Доклад
главы муниципального образования Собинский район Владимирской области
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципального района за 2013 год
и их планируемых значениях на 3-летний период
1. Общие сведения о муниципальном районе.
Собинский район - муниципальное образование, расположенное в центре
Владимирской области, к юго-западу от Владимира и к северо-востоку от Москвы.
Занимает территорию в 1523,8 квадратных километров, что составляет 5,2 % в
общей площади территории Владимирской области. Граничит на западе - с
Петушинским и Кольчугинским районами, на севере – с Юрьев - Польским районом,
на востоке – с Суздальским и Судогодским районами, на юге – с Гусь –
Хрустальным районом и Московской областью. С запада на восток по территории
протекает река Клязьма. К югу от реки Клязьма начинается знаменитая Мещера.
Северная часть района входит в зону в зону Владимирского Ополья. По территории
район проходят две важнейшие транспортные магистрали: автомобильная «Москва –
Владимир – Нижний Новгород», железнодорожная «Москва – Казань», что
одновременно с географическим и экономическим положением способствует
развитию района.
6 мая 2005 года в соответствии с Законом Владимирской области от
06.05.2005 № 38-ОЗ район наделен статусом муниципального района в составе 3-х
городских (г. Собинка, г. Лакинск, п. Ставрово) и 9 сельских (Асерховское,
Березниковское,

Воршинское,

Колокшанское,

Копнинское,

Куриловское,

Рождественское, Толпуховское, Черкутинское) поселений. Общее количество
населенных пунктов, входящих в Собинский район – 198.
Центром муниципального образования Собинский район является г. Собинка,
расположенный на расстоянии 37 км от областного центра, 160 км от Москвы.
Ближайшая станция железной дороги расположена в 3,5 км.

Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2014 года
составляет 56967 человек. Из всего населения занято в экономике 48,1%,
пенсионеров 33,5%, дети до 18 лет – 18%, незанятые граждане, состоящие на учете в
органах занятости населения – 0,4%.
Недра района располагают запасами общераспространенных полезных
ископаемых для развития промышленности строительных материалов, торфяной
промышленности. Наибольшее значение имеют месторождения кирпичных глин,
строительных песков и торфа. Основным природным богатством и сырьевым
ресурсом является лес, занимающий более ½ площади территории района.
На территории района по состоянию на 01.01.2014 года зарегистрировано 714
организации и 1395 индивидуальных предпринимателей. Ведущими отраслями
являются обрабатывающая промышленность (доля в экономическом секторе 89,3%), сельское хозяйство (доля в экономическом секторе – 4,4%), торговля и
общественное питание (доля в экономическом секторе – 3%).
В 2013 год по сравнению с аналогичным периодом 2012 года отмечен:
- рост оборота производства товаров и услуг (112,3% к уровню прошлого года),
в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство темп роста составил 110,7 %,
обрабатывающие производства темп роста составил 111,8%,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды темп роста
составил 112,4%,
строительство темп роста составил 120,4%,
оптовая и розничная торговля темп роста составил 137,1%;
- рост заработной платы на 8,4%;
- рост доходов населения на 16,5%.
Отмечено снижение уровня безработицы на конец года до 0,4%.
На долю обрабатывающего производства приходится 98,3 % объема
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по чистым видам экономической деятельности.

Перечень продукции, производимой предприятиями Собинского района
достаточно велик, в том числе электродвигатели и генераторы постоянного тока,
приборы освещения, стеклоочистители, приборы для контроля, измерения, части и
принадлежности для автотранспортных средств, фанера клееная, хлопчатобумажная
пряжа, спецодежда, комплекты и костюмы, макаронные изделия, пиво, вода
минеральная и газированные напитки, напитки безалкагольные, напитки квасные,
цельномолочная продукция в пересчете на молоко, кондитерские изделия, шоколад и
изделия кондитерские сахаристые, стеклопакеты, премиксы, комбикорма.
Лидирующую

позицию

в

обрабатывающем

производстве

по

объему

отгруженных товаров собственного производства занимает производство пищевых
продуктов, на долю которого приходится 88,9% общего объема производимой
продукции. Обрабатывающими производствами произведено в 2013 году продукции
на 25241,9 млн. руб., что составляет 130% к показателю 2012 года. Основное
увеличение объемов связано с ростом производства шоколада, кондитерских,
макаронных изделий, премиксов, безалкогольных напитков. С увеличением объемов
выпуска кондитерских изделий работают ЗАО «Ферреро Руссия», ООО «Мон делис
Русь», макаронных изделий – ООО Импрод филиал «Анаком», кормовых добавок и
премиксов – ЗАО «Де Хес», безалкагольных напитков ФЛ ООО «Рудо-АКВА»
Лакинский пивзавад.
Стабильно работали:
- предприятие деревообрабатывающей отрасли, которую представляет ООО
«Демидовский фанерный комбинат», рост произведенных объемов к уровню
прошлого года 118,4%;
- предприятия, специализирующиеся на выпуске швейной продукции, ЗАО
«Собинская швейная фабрика», ООО «Флора», ООО «ПроФэшн».
Снижены объемы производства:
- электрооборудования, что связано с прекращением деятельности на ОАО
Ставровский завод АТО, основным видом деятельности которого стало содержание
инфраструктуры на площадке индустриального парка, передача электроэнергии,

