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РАЗДЕЛ 1.Общие сведения о муниципальном районе.
Собинский район - муниципальное образование Владимирской области,
образован в существующих границах в 1965 году (Указ Президиума Верховного
Совета РСФСР от 12.01.1965г.). До 1965 года он имел название Ставровский.
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 2005 года Законом Владимирской области от 27.04.2005 года № 168
Собинский район наделен статусом муниципального района. Центром
муниципального образования Собинский район является город Собинка,
расположенный на расстоянии 37 км от областного центра, 160 км от Москвы.
В состав муниципального района вошли территории:
3-х городских поселений: город Собинка, город Лакинск, поселок Ставрово,
- 9 сельских поселений: Асерховское, Березниковское, Воршинское,
Копнинское, Куриловское, Колокшанское, Рождественское, Толпуховское,
Черкутинское. Общее количество населенных пунктов, входящих в Собинский
район – 198.

С запада на восток по территории протекает река Клязьма. К югу от реки
Клязьма начинается знаменитая Мещера. Северная часть района входит в зону
Владимирского Ополья. По территории район проходят две важнейшие
транспортные магистрали: автомобильная «Москва – Владимир – Нижний
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Новгород», железнодорожная «Москва – Казань», что одновременно с
географическим и экономическим положением способствует развитию района.
Собинский район обладает значительным экономическим потенциалом.
Недра района располагают запасами
общераспространенных полезных
ископаемых для развития промышленности строительных материалов,
торфяной промышленности. Наибольшее значение имеют месторождения
кирпичных глин, строительных песков и торфа. На территории района
разведаны два месторождения полезных ископаемых:
- Куделинское месторождение (керамзит) в д. Шуново разведано в 1964
году;
- Куриловское месторождение (суглинок кирпичный) расположено в 0,5 км
к северу от с. Курилово, разведано в 1969 году. Основным природным
богатством и сырьевым ресурсом является лес, занимающий более ½ площади
территории района.
Ведущими отраслями являются обрабатывающая промышленность (доля в
экономическом секторе 90,9 %), сельское хозяйство (доля в экономическом
секторе 3,7 %), оптовая и розничная торговля (2,7%).
Оборот организаций по хозяйственным видам экономической деятельности
(2014 год)
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В экономике района занято 22,5 % постоянно проживающего населения.
Занятое в экономике района население распределилось по отраслям следующим
образом:
- сельское хозяйство – 9 %;
- обрабатывающие производства - 35,5 %, из них высокая доля рабочих мест
(47 %) в производстве пищевых продуктов, на предприятиях по обработке
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древесины и производстве изделий из древесины (19%), в текстильном и
швейном производстве (12%);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 4%;
- оптовая и розничная торговля – 3%;
- операции с недвижимым имуществом – 8,5 %;
- образование – 14%;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 12%;
- прочие коммунальных, социальных и персональных услуг – 5%;
- государственное управление, обеспечение военной безопасности, обязательное
социальное обеспечение – 8%
- строительство, гостиницы, рестораны, транспорт, связь, финансовая
деятельность – 1 %.
В целом на территории района проживает 56,1 тысяч человек, в том числе
73 % составляет городское население и 27 % сельское. Из всего населения
занято в экономике – 46,7 %, пенсионеров - 34,0 %, дети до 18 лет - 18,5%,
незанятые граждане — 0,8%.
По темпам роста основных экономических показателей крупных и средних
предприятий за 2014 год Собинский район вошел в рейтинговую пятерку
Владимирской области.
Так в 2014 году предприятиями «обрабатывающих производств»
отгруженно товаров собственного производства, выполнено работ и услуг,
собственными силами на 40 538,6 млн. рублей, что в действующих ценах на
41,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Рост объемов обеспечен в производстве пищевых продуктов (темп роста
143,7 %), в том числе кондитерской продукции (ООО «Мон делис Русь» (153,4
%), ЗАО «Ферреро Руссия» (113,3 %), пивоваренной продукции и
безалкогольных напитков (ФЛ ООО РУДО – АКВА «Лакинский пивзавод»),
макаронных изделий подвергнутых тепловой обработке
(ООО «Анаком»),
текстильном и швейном производстве (117,7%) (основные представители ЗАО
