облстной бюджет 

Федеральный бюджет 

24,7 млн.руб. 

30,7 млн.руб. 

15,8 млн.руб. 

Средства направленные на капитальный ремонт 

многоквартирных домов 



В настоящее время 150 водоемов 

приведены в нормативное состояние. 

Оборудовано 7 мест массового отдыха 

населения в летний период. 

Выполнение противопожарных мероприятий и 

обеспечение безопасности на водных объектах 



Открытие новой группы на 25 мест в ДОУ №11 

«Ласточка» г.Лакинска 

На ремонт, оснащение 

оборудованием, игровым, 

спортивным, мультимедийным 

оборудованием направлено 

около 4.9 млн.рублей 



В своей структуре детский сад имеет 5 

групповых ячеек с отдельными 

спальными комнатами, музыкальный 

зал, спортивный зал, медицинский и 

процедурный кабинеты, пищеблок, 

методический кабинет, пост охраны. 

Детский сад позволил сократить очередь на 

получение мест в дошкольные учреждения 

г.Собинки на 75 человек.  

Детский сад №2 «Теремок» в г.Собинка  



Будущее Собинской земли 

Закончили школу, получив золотую и серебряную медаль «За особые успехи в 

учении» 9 выпускников из 6 средних школ района (2011-12 уч.г. – 15чел.) , аттестат 

с отличием об окончании основной школы получили 8 выпускников из 6 школ 

района (2011-12 уч.г. 4 чел.) 



Молодые специалисты в общеобразовательных 

учреждениях района 

2011 2012 2013

19,8 

24,4 
27,7 

% от общего числа педагогов в 
районе 

     МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

• Единовременная материальная 

помощь в размере 11500 руб. 

• Ежемесячная доплата к заработной 

плате в размере 2500 руб. 

• Оплата коммунальных услуг 

педагогам, работающим в городе 

(3000 руб.) 

• Оплата за аренду жилья педагогам, 

работающим в городе (3000 руб.) 

 



Динамика уровня заработной платы педагогических  кадров 

образовательных учреждений общего образования (руб.) 

13354 

18432 

21123 

2011

2012

2013

Средняя заработная плата по Владимирской области 20417 руб., 

средняя заработная плата в сфере общего образования 18701,7 руб., 

средняя заработная плата учителей 21736,2 руб. 



На территории района 174 

коллектива самодеятельного 

народного творчества. 

16 коллективов имеют звание 

«народный» и «образцовый», из них 

трем присвоено в 2013 году. 

Образцовый хореографический ансамбль 

«Воршаночка» Воршинского СДК 

Образцовый театральный коллектив 

«Вдохновение» Вышмановского СДК 

Образцовый ансамбль детской песни 

«Ладушки» Зареченского СДК 

Культура 



Музыкальная гостиная 

в Доме-музее 

Н.Е.Жуковского 

«День семьи, любви и верности» д.Орехово 

Литературно-

музыкальный 

праздник «Певец 

Владимирских 

просёлков»  

село Алепино 

Праздничные мероприятия в Собинском районе 



Лауреаты конкурсов 

Лакинская ДШИ 

Народный 

духовой оркестр 

(Ставровская  

ДМШ)  



Музейно-выставочная экспозиция в Центре культуры и 

спорта  пос. Ставрово 

Экспозиционный зал «История  

села Ставрово» 
Комната памяти В.А. Солоухина 



10,4 
11,4 11,6 

13,9 

15,7 

2009 2010 2011 2012 2013

2013 год 2012 год 

Количество проведенных спортивных 

мероприятий 

192 180 

Динамика занимающихся физкультурой и спортом (тыс.чел.) 



Социальная защита населения 

Объемы средств направленные на социальную поддержку 

населения (млн. руб.) 

138,7 145,3 

170,7 

2011

2012

2013



Предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

2011 2012 2013 

Общая сумма субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (млн.руб.) 

 

 

22,1 

 

19,9 

 

21,1 

Количество семей получивших субсидию 

 

1781 1710 1599 

Доля семей получивших субсидию в общем 

количестве семей (%) 

 

 

7,9 

 

7,3 

 

6,8 

Средний размер субсидии на одну семью (руб.) 1035 969 1101 



«Цель, ради которой мы работаем, одна – это 

повышение качества жизни граждан, создание 

условий для того, чтобы каждый человек, живущий в 

России, мог реализовать себя, мог стать успешным – 

и в повседневной жизни и планируя свое будущее, 

будущее своих детей». 
 

 

 

Расширенное заседание Правительства РФ 

от 31.01.2013 года 