аренда, прочие услуги;
- в текстильной отрасли до 60,7 % к уровню 2012 года, что связано с
прекращением деятельности МР «Лакинская промышленная холдинговая компания»,
возобновлением работы МУП «Лакинская мануфактура».
В сельском хозяйстве района в отчетном году продолжился процесс
модернизации, обновился парк сельскохозяйственной техники – приобретено новой
техники 26 единиц на сумму 98 млн. рублей. Основное направление сельского
хозяйства

–

это

молочно-мясное

животноводство,

главными

культурами

растеневодства являются картофель и зерно, овощи. В районе действует 10
сельскохозяйственных

предприятий,

специализирующихся

на

молочном

животноводстве, производстве мяса, яиц, овощей, картофеля. В 2013 году
произведено молока 52748,6 тонн или 100,7 % к уровню прошлого года, яиц –
239636 тыс. штук или 93 % к уровню прошлого года, мяса 4195,4 тонн или 114,5% к
уровню прошлого года. На долю продукции сельского хозяйства Собинского района
приходится 16,6 % областного производства молока, 6,3 % - мяса, 50,2 % - яиц. В
отчетном году продолжился процесс модернизации сельского хозяйства района,
обновился парк сельскохозяйственной техники – приобретено новой техники 26
единиц на сумму 98 млн. рублей.
Территория района насыщена объектами розничной торговли, структура
объектов

которой

достаточно

сбалансирована.

Показатель

обеспеченности

торговыми площадями составил 491 кв. метр на 1000 жителей при нормативе 357
тыс. кв. метров на 1000 жителей. Оборот розничной торговли Собинского района в
2013 году составил 4148,4 млн. рублей, что в товарной массе на 0,3% больше, чем в
2012 году.
Важную роль в экономике района играют субъекты малого и среднего
предпринимательства.

Наблюдается

тенденция

увеличения

субъектов

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства и
социальной сфере. На поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
в 2013 году направлено в рамках долгосрочной программы содействия развитию

малого и среднего предпринимательства 1321,87 тыс. рублей. Поддержку получили 6
начинающих субъекта предпринимательства по приоритетным направлениям:
промышленное

производство,

благоустройство

территорий,

оказание

услуг

населению в сфере общественного питания, услуг медицинского и оздоровительно –
досугового характера.
В

2013

году

имели

место

положительные

тенденции

в

области

трудоустройства безработных граждан:
- к началу 2014 года в органах государственной службы занятости
администрации Владимирской области состояли на учете 210 не занятых трудовой
деятельностью граждан Собинского района, из них 141 человек имели статус
безработного (количество зарегистрированных безработных граждан на 01.01.2013г.
- 233 чел., на 01.01.2012г.- 372 чел., на 01.01.2011г. – 452 чел);
- уровень безработицы составил 0,4%, что на 0,3% ниже уровня безработицы
на 01.01.2013 года;
- средняя продолжительность безработицы равна 4,5 мес. (в 2012 году – 5,4
мес.);
- коэффициент напряженности на рынке труда на 01.01.2014 года составил 0,1
ед.
Уменьшение численности безработных напрямую связано со стабилизацией
производства на предприятиях района и области.
Демографическая ситуация, сложившаяся в Собинском районе в 2013 году,
характеризовалась сокращением естественной убыли на 3,7 % по отношению к
показателю за 2012 год. Сокращение естественной убыли связано с ростом
рождаемости.
В 2013 году на развитие экономики района направлено 2219 млн. рублей
инвестиций в основной капитал, что составило 70,5% к 2012 году. Объем
инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1
человека (по крупным и средним предприятиям и организациям района) снизился на
21,6 % по отношению к показателю за 2012 год (с 46687 руб. в 2012 году до 36603

руб. в 2013 году). 72 % от общего объема инвестиций направлено на развитие
обрабатывающих производств (1588 млн. руб.), 10,7 % в сельское хозяйство (238
млн. руб.).
В 2013 году на территории Собинского района введено жилья 7013 м.кв., в том
числе 6102 м. кв. составило индивидуальное строительство. Объем введенного
жилья всего снизился и составил 66,2 % к аналогичному показателю 2012 года, в
тоже время повысился объем индивидуального жилищного строительства, что
составило 161,9 % к показателю за 2012 год.
2. Описание показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципального района.
2.1. Экономическое развитие.
В сфере малого и среднего бизнеса в 2013 году работало 1879 субъекта, в том
числе 1395 индивидуальных предпринимателей и 484 субъекта, имеющего статус
юридического лица. Число индивидуальных предпринимателей сократилась в 2013
году по сравнению с 2012 годом в связи с изменением порядка расчета
фиксированного платежа (платежи рассчитывались исходя из двух МРОТ, а не
одного, как в 2012 году). За 2013 год вновь зарегистрировался 141 индивидуальный
предприниматель (в 2012 году - 199 ИП), закрыли предпринимательскую
деятельность – 388 индивидуальных предпринимателей ( в 2012 году -206
индивидуальных предпринимателей).
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 000 человек населения снизилось и за 2013 год составило 328,5 единиц, что
ниже по сравнению с 2012 годом на 4,6%. К 2017 году планируется рост по
сравнению с 2013 годом на 4 %.
Ведущей отраслью, в которой занято малое и среднее предпринимательство
остается розничная торговля, одновременно с этим наблюдается тенденция
увеличения