«Собинская швейная фабрика», ООО «Флора», ООО «ПроФэшн»), обработке
древесины и производстве изделий из дерева (105,2%) (основной представитель
- ООО «Демидовский фанерный комбинат), производстве машин и
оборудования (133,1 %), производстве транспортных средств и оборудования
(145,4%) (предприятиями по производству топливных систем для легковых
автомобилей, представитель – ООО ДСК Пластик Омниум Инержи,
предприятиями по производству деталей для внутренней отделки автомобилей,
представитель – ООО «Хова – Трамико»).
Снижение объемов отмечено в производстве резиновых и пластмассовых
изделий (40,9%), прочих неметаллических минеральных продуктов (93,2 %),
электрооборудования, электронного и оптического оборудования (48,4 %).
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В структуре отгруженной продукции обрабатывающих производств
наибольший удельный вес занимает производство пищевых продуктов, включая
напитки (89,5 %).
В агропромышленном комплексе района выпуск продукции осуществляют
8 крупных сельскохозяйственных предприятий, 92 КФХ, 8920 ЛПХ. Основные
направления деятельности – это молочно-мясное животноводство, производство
яиц и овощеводство. На долю продукции сельского хозяйства Собинского
района приходится 18 % областного производства молока, 14 % областного
производства зерна, 6 % областного производства мяса, 50 % областного
производства яиц. В 2014 году в хозяйствах всех категорий произведено молока
56,3 тыс. тонн или 105,1 % к уровню 2013 года, мяса 4,3 тыс. тонн или 94,6 % к
уровню 2013 года, яиц – 243,6 млн. штук или 100,5 % к уровню прошлого года.
Главными культурами растениеводство являются картофель, зерно, овощи,
зерновые и зернобобовые культуры. В 2014 году в 2,9 раза увеличена отгрузка
зерновых и зернобобовых культур, в 1,8 раза увеличена отгрузка овощей,
отгрузка картофеля снижена и составила к уровню 2013 года 55,9 %.
Современные экономические условия требуют корректировки приоритетов
развития агропромышленного комплекса в области увеличения производства
сельхоз продукции.
В отчетном году наблюдалось увеличение оборота розничной торговли на
5 % к 2013 году (оборот составил 4363,4 млн. руб.), увеличение оборота
общественного питания на 9,2 % (оборот составил 11,9 млн. руб.). В 2014 году
услуги оказывали 792 объекта, в том числе 508 предприятий торговли, 105
предприятий общественного питания, 179 предприятия бытового обслуживания.
Обеспеченность населения площадями торговых объектов на тысячу человек
выше норматива и составляет 513 кв. метров.
Введено в действие жилых домов на 39,3 % больше показателя прошлого
года. В 2014 году в районе организациями всех форм собственности, включая
индивидуальных застройщиков, построено 170 новых квартир общей площадью
9771 кв. метр (в 2013 – 77 квартир).
РАЗДЕЛ 2. Описание показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципального района.
2.1. Экономическое развитие.
Сектор малого и среднего бизнеса в 2014 году представлен 1956
субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе 1473
индивидуальных предпринимателей
и 483 субъекта, имеющего статус
юридического лица. Число индивидуальных предпринимателей увеличилось в
2014 году по сравнению с 2013 годом (в 2013 году – 1395 ИП). Немаловажную
роль в росте численности имеет снижение размера фиксированного взноса ИП.
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За 2014 год вновь зарегистрировалось 194 индивидуальных предпринимателя (в
2013 году - 141 ИП, в 2012 году - 199 ИП), закрыли предпринимательскую
деятельность – 117 индивидуальных предпринимателей (в 2013 году – 388 ИП,
в 2012 году -206 ИП).
Анализ основных показателей в сфере развития малого и среднего
предпринимательства показал следующее.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 000 человек населения увеличилась за 2014 год и составило 346,8 единиц,
что на 5,2% выше показателя 2013 года. Увеличение показателя связано с ростом
количества субъектов малого и среднего предпринимательства.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц) на 10 тыс.
человек населения
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Величина доли среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
составила в 2014 году 37,3 %. Увеличение показателя произошло ввиду роста
среднесписочной численности работающих (без внешних совместителей) по
малым и средним предприятиям района и снижением среднесписочной
численности работников крупных предприятий.
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Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %
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предпринимательство остается розничная торговля, одновременно с этим
наблюдается тенденция увеличения числа субъектов предпринимательства,
осуществляющих деятельность в обрабатывающем производстве.
Политика муниципального района направлена на развитие малого и
среднего предпринимательства и на увеличение его роли в экономике района.
Основным инструментом реализации муниципальной политики в районе
является муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в Собинском районе на 2014-2020 годы».
Основной целью муниципальной программы является создание
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства,
обеспечивающих увеличение его вклада в социально – экономическое развитие
Собинского района.
В 2014 году на финансирование программных мероприятий было
направлено 1391,6 тыс. руб., из них 1113,3 тыс. руб. - средства областного
бюджета, 278,3 тыс. руб. – средства районного бюджета. Шесть начинающих
субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую
поддержку на создание собственного дела. Кроме того, оказана информационная
и консультационная поддержка предпринимателям по участию в реализации
мероприятий областной программы развития малого и среднего
предпринимательства.
В
2014
году
четыре
субъекта
малого
предпринимательства и 2 микро предприятия приняли участие в областных
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конкурсах. Общий объем финансовой поддержки предоставленной из
областного бюджета составил 3,8 млн. рублей. Финансовая поддержка
предоставлена на возмещение части затрат по лизинговым платежам, на
модернизацию производственных процессов.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
инвестиций) в 2014 году составил 2 054 447,0 тыс. рублей
(114,2 % к
показателю прошлого года), в расчете на одного жителя 36 446 рублей (115,6 %
к уровню прошлого года). Наибольший объем инвестиций (69 %) направлен на
развитие обрабатывающих производств (реновация индустриального парка на
базе ОАО «Ставровский завод АТО», модернизация действующих производств,
в том числе наиболее крупные ООО «Мон делис Русь», ЗАО «Ферреро Россия»,
ООО «Рудо - Аква» филиал «Лакинский пивзавод», ЗАО «ДЕ ХЕС») сельского
хозяйства (15%), розничной торговли (11 %).
В целях улучшения инвестиционной привлекательности Собинского
района и обеспечения дальнейшего развития муниципального образования в
январе текущего года постановлением администрации района утвержден план
мероприятий по развитию территории муниципального образования до 2017
года (постановление от 29.01.2015 № 102). Среди инвестиционных проектов,
планируемых к реализации, строительство масло – сыр завода в п. Ставрово,
строительство мини завода по производству синтепона (ОАО ПСХ Лучинское),
строительство варочного корпуса и фосфатно – фильтрационного корпусов ООО
«Рудо – Аква» филиал «Лакинский пивзавод», модернизация ЗАО «Де Хест»,
реконструкция животноводческих комплексов (СПК «Бабаево», ОАО «Им.
Лакина», строительство комплекса на 800 голов с доильным залом ЗАО «им.
Ленина».
Доля земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории района за 2014 год составила
64,4 %. По сравнению с 2013 годом (64,1%) налогооблагаемая база увеличилась
на 0,5 %. Увеличение связано с ростом площади земельных участков на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения, по которым уплачивается земельный
налог, в том числе за счет:
- предоставления земельных участков в собственность семьям, имеющим трех
и более несовершеннолетних детей;
- выкупом в собственность земельных участков собственниками объектов
недвижимости;
- приобретения в собственность арендаторами.
Изменение выкупной цены с 01.03.2015 года в сторону увеличения может
существенно сдерживать рост площадей земельных участков, по которым
уплачивается земельный налог.
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Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории Собинского района
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За 2014 год 7 сельскохозяйственных организаций получили прибыль в
размере 237 276 тыс. рублей (темп роста к 2013 году 207,6 %).. Удельный вес
прибыльных сельскохозяйственных организаций от их общего количества
составил 87,5 % против 62,5 % в предыдущем году.
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Доля прибыльных и убыточных сельскохозяйственных организаций
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Прибыльные