числа

субъектов

предпринимательства,

осуществляющих

производственную деятельность. Малый бизнес начал развиваться и в социальной
сфере, появились индивидуальные предприниматели развивающие экотуризм.
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства
выросла и составила 6700 человек (без внешних совместителей), что составляет
28,3% от всех занятых в экономике.
Поддержка малого и среднего предпринимательства осуществлялась за
счет средств местных бюджетов и средств областного бюджета. В рамках
муниципальных

целевых

программ

по

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства в 2013 году 10 начинающих предпринимателей получили
поддержку в виде грантов на сумму 2,5 млн. рублей на развитие проектов по
приоритетным

направлениям:

промышленное

производство,

благоустройство

территорий, оказание услуг населению в сфере общественного питания, услуг
медицинского и оздоровительно - досугового характера.
Несмотря на снижение в 2013 году объем внутренних и внешних инвестиций в
основной капитал за счет всех источников остается высоким и составил 2 088 411,0
тыс. рублей или 77,5% к уровню прошлого года. Наибольший объем инвестиций
направлен на развитие обрабатывающих производств и развитие сельского хозяйства.
В 2013 году на территории Березниковского сельского поселения начато
строительство завода по производству органических удобрений и почвенных смесей
Объем инвестиций в расчете на 1 жителя составил 36 603 рубля, на 2014-2016
годы планируется рост объема инвестиций в расчете на 1 жителя за счет реализации
мероприятий Плана инвестиционного развития, в том числе:
- в 2014 году на территории Березниковского сельского поселения ЗАО
«МНПП «Фарт» завершит строительство завода по производству органических
удобрений и почвенных смесей;
- в 2014 году ОАО «Росагроснаб» начнет строительство завода по
производству масла, сыра;
- в 2014 году модернизация действующего предприятия ЗАО «ДЕ ХЕСТ» ввод линии по производству премиксов;

- в 2014 году модернизация действующего предприятия ОАО «Ставровский
завол АТО» - переход на радиационную стерилизацию медицинских приборов и
производство жидкого стекла;
- в 2014-2018гг. модернизация действующего предприятия ООО «Рудо-Аква»
филиал «Лакинский пивзавод»;
- в 2014 году на земельном участке между д. Конино и д. Хрястово
Воршинского сельского поселения начнется строительство завода по производству
автобусов на газомоторном топливе;
- строительство детского санатории на 1000 мест (инвестор ООО «Консоль»;
- организация производственного транспортно – логистического комплекса
(инвестор – ООО «Аграрник»).
Доля

земельных

участков,

являющихся

объектами

налогообложения

земельным налогом, в общей площади территории района за 2013 год составила
64,1 %. По сравнению с 2012 годом (6,8 %) налогооблагаемая база снизилась.
Снижение связано с добровольным отказом части собственников от земельных
участков. Данные участки перешли в государственную собственность и на
сегодняшний день ни кому не предоставлены, налогом не облагаются. Для
предоставления участков планируется уточнить их границы, провести работы по их
формированию.
Сфера

агропромышленного

сельскохозяйственными

комплекса

предприятиями,

92

района

представлена

крестьянскими

10

(фермерскими)

хозяйствами, 8290 личными подсобными хозяйствами. В 2013 году по сравнению с
прошлым годом производство мяса увеличилось на 14,5 %, молока – увеличилось на
0,7 %, яиц – сократилось на 7 %. За 2013 год 7 сельскохозяйственных организаций
получили прибыль, что ниже показателя 2012 года. Объем полученной прибыли 148
млн. рублей, увеличение объема прибыли к показателю за 2012 год на 54%.
Среди прибыльных сельскохозяйственных организаций:
- ЗАО «Им. Ленина», ОАО «Им. Лакина», СПК «Бабаево», СПК «Черкутино»
ЗАО «Невский», ПОВО «Владзернопродукт», ООО «Зерно».

Среди сельскохозяйственных организаций, получивших убыток, по прежнему
остается ООО «Фетинино», основным направлением деятельности которого
является овцеводство и мясное направление КРС. Сработали с убытком в 2013 году
также ООО «Куриловское сельхозуправление МЭС» и ООО «УПХ «Ставровское».
Причина убыточности - плохие погодные условия и как следствие гибель
сельскохозяйственных культур, снижение объемов заготовок кормов, снижение
валового надоя молока. В 2013 году сельскохозяйственными организациями
заготовлено 45,8 тыс. тонн кормов в перерасчете на кормовые единицы, что на 7,5%
меньше заготовленного в предыдущем году.
Несмотря

на

сложные

климатические

условия,

посевные

площади

сельскохозяйственных культур в районе не снижаются и составляют 34434 га, в том
числе под зерновые – 11772 га, под кормовыми культурами – 22538 га. Валовой сбор
зерна в 2013 году составил 12000 тонн, что ниже уровня 2012 года на 50 % в связи с
гибелью посевов зерновых на 2902 га и посевов кукурузы на площади 640 га. В 2014
году планируется вовлечь в сельскохозяйственный оборот не менее 500 га ранее не
используемой пашни.
На 01.01.2014 года поголовье КРС достигло показателя 19,3тыс. голов, что на
15 голов больше, чем в 2012 году.
Валовое производство молока в 2013 году составило 53,6 тыс. тонн, надои на
одну корову снизились. В 2013 году в сельскохозяйственных организациях на одну
корову надоено в среднем 6792 килограмма, что на 97 килограммов (на 1,4%)
меньше, чем в 2012 году.
На 15 голов увеличилась продажа племенного молодняка, показатель
составил 550 голов.
Положительному развитию отрасли способствует бюджетная поддержка,
которая имеет тенденцию к росту. В 2013 году на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
направлено 138,95 тыс. рублей. Поддержка оказана 33 личным подсобным
хозяйствам. На территории района продолжила реализацию целевая программа

«Развитие сельского хозяйства Собинского района на 2009-2015 годы». В рамках
программы в 2013 направлены бюджетные средства на поддержку расширения
посадочных площадей картофеля и овощей.
В 2013 году в муниципальную собственность Собинского района принято
«бесхозяйных» дорог 194,7 км. Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения Собинского района на 01.01.2014 года составила
196,2 км., в том числе дороги с твердым покрытием 14,5 км., из них с
усовершенствованным покрытием 7,9 км., дороги с грунтовым покрытием 181,7 км.
Все дороги находятся в неудовлетворительном состоянии, не отвечают нормативным
требованиям. До принятия в муниципальную собственность дороги не имели
балансодержателя, ремонт не проводился многие годы.
В 2014 году планируется завершение начатого в 2013 году строительства
дороги «Волга» - ст. Колокша –Устье – Б. Иваньково, протяженностью 1,503 км.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования всех
муниципальных образований Собинского района на 01.01.2014 года составляет
556,34 км., в том числе с твердым покрытием 187,9 км. На балансе городских и
сельских поселений находится 360,14 км. автомобильных дорог общего пользования
местного значения. В 2013 году на капитальный ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых
территорий

многоквартирных

домов

было

направлено

58,3

млн.

рублей.

Отремонтировано 9,9 км. дорожного покрытия, что в 3 раза выше показателя 2012
года, 4,4 тыс. погонных метров дворовых территорий.
С целью развития транспортной инфраструктуры Собинского района
разработана муниципальная программа «Дорожное хозяйство Собинского района на
2014-2020 годы».
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и железнодорожного сообщения с административным
центром района – г. Собинка, составляет 0,7 % в общей численности населения
района. Значение показателя стабильно в результате проведения мероприятий по

сохранению действующей маршрутной сети. В 2013 году на территории района
функционирующая автомобильная маршрутная сеть включала 17 пригородных
маршрутов, в т.ч. 7 маршрутов являлись нерентабельными и субсидировались из
районного бюджета. Всего из районного бюджета направлено на организацию
пассажирских перевозок транспортом общего пользования - 3116,03744 тыс. рублей,
в том числе на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан – 646,26544 тыс. рублей, на возмещение убытков перевозчиков – 2469,772
тыс. руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в
целом по району выросла. По крупным и средним предприятиям заработная плата
сложилась в размере 24 222,5 руб., рост к 2012 году – 7,3 %, на 2014 год рост - 3,1 %
к показателю за 2013 год. С целью повышения заработной платы и легализации
скрытой заработной платы в течение 2013 года проведено 3 заседания постоянно
действующей Рабочей группы при администрации Собинского района, на которых
заслушаны руководители 30 организаций разных отраслей экономики, где уровень
заработной платы ниже средней по отрасли, а в отдельных организациях ниже
прожиточного минимума. По отдельным организациям, где руководители не готовы
легализовать доходы работников, сведения направляются для рассмотрения в
правоохранительные органы и трудовую инспекцию. В результате за 2013 год в
бюджет района поступило НДФЛ на 4 864 тыс. руб. больше, чем изначально
планировалось (рост к первоначальному плану 102,3%).
В районе выполняется обязательство по доведению среднемесячной
начисленной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений до уровня средней заработной платы по экономике. Средний размер
начисленной заработной платы составил за 2013 год - 21345 руб., что составило
105,5 % к уровню среднемесячной заработной платы в регионе. На основании Указа
Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 заработная плата педагогических работников
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей,
детских дошкольных учреждений, работников учреждений культуры планируется

повысить в целях обеспечения достойной оплаты труда и доведения к 2018 году до
средней заработной платы в регионе, а среднюю заработную плату педагогических
работников учреждений дошкольного образования до средней в общем образовании.
Повышается заработная плата работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта.