Убыточные

Среди прибыльных сельскохозяйственных организаций:
ЗАО «им. Ленина», ОАО « им. Лакина», СПК «Бабаево», СПК «Черкутино»,
ЗАО «Невский», ООО «УПХ Ставровское», ООО «Фетинино».
Среди сельскохозяйственных организаций получивших убыток по
прежнему остается ООО «Куриловское СХУ МЭС». Причина убыточности –
высокая закредитованность, снижение валового надоя молока.
В целом 2014 год характеризуется ростом оборота сельскохозяйственных
организаций и их рентабельности. Оборот сельскохозяйственных организаций
составил 2 198 404 тыс. руб., или 118 % к показателю 2013 года, рентабельность
сельскохозяйственного производства составила 18 % , что на 5 % выше
показателя 2013 года.
В Собинском районе сеть автомобильных дорог общего пользования
местного значения по состоянию на 01.01.2015 года составила 559,1 км., в т.ч.
дороги с твердым покрытием 196,2 км. На начало текущего года протяженность
дорожной сети увеличилась по причине принятия в муниципальную
собственность района автомобильной дороги «Энергетик – Одерихино»
протяженностью 0,85 км., завершения строительства автомобильной дороги
«Волга» – ст. Колокша – Устье – Б. Иваньково, протяженностью 1,503 км.,
проведение технической инвентаризации
(постановление администрации
района от 04.09.2014 № 437).
В результате недостаточного финансирования ремонтных работ 425,8 км
дорог или 76,1 % от общей протяженности не отвечает нормативным
требованиям. В 2013 году доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,
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составляла 76,7 % ,что выше показателя 2014 года. В плановом периоде
прогнозируется дальнейшее улучшение показателя за счет проведения
ремонтных работ.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающим нормативным требованиям
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В целях создания условий для сохранения социальной стабильности,
развития экономики, снижения аварийности на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения в районе разработана и принята к исполнению
муниципальная программа «Дорожное хозяйство Собинского района на 20142020 годы». Для реализации поставленных целей определены следующие
задачи:
- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения;
- создание условий для формирования единой дорожной сети круглогодичной
доступной для населения, путем соединения сельских населенных пунктов с
сетью дорог общего пользования.
В 2014 году объем финансового обеспечения программы составил 27 914,1
тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета - 2 001,4 тыс. руб.,
за счет средств областного бюджета 25 912,7 тыс. руб.
На территории района 99,3 % населения охвачено регулярным автобусным
сообщением с административным центром. 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
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сети. В 2014 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 - 3 935,1 тыс. рублей, в том числе на
осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан –
657,3 тыс. рублей, на возмещение убытков перевозчиков – 3 277,8 тыс. руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в
целом по району в 2014 году составила 27 575,3 руб. и увеличилась по
сравнению с 2013 годом на 12,8 %. Наиболее высокая заработная плата в 2014
годом сложилась у работников обрабатывающего производства, на втором месте
работники государственного управления и обеспечения военной безопасности,
социального страхования. Низкая заработная плата у работников гостиниц и
ресторанов – 39,9 % от уровня среднего по району. Темп роста среднемесячной
заработной платы также различен по видам экономической деятельности.
Наиболее высокий темп роста среднемесячной заработной платы в сельском
хозяйстве (124,7 % к уровню 2013 года), наиболее низкий в строительстве (103
% к уровню 2013 года).
По крупным и средним предприятиям заработная плата сложилась в
размере 27 522,1 руб., рост к 2013 году – 13,6 %, на 2015 год прогнозируется
рост - 1,1 % к показателю за 2014 год. С целью повышения заработной платы и
легализации скрытой заработной платы, обеспечения наполняемости
консолидированного бюджета в течение 2014 года проведено 6 заседания
постоянно действующей Рабочей группы при администрации Собинского
района, на которых заслушаны руководители 42 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 администрации Собинского района открыта «горячая
линия» «Сообщите о «конвертных выплатах» заработной платы» по телефону
2-22-42, проводится информационная работа
через средства массовой
информации и на сайте администрации Собинского района.
В результате в 2014 году, несмотря на снижение доли налога, зачисляемого
в бюджет района с 48 % в 2013 году до 38 % в 2014 году, в бюджет района
поступило НДФЛ на 3 255 тыс. руб. больше, чем изначально планировалось
(рост к первоначальному плану 101,8 %).
Повышается заработная плата работников дошкольных образовательных
учреждений (120,2 % к уровню 2013 года), учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений (100,5 % к уровню 2013 года), работников
муниципальных учреждений культуры и искусства (131,2 % к уровню 2013
года).
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На основании Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597, в целях
обеспечения достойной оплаты труда, в районе реализуются мероприятия по
доведению средней заработной платы:
- педагогических работников общеобразовательных учреждений, работников
учреждений культуры до уровня средней заработной платы в регионе (к 2018
году);
- педагогических работников, реализующих программы дополнительного
образования детей, до уровня – 80 % от среднемесячной заработной платы
учителей;
- педагогических работников, реализующих программы дошкольного
образования – до средней заработной платы в общем образовании.
Изменение средних размеров заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций за период 4 квартал 2012 -2014
год показано на графике:

В целях повышения заработной платы работников общеобразовательных
учреждений с 01.01.2015 года внесены изменения в размеры базовых
должностных окладов, базовых ставок заработной платы. Снижение в 2014 году
размера среднемесячной
номинальной начисленной заработной
платы
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта (83 % к
уровню 2014 года) связано с внесением изменений в штатное расписание МБУ
спорта стадион «Труд» г. Собинки в части увеличения штатных единиц с
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минимальной оплатой труда (+ 5 единиц), а также длительным отсутствием по
причине болезни директоров двух муниципальных учреждений.
2.2. Дошкольное образование.
В 2014 году муниципальная система дошкольного образования Собинского
района включала
30 дошкольных образовательных учреждения и три
дошкольные группы на базе общеобразовательных школ.
Дошкольная
образовательная услуга по подготовке детей к школе оказывалась также в
негосударственном образовательном учреждении «Исток» г. Лакинска на
платной основе по желанию родителей.
Сокращение муниципальной сети связано с реорганизацией учреждений:
- с 18.07.2014 года путем присоединения детского сада с. Ельтесуново к
детскому саду с. Рождествено (постановление администрации района от
13.05.2014 № 593);
- с 15.10.2014 года путем присоединения детского сада № 13 г. Лакинск к
детскому саду № 5 г. Лакинск (постановление администрации района от
01.08.201 № 1004).
Муниципальная система дошкольного образования позволила охватить
дошкольным образованием 3115 человек (в 2013 году – 2933 человека, рост –
6,2 %). Увеличение численности детей, получающих услуги дошкольного
образования, обусловлено модернизацией системы дошкольного образования и
созданием
70 дополнительных мест в дошкольных образовательных
учреждениях. Так, в результате проведения капитального ремонта в МБ ДОУ
детский сад № 20 «Теремок» (с. Ворша), открыта дополнительно группа, что
позволило создать дополнительно 20 мест, проведение капитального ремонта в
5 МБ ДОУ и уплотнение групп позволили создать дополнительно 50 мест.
Принимаемые меры позволили увеличить долю детей в возрасте от 1-6 лет,
получающих услуги дошкольного образования. В 2014 году показатель
составил 75,8 % , что на 1,4 % выше показателя 2013 года. В плановом периоде
работа
по увеличению охвата детей дошкольным образованием будет
продолжена, планируется довести показатель к 2018 году до 78 %.
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В Собинском районе отсутствуют
дошкольные учреждения, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
В 2014 году за счет средств областного и районного бюджетов (10 527 тыс. руб.)
капитально отремонтировано здание МБ ДОУ детский сад № 7 «Аленушка» г.
Собинка. Кроме того,
в целях обеспечения комплексной безопасности
воспитанников и работников детских дошкольных организаций, из районного
бюджета направлено на проведение ремонтных работ 11 665,7 тыс. рублей и
1 737,5 тыс. рублей на укрепление материально – технической базы учреждений.
Своевременно принятые меры по обеспечению доступности дошкольного
образования позволили ликвидировать очередность на получение мест в
дошкольные учреждения.
2.3. Общее и дополнительное образование.
На начало 2014/2015 учебного года в районе функционировало 10 средних
школ (из них 50 % расположены в сельской местности), 8 основных школ (из
них 87,5% расположены в сельской местности), 5 учреждений дополнительного
образования детей отрасли «Образование».
83% муниципальных общеобразовательных учреждений соответствуют
современным
требованиям
обучения.
Доля
муниципальных
общеобразовательных учреждений, в которых созданы основные виды
современных условий обучения, увеличилась по отношению к 2013 году, в том
числе за счет создания в МБОУ Ставровская средняя общеобразовательная
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школа универсальной без барьерной среды для инклюзивного образования
детей – инвалидов. В 2015 году работа по созданию условий для обучения детей
- инвалидов будет продолжена, проведение мероприятий запланировано в
МБОУ Собинская средняя общеобразовательная школа № 4.
Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях увеличилась в 2014 году на 2 % и составляет 5276 человек.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях определена по
данным медицинского осмотра учащихся в начале учебного года. В отчетном
году наблюдается незначительное снижение показателя, при этом численность
учащихся, имеющих 1 группу здоровья, увеличилась, а численность учащихся
со 2 группой здоровья понизилась.
В 2014-2015 учебном году в две смены обучались 361 учащийся или 6,8 %
от общего количества учащихся (в 2013 году – 388 человек или 7,5 %). В
двухсменном режиме осуществляли образовательный процесс две городские
школы, в 2013-2014 учебном году три общеобразовательные организации, в т.ч.
одна сельская. В 2014 году в результате организации классов – комплектов
образовательный процесс в МБОУ Устьевская ООШ осуществляется в одну
смену. В плановом период в связи с ростом числа обучающихся и дефицитом