2.2. Дошкольное образование.
Муниципальная система дошкольного образования Собинского района
представляют 32 дошкольных образовательных учреждения и три дошкольные
группы на базе общеобразовательных школ. В 2013 году продолжена работа по
обеспечению доступности дошкольного образования и снижению очередности в
детские образовательные учреждения:
- четыре дошкольные учреждения реорганизованы, в том числе три сельских
малокомплектных

детских

сада

реорганизованы

путем

присоединения

к

общеобразовательным школам, МБДОУ детский сад № 14 «Малышок» (с. Глухово)
реорганизовано путем присоединения к МБДОУ детский сад № 15 «Колосок» (с.
Рождествено). Для детей дошкольного возраста, проживающих в с. Глухово,
организован подвоз в детский сад с. Рождествено на школьном автобусе в
сопровождении воспитателей на бесплатной основе;
- в декабре 2013 года после реконструкции введен в эксплуатацию детский сад
№ 2 «Теремок» г. Собинки на 75 мест.
Дошкольная образовательная услуга по подготовке детей к школе оказывается
в негосударственном образовательном учреждении «Исток» г. Лакинска на платной
основе по желанию родителей.
Дошкольное образование в районе получают 2957 воспитанника в возрасте от
1 до 7 лет, что выше показателя 2012 года на 22 (в 2012 году в ДОУ обучалось детей
в возрасте от 6 до 7 - 38 , а в 2013 году 24). Охват детей дошкольным образованием

повысился и составил 74,4 % за счет ввода в эксплуатацию после реконструкции
детского сада на 75 мест, создания 25 дополнительных мест для дошкольников в
МБДОУ детский сад № 11 «Ласточка».
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет, снижается, в том числе за счет увеличения количества мест
в ДОУ (уплотнение функционирующих групп). Численность детей в возрасте 1-6 лет,
состоящих

на

учете

для

определения

в

муниципальные

дошкольные

образовательные учреждения, составляет 160 человек, в том числе от 3 до 7 лет – 0
человек. Планируется полностью обеспечить потребность населения района в
услугах дошкольного образования в 2018 году.
2.3. Общее и дополнительное образование.
В 2013 году в районе функционировало 10 средних школ (из них 50 % в
сельской местности), 8 основных школ (из них 87,5% в сельской местности),5
учреждений дополнительного образования детей отрасли «Образование».
В общем образовании в результате процесса реструктуризации в 2013 году
реорганизовано МБОУ СОШ № 1 г. Собинка путем присоединения к нему МБОУ
ООШ № 3 г. Собинка (перестало функционировать как юридическое лицо).
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений, составила 82,6 % и только одна школа
полностью отвечает современным требованиям обучения (№ 1 г. Лакинск).
Количество учреждений будет увеличиваться в 2014-2015 годах после проведения
мероприятий по созданию условий для обучения детей с ограниченными
возможностями.
Всего в учреждениях общего образования обучается – 9891 человек.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях увеличивается за

счет проводимой в образовательных учреждениях работы по сохранению и
укреплению здоровья учащихся и формированию у них здорового образа жизни.
В связи с ростом числа обучающихся, наблюдается дефицит проектных
мощностей

зданий

муниципальных

общеобразовательных

учреждений,

проявляющийся в росте доли обучающихся, занимающихся во вторую смену. В
2015-2016 годах в трех муниципальных общеобразовательных учреждениях
сохраниться обучение в две смены.
В 2013 году выпускники школ показали хорошие результаты в ходе
государственной (итоговой) аттестации, увеличился качественный показатель
выполнения работ. Все одиннадцатиклассники района сдали ЕГЭ по русскому языку,
доля лиц, сдавших ЕГЭ по математике - увеличилась по сравнению с 2012 годом и
составила 93,1 % (в 2012 году - 92,2 %). Успешно завершили обучение и получили
аттестат об основном общем образовании все выпускники 9 классов, включая
классы заочного обучения (2012 год – 99,8%) и 11 выпускников 11 классов или
93,9% (в 2012 году – 91,8%). Четыре выпускника, не получившие аттестат, изъявили
желание повторно сдать через год государственную (итоговую) аттестацию. 9
выпускников из 6 средних школ района (в 2012 году -15) закончили школу, получив
золотую и серебряную медаль «За особые успехи», аттестат с отличием об
окончании основной школы получили 8 выпускников из 6 школ района (в 2012 году
– 4).
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
снижаются как в отчетном 2013 году, так и в плановом периоде 2014-2016 годов в
виду проведения мероприятий по экономии энергетических ресурсов, увеличения
численности обучающихся, кроме того в 2012 году высокий были выделены
значительные средства на оборудование школы – новостройки в г. Лакинске.
В

учреждениях
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получают
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дополнительному образованию 4700 детей в возрасте 5-18 лет, что составляет 90,5 %
от контингента учащихся школ района. В 2013 году наблюдается рост числа детей,

получающих услуги по дополнительному образованию в связи с открытием секций
СЦ «Олимп». Планируется сохранить тенденцию роста численности в плановом
периоде, для этого будут открыты дополнительно кружки, секции, укрупнены
функционирующие группы.
2.4. Культура.
В 2013 году уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры
составил:
- 90 % обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа. Отсутствуют
учреждения в Колокшанском сельском поселении и в Куриловском сельском
поселении (с. Курилово). Отсутствие необходимых финансовых средств не
позволяет решить вопросы строительства объектов;
- 92,9 % обеспеченность библиотеками. Показатель обеспеченности ниже
норматива в связи с отсутствием отсутствуют библиотек в д. Угор, Ермонино, с.
Ундол. Филиалы МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная
система» (3 детских,3 городских и 17 сельских филиалов) имеются во всех
поселениях района, кроме того в целях предоставления муниципальной услуги
пользователям, проживающим на удаленном расстоянии, с ограниченными
физическими возможностями организована работа 10 отделов внестационарного
обслуживания;
- 0 % обеспеченность парками культуры и отдыха.
В районе функционирует 21 учреждение культуры, в том числе 18 клубов и
учреждений

клубного

типа,

2

библиотеки

(МКУК

«Межпоселенческая

централизованная библиотечная система» с 23 филиалами, МБУК «Собинская
городская библиотека»),1 музей. (МБУК «Мемориальный Дом – музей усадьба Н.Е.
Жуковского»). В 2013 году, в связи с повышением эффективности сферы культуры, в
п. Ставрово три учреждения культуры – МБУК «Центр досуга молодежи», МБУК
«Центр народного художественного творчества» п. Ставрово, Ставровский музейно
– выставочный центр объединены в одно МБУ «Центр культуры и спорта п.

Ставрово Собинского района Владимирской области», в МО Асерховское сельское
поселение два дома культуры, имеющих статус юридического лица, реорганизованы
в 1 учреждение.
В 2013 году доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве учреждений культуры снизилась и составила 23,8 %. Снижение
показателя произошло в связи с переводом Дома культуры с. Рождествено в другое
помещение. Дальнейшее снижение показателя возможно при условии наличия
необходимых финансовых средств.
В муниципальной собственности района находится 33 объекта культурного
наследия, почти 1/3 из которых ( 27 %) требует реставрации. В связи с
недостаточным финансирование, ежегодно проводятся реставрационные работы, но
частично. В 2013 году проведена часть работ по реставрации музея Н.Е. Жуковского,
в плановом периоде работы по реставрации музея будут продолжены и начаты
работы по реставрации объекта культурного наследия (дом жилой 19век) по адресу п.
Ставрово, ул. Советская, д.8.
2.5. Физическая культура и спорт
Сфера физической культуры и спорта имеет достаточно развитую сеть
учреждений физической культуры и спорта, в т.ч. 283 спортивных объекта и
сооружения, из них ФОК, ФОБ, 3 спортивных комплекса, 30 спортивных залов, 3
стадиона, 105 плоскостных спортивных сооружений и др. спортивные объекты
(тиры, детские спортивные площадки, мототрассы). По количеству спортивных
объектов в отношении к численности постоянного населения Собинский район
занимает лидирующее положение в области.
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом из года в год повышается и в 2013 году достигла значения 15 662 человека,
что на 14,5 % выше показателя 2012 года. Увеличение числа занимающихся

физической культурой и спортом в первую очередь связано с усилением пропаганды
здорового образа жизни, которая вводит «моду» на занятия физической культурой и
спортом среди молодежи. В 2013 году Собинский район принимал участие в
соревнования разного уровня, в т.ч. в межрегиональных соревнованиях приняли
участие

132

спортсмена

района,

во

Всероссийских

–

20

спортсменов,

международных – 3 спортсмена. Проводятся открытые районные турниры. Большое
внимание уделяется развитию юношеского и детского спорта, проводятся
соревнования по детским программам. Продолжает развиваться спорт людей с
ограниченными возможностями. В 2013 году представители людей с ограниченными
возможностями становились призерами различных областных и Всероссийских
соревнований.
На физическую культуру и спорт в 2013 году выделено бюджетных средств в
объеме 25 789 тыс. руб., освоено 25 452 тыс. руб., из них освоено средств районного
бюджета на сумму 9 053 тыс. руб. Объем бюджетного финансирования составил в
расчете на 1 жителя 445 руб.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от
29.03.2013 № 358 «О мерах по обеспечению ввода в эксплуатацию жилых домов в
2013 году на территории области» плановый объем ввода жилья на территории
Собинского района в 2013 году составляет 8,0 тыс. кв. метров, в том числе по
территориям:
- 2000 кв. метров в г. Собинка;
- 2500 кв. метров в г. Лакинск;
- 500 кв. метров в поселке Ставрово;
- 3000 кв. метров в сельских поселениях.
В 2013 году в Собинском районе организациями всех форм собственности,
включая индивидуальных застройщиков, построено 77 новых квартир общей

площадью 7013 кв. метров, 87 % к плановому объему, 66% к прошлому году, в том
числе:
- в г. Собинка - 1131 кв. метр, (57 % от плана), из них 911 кв. метров
трехэтажный многоквартирный жилой дом;
- в г. Лакинск - 545 кв. метров (22% от плана);
- в пос. Ставрово – 1733,7 кв. метров (347 % от плана);
- в сельских поселениях 3602,5 кв. метров (120 % от плана).
В сельской местности объем построенного жилья в 2,9 раза больше, чем в
2012 году. Кроме того, в Рождественском и Толпуховском сельских поселениях в
2013 году построены и введены в эксплуатацию два одноквартирных дома
площадью 574,7 кв. метра и 15-ти квартирный жилой дом площадью 895,4 кв. метра,
данные о который войдут в статистические данные за 2014 год.
Общая площадь жилых помещений, введенная за 2013 год, приходящая в
среднем на одного жителя составила 0,1 кв. м. Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя- всего составила за 2013 год 29,0 кв.м.,
что выше показателя 2012 года.
В плановом периоде положительная динамика в области жилищного
строительства сохраниться. На территории Рождественского сельского поселения
определен земельный участок по комплексную малоэтажную застройку, на которой
планируется построить 10 одноквартирных жилых домов для жителей села.
Строительство