проектных мощностей зданий муниципальных общеобразовательных
учреждений доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, увеличится.
По итогам 2013-2014 учебного года 99,4 % учащихся освоили
образовательные программы (2012-2013 учебный год – 99,4 %). Число
учащихся, оставленных на повторное обучение, соответствует прошлому
учебному году и составило 0,6% или 30 учащихся.
Успешно завершили обучение и получили аттестат о среднем образовании
98,5 % выпускников (на 4,6 % больше, чем в 2013 году). 5 выпускников из 4
средних школ района (в 2013 году - 9) закончили школу, получив золотую
медаль «За особые успехи в учении», аттестат с отличием об окончании
основной школы получили 4 выпускников из 5 школ района (в 2013 году – 8).
Не получили аттестат о среднем (полном) образовании 2 выпускника
(1,5 %).
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях составили 49,7 тыс.руб., что на 4 % ниже показателя 2013 года, в
том числе за счет
проведения мероприятий по экономии энергетических
ресурсов, увеличения численности обучающихся и сокращением расходов в
целом на общее образование.
В учреждениях дополнительного образования
получают услуги по
дополнительному образованию 4750 детей в возрасте 5-18 лет, что составляет
63,1 % от контингента учащихся школ района. Наибольшее количество
учащихся занимается в объединениях художественного творчества -31,8 %, в
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объединениях спортивной направленности – 24,1 %. Планируется сохранить
тенденцию роста численности в плановом периоде.
2.4. Культура.
Основным потенциалом муниципальной сферы культуры является сеть
учреждений, представленная в 2014 году: клубами и учреждениями клубного
типа в количестве – 18 учреждений, 25 библиотеками (МБУК «Собинская
городская библиотека», МКУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» и 23 филиала), МБУК «Мемориальный Дом - музей
усадьба Н.Е. Жуковского, 4 учреждениями дополнительного образования детей
отрасли «Культура» (Собинская детская музыкальная школа, Собинская детская
художественная школа, Ставровская детская музыкальная школа, Лакинская
детская школа искусств).
Фактическая обеспеченность учреждениями культуры отстает от
нормативной:
- обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа сложилась на
уровне 2013 года и составила -90%. Отсутствуют учреждения в Колокшанском
сельском поселении, в д. Курилово Куриловского сельского поселения.
Отсутствие необходимого финансового обеспечения не позволяет решить
вопросы строительства. В 2015 году в связи с ветхостью планируется закрыть
два сельских клуба (д. Угор, д. Кузьмино);
- обеспеченность библиотеками на уровне 2013 года, в плановом периоде
сеть будет сохранена. 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 9 отделов
вне стационарного обслуживания;
- 0 % обеспеченность парками культуры и отдыха.
В 2014 году доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве учреждений культуры на уровне 2013 года. В плановом периоде
прогнозируется снижение показателя за счет сокращения общего количества
муниципальных учреждений культуры (закрытие сельских домов культуры д.
Угор, д. Кузьмино), одно из которых требует капитального ремонта. В 2014 году
на ремонт учреждений культуры и развитие материально – технической базы
направлено 9,8 млн. рублей, что на 7,2 млн. рублей больше, чем в 2013 году.
Ремонтные работы проводились в ДК с. Заречное, в Центре культуры и спорта п.
Ставрово (комната памяти В.А. Солоухина), капитально отремонтирован малый
зал ДК г. Лакинск. В 2015 году планируется провести ремонтные работы в
Центре народного художественного творчества поселка Асерхово, продолжить
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работы в ДК с. Заречное, произвести ремонт ограждения территории музея Н.Е.
Жуковского.
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 2014 году проведена часть работ по реставрации музея
Н.Е. Жуковского, ДК г. Лакинск. В плановом периоде работы по реставрации
музея, ДК г. Лакинск будут продолжены и начаты работы по ремонту
захоронений в г. Собинка (1200 тыс. руб.). Выделяемое финансирование
недостаточно для проведения всего комплекса работ по восстановлению
объектов культурного наследия.
2.5. Физическая культура и спорт
Сфера физической культуры и спорта претерпела в 2014 году ряд
изменений:
-ликвидирован ряд старых спортивных площадок в г. Лакинске,
Колокшанском сельском поселении, в п. Ставрово (в результате пожара в здании
СОШ № 2);
-построены и пущены в эксплуатацию 12 новых спортивных площадок,
среди них наиболее крупные спортивный зал в Детском доме г. Собинка, 2
спортивных зала и спортивные площадки в СОШ № 1 г. Лакинск,
многофункциональная спортивная площадка в г. Лакинске, мини – футбольная
площадка в п. Ставрово, мини – футбольное поле в г. Собинке;
- открыты новые объекты в г. Лакинске – фитнес – клуб, биллиардный клуб.
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, из года в год повышается и в 2014 году достигла значения 15 703
человека.
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Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом

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 2014 году Собинский район принимал участие в соревнования разного
уровня, в т.ч. в 1 Всероссийском, в 10 Межрегиональных, 58 областных.
В межрегиональных соревнованиях приняли участие 161 спортсмен (в 2013
году - 132 спортсмена) района, во Всероссийских - 44 спортсмена (в 2013 году –
20 спортсменов), международных – 4 спортсмена (в 2013 году - 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. Постоянно занимается физической культурой и спортом 341
человек, что составляет 8,8 % от общего количества лиц с ограниченными
возможностями.
На физическую культуру и спорт в 2014 году выделено бюджетных средств
в объеме 28 344,1 тыс. рублей (в 2013 году – 25 789 тыс. руб.). Объем
бюджетного финансирования составил в расчете на 1 жителя 490,4 тыс. руб. (в
2013 году – 445 руб.). В 2014 году отремонтированы спортивные залы в школе
с. Черкутино и в школе № 1 г. Собинка. В 2015 году планируется капитально
отремонтировать спортивные залы в школах с. Заречное и с. Ворша.
2.6.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Основной целью жилищной политики, реализуемой на территории
Собинского района в 2014 году, было достижение установленного
распоряжением Губернатора Владимирской области от 12.02.2014 № 47-р «О
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мерах по обеспечению ввода в эксплуатацию жилых домов в 2014 году на
территории области» показателя по вводу жилых домов в объеме 8,0 тыс. кв. м.
В целях обеспечения выполнения планового показателя по вводу жилых домов
администрацией района разработано и принято постановление от 20.03.2014г.
№ 320 «О мерах по обеспечению ввода в эксплуатацию жилых домов в 2014
году на территории Собинского района».
Всего за 2014 год на территории Собинского района введено жилья 9 771
кв.м. или 122,1 % к запланированному объему.
Информация о выполнении плана по вводу жилья в 2014 году
№
п/п