данных

домов

планируется

вести

в

рамках

реализации

подпрограммы «Развитие малоэтажного строительства», которая предусматривает
государственную поддержку по проведению работ инженерного обустройства
данных участков посредством предоставления субсидии из областного бюджета.
Продолжается строительство 33-квартирного жилого дома и 21- квартирного в г.
Собинка. В г. Лакинск ведется строительство двух 3-х этажных многоквартирных
домов. Руководители ЗАО им. Ленина ведут строительство ведомственного жилья
Площадь

земельных

участков,

предоставленных

в

2013

году

для

строительства в расчете на 10 тыс. человек снизилась по отношению к показателю за

2012 год. Снижение произошло по причине отсутствия свободных земельных
участков на территории городских и сельских поселений района. Участки под
строительство предусмотрены генеральными планами поселений, но ввиду
отсутствия

финансовых

возможностей,

муниципальными

образованиями

не

закончены работы по описанию и установлению границ населенных пунктов, что
препятствует формированию земельных участков для строительства. В 2014 году
планируется закончить работы по описанию границ населенных пунктов, выполнить
проекты планировки и застройки свободных территорий, что даст возможность
формирования земельных участков для строительства, в том числе предоставляемых
семьям, имеющим 3-х и более детей.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства иных
объектов капитального строительства, в отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о
результатах торгов не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение
5 лет составила в 2013 году – 17 552 кв.м., в том числе три земельных участка (по
двум земельным участкам применяются повышающие ставки для начисления
арендной платы, строительство не начато, на третьем зарегистрировано право на
недостроенный объект).
2.7. Жилищно – коммунальное хозяйство.
Жилищно – коммунальное хозяйство района представлено следующими
объектами: котельные – 81 ед.; тепловые сети – 89,223 км; воздушные и кабельные
электрические

линии

–

1780,5

км;

водопроводные

сети

–

239,06

км;

канализационные сети – 129,29 км; очистные сооружения общей мощностью более
14,6 тыс. куб.м. в сутки; 909 многоквартирных дома и др. объекты.
Устойчивое функционирование жилищно – коммунального комплекса
является одним из условий жизнеобеспечения Собинского района. Основной
проблемой

коммунального

комплекса

Собинского

района

является

неудовлетворительное состояние основных фондов. Недостаточное финансирование

жилищно – коммунального комплекса привело к увеличению износа основных
фондов. Процент износа объектов инженерной инфраструктуры в среднем превысил
60 %, в отдельных случаях 90-100 %. Объекты инженерной инфраструктуры
морально и физически изношены, что в свою очередь является причиной высокой
себестоимости тепловой энергии в котельных, использующих в качестве топлива
уголь и дрова. В этом направлении органы местного самоуправления разрабатывают
план мероприятий по переводу на газ угольных муниципальных котельных,
проводится работа с населением по переходу на индивидуальное отопление. МУП
ЖКХ «ПКК Собинского района» разработана инвестиционная программа по
развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории района на период
2014-2023 г. В связи с ограничением роста тарифов программа не прошла
согласование в департаменте цен и тарифов. В рамках реализации подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы Развития
агропромышленного комплекса Собинского района на 2014-2020 годы планируется
направить из районного бюджета 138,8 млн. руб. на комплексное обустройство
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной
инфраструктуры.
На территории района эксплуатацией и обслуживание жилищного фонда
занимаются 14 управляющих организаций, 114 товариществ собственников жилья и
жилищных кооперативов. Из 14 управляющих компаний 2 муниципальных и 12
коммерческих. За 2013 год количество ТСЖ уменьшилось на 11 единиц в связи с
ликвидацией по инициативе граждан. Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют способ управления, составляет
99,9 %. Собственники одного многоквартирного дома в г. Собинке не выбрали
способ управления, органом местного самоуправления проводился конкурс по
выбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но
заявки на участие в управлении не поступили.
В отношении не всех земельных участков, на которых расположены
многоквартирные

дома,

осуществлен

государственный

кадастровый

учет.

Формирование земельных участков является полномочием поселений и зависит от
финансовых возможностей. В 2014 году планируется сформировать 67 земельных
участков.
В 2013 году получили жилье и улучшили свои жилищные условия 501
человек, что составило 34,32 % в общей численности населения, стоящего на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях. На территории района полностью
обеспечены жилыми помещениями граждане, подвергшиеся радиационному
воздействию. Продолжилась реализация Указа Президента РФ «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». В 2013 году
единовременные выплаты на приобретение жилого помещения предоставлены 2
ветеранам. Всего за период с 2006 по 2013 год единовременные выплаты получили
50 человек, на сегодняшний день количество претендентов – 2 человека. В
соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 23.06.2006 №
450 «О порядке обеспечения жильем за счет субвенций из федерального бюджета
нуждающихся в улучшении жилищных условий категорий граждан, указанных в ФЗ
«О социальной защите инвалидов в РФ» и «О ветеранах» в 2013 году в целях
приобретения жилья предоставлена субсидия 1 человеку. На плановый период 2014 2016 годов в список включены 10 человек. Субсидии будут предоставляться по мере
поступления денежных средств из федерального бюджета.
На территории района реализуются меры государственной и муниципальной
поддержки молодых семей в виде социальных выплат на приобретение жилья. В
2013 году улучшили жилищные условия 4 молодые семьи.
В рамках областной адресной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в 2013-2015 годах» переселено 424 человека. В плановом
периоде работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда будет
продолжена.
2.8. Организация муниципального управления

Общие параметры бюджета муниципального района за 2013 год сложились:
- по доходам в сумме 771,4 млн. рублей;
- по расходам в сумме 795,0 млн. рублей.
Результат исполнения бюджета – дефицит в сумме 23,6 млн. рублей.
Объем налоговых и неналоговых доходов составил 293,1 млн. рублей или
100,4 % к уточненным бюджетным назначениям, свыше запланированных сумм
поступило 1,1 млн. рублей. К уровню 2012 года увеличение поступления
собственных доходов районного бюджета составило – 6,4 % или 17,5 млн. рублей.
В ходе исполнения районного бюджета получено безвозмездных поступлений
– 478,5 млн. рублей или 99,2 % от предусмотренных средств. Меньше плана
поступило субсидий на сумму – 0,977 млн. рублей, субвенций на сумму – 2,588 млн.
рублей, иных межбюджетных трансфертов на сумму – 0,15 млн. рублей. В 2013 году
в районный бюджет поступило дотаций – 118,5 млн. рублей, субсидии – 101,2 млн.
рублей, субвенции – 231,6 млн. рублей, иных трансфертов – 27,2 млн. рублей.
В структуре доходов районного бюджета в 2013 году налоговые и
неналоговые доходы составили – 40 %, безвозмездные поступления – 60 %. Доля
налоговых и неналоговых доходов. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем
объеме собственных доходов растет, так в 2013 году рост составил 0,1 % к уровню
2012 года, в 2014 году на 9,8 % к уровню 2013 года, в 2015 году на 16,1 % к уровню
2014 года.
Расходы районного бюджета на оплату труда растут, при этом просроченной
задолженности по оплате труда нет.
Расходы районного бюджета на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя района за 2013 год выросли по
сравнению с 2012 годом в связи с индексацией заработной платы с 01.10.2012 на 6 %,
с 01.11.2013 на 5,5 % и снижением среднегодовой численности населения района.
В 2013 году по 1 предприятию (МУП ЖКХ г. Лакинск) проводится процедура
банкротства.

Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет районного
бюджета, составил в 2013 году 44 573,2 тыс. руб., что ниже показателя 2012 года на
10 720,8 тыс. рублей или 19,4 %. В 2013 году введены в эксплуатацию 3 объекта,
ранее числившиеся как объекты незавершенного строительства, в том числе:
- после реконструкции МДОУ № 2 г. Собинка;
- газопровод высокого давления д. Шуново;
- модульная котельная с. Черкутино.
В 2013 году с целью сокращения объемов незавершенного строительства
проведен анализ состояния объектов незавершенного строительства с высокой
степенью готовности и разработан план мероприятий.
В плановом периоде объем незавершенного строительства будет сокращаться,
в том числе:
- 2014 год в связи с вводом в эксплуатацию автодороги на Б. Иваньково,
газопроводов в д. Угор и ул. Садовая с. Заречное, д. № 1;
- 2015 год увеличение объемов в связи с началом строительства модульной
котельной для жилых домов в районе санатория «Строитель»;
-2016 год в связи с вводом в эксплуатацию модульной котельной в районе
санатория «Строитель», газопроводов низкого давления в п. Колокша.
2.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
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сократился по отношению к показателям 2012 года. Изменилась и удельная величина
потребления энергетических ресурсов.
В многоквартирных домах:
- снижение показателя потребления электрической энергии произошло в
результате снижения число проживающих и проведения в домах мероприятий по
энергосбережению, в том числе капитальный ремонт систем электроснабжения,

установка общедомовых приборов учета;
- снижение величины потребления горячей воды обусловлено установкой
общедомовых и индивидуальных приборов учета;
- снижение величины потребления холодной воды обусловлено снижением
количества потребителей и установкой общедомовых и индивидуальных приборов
учета;
- снижение величины потребления газа связано с установкой индивидуальных
приборов учета и сокращением потребителей.
В муниципальных бюджетных учреждениях:
- снижение показателя потребления электрической энергии произошло в
результате введения в учреждениях режима экономии, сокращения численности
населения;
- показатель потребления тепловой энергии на уровне 2012 года, объем
потребления увеличился в связи с введением в эксплуатацию школы в г. Лакинске;
- снижение величины потребления горячей воды обусловлено введением
режима экономии, сокращение численности населения;
- снижение величины потребления холодной воды обусловлено введением
режима экономии и сокращением численности населения;
- снижение величины потребления газа связано с введением режима экономии,
сокращением численности населения.
В целях повышения энергоэффективности потребления в плановом периоде
на уровне муниципального образования разработана муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном
образовании Собинский район на период до 2020 года».