Муниципальное
образование

1.
2.
3.
4.

г. Собинка
г. Лакинск
п. Ставрово
Сельские поселения
Всего по Собинскому
району

3000
3000
300
1700

Фактический
объем
введенного
жилья, кв.м.
3351,5
6184,4
235,1

8000

9771

Плановый
объем ввода
жилья, кв. м.

% исполнения
плана
111,7
206,1
0
13,8
122,1

В 2014 году в Собинском районе организациями всех форм собственности,
включая индивидуальных застройщиков, построено 170 новых квартир (в 2013
– 77 квартир) общей площадью 9771 кв. метров, 139,3 % к прошлому году. В
2014 году в г. Собинка введен трехэтажный 33- квартирный жилой дом общей
площадью 2 818,6 кв.м., в г. Лакинск введено два трехэтажных
многоквартирных жилых дома площадью 6 184,4 кв.м., на территории
Рождественского сельского поселения на земельном участке, определенном под
комплексную малоэтажную застройку, начато строительство 10 одноквартирных
жилых домов для жителей села (в 1 квартале 2015 года введено 2 дома),
продолжено строительство ведомственного жилья ЗАО им. Ленина.
Общая площадь жилых помещений, введенная за 2014 год, приходящая в
среднем на одного жителя составила 0,2 кв. м., что выше показателя 2013 года
(показатель 2013 года - 0,1кв.м.). Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя- всего составила за 2014 год 29,6
кв.м., что выше показателя 2013 года.
В плановом периоде положительная динамика в области жилищного
строительства сохранится. На территории МО г. Собинка планируется ввести 3
многоквартирных жилых дома, на территории МО г. Лакинск планируется
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ввести 33 – квартирный жилой дом, в МО Асерховское сельское поселение
планируется ввести 24 – квартирный жилой дом.
Площадь земельных участков, предоставленных в 2014 году для
строительства в расчете на 10 тыс. человек снизилась по отношению к
показателю за 2013 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 продолжается работа по описанию и установлению границ
населенных пунктов, что препятствует формированию земельных участков для
строительства. По окончании работ по описанию границ населенных пунктов,
будут выполнены 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. В плановом
периоде показатель не отражен в связи с передачей с 1 марта 2015 года
полномочий по распоряжению земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, на уровень городских и сельских
поселений.
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 2014 году – 17 552 кв.м., в том числе три земельных
участка под размещение придорожного сервиса. По земельному участку в
Копнинском сельском поселении (площадь 3050 кв.м.) договор аренды продлен
до 01.01.2016 года и
применяются повышающие ставки для начисления
арендной платы, по двум другим участкам площадью 11 500 м.кв. 3 002 м.кв.,
расположенным в Колокшанском сельском поселении, земля находится в
собственности.
2.7. Жилищно – коммунальное хозяйство.
Жилищно – коммунальное хозяйство района представляет собой комплекс
систем жизнеобеспечения городских и сельских населенных пунктов,
включающий следующие объекты: котельные – 80 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; 908 многоквартирных дома и
др. объекты. Общее количество организаций коммунального комплекса не
изменилось и составило 22 единицы. Из них 16 организаций или 72,7 %
организаций, участие региона или муниципалитета в уставном капитале
которых составляет не более 25 %., что соответствует уровню показателя 2013
года.
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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 от 33 % до 57 %, 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. 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 12 управляющих организаций, 114 товариществ собственников
жилья и жилищных кооперативов. Из 12 управляющих компаний 2
муниципальных и 10 коммерческих. За 2014 год количество ТСЖ увеличилось
на 1 единицу. Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют способ управления, составляет 100 %.
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 муниципальными образованиями
активизирована работа по формированию земельных участков под
многоквартирными домами.
В 2014 году получили жилье и улучшили свои жилищные условия 521
человек, что составило 20,9 % в общей численности населения, стоящего на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Снижение показателя по
отношению к показателю за 2013 год (при росте численности граждан
улучшивших жилищные условия) связано с ростом общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
В 2014 году продолжилась реализация Указа Президента РФ «Об обеспечении
жильем ветеранов
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов».
Единовременная выплаты на приобретение жилого помещения предоставлена 1
ветерану. Всего за период с 2006 по 2014 год единовременные выплаты
получили 51 человек, на сегодняшний день полностью обеспечены жилыми
помещениями ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
В
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рамках программы по обеспечению жильем граждан, указанных в ФЗ «О
социальной защите инвалидов в РФ» и «О ветеранах» в 2014 году выплаты на
приобретение жилья не производились, в виду отсутствия финансирования из
федерального бюджета. На плановый период 2015 - 2017 годов в список
включены 9 человек. Субсидии будут предоставляться по мере поступления
денежных средств из федерального бюджета.
В 2014 году двум гражданам (1 семья), признанным вынужденными
переселенцами, выдан сертификат на приобретение жилого помещения в сумме
1 442 700 руб. За счет средств субсидии приобретена квартира общей площадью
31,9 м.кв. В настоящее время граждан, признанных вынужденными
переселенцами на территории Собинского района – 13 человек (4 семьи),
которые будут обеспечены жильем по мере поступления средств из
федерального бюджета.
На территории района реализуются меры государственной и
муниципальной поддержки:
- молодых семей в виде социальных выплат на приобретение жилья. В 2014
году улучшили жилищные условия 5 молодых семей (в 2013 – 4 семьи);
- граждан, проживающих на селе. Свидетельства на право получения
социальных выплат получили 6 семей, 1 семья приобрела жилье, остальные
семьи продолжат подбор жилья в 2015 году.
В рамках областной адресной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в 2013-2015 годах» переселено 494 человека. В
плановом периоде работа по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда будет продолжена.
2.8. Организация муниципального управления
За 2014 год в бюджет муниципального района поступило налоговых и не
налоговых доходов 281 070 тыс. руб., что на 11 997 тыс. руб. ниже объема 2013
года (4,1 %). Основная причина снижения объема поступлений налоговых и
неналоговых доходов – снижение на 10% норматива отчислений НДФЛ.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных
доходов бюджета муниципального района составила 56,83 % против 54,29 % в
2013 году. Рост произошел в результате снижения объема финансовой помощи
из областного бюджета.
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Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без
учета субвенций)
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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 2014 год выросли по
сравнению с 2013 годом в связи с индексацией заработной платы с 01.11.2013
на 5,5 % и снижением среднегодовой численности населения района.
В 2014 году по 2 предприятиям (МУП ЖКХ г. Лакинск и МУП
«Лакинская мануфактура») проводится процедура банкротства, при этом доля
основных фондов данных организаций в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности составляет 1,6 %, что ниже на 0,3 %
показателя 2013 года. В 2015 году планируется завершение процедуры
банкротства.
Объем незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет районного бюджета, составил в 2014 году 82 020,3
тыс. руб., что выше показателя 2013 года. Увеличение объемов незавершенного
строительства произошло за счет выполнения проектных работ, строительства
объектов с долевым участием областного бюджета, в том числе:
- строительство дороги «Волга» - ст. Колокша – Устье – Б. Иваньково;
- строительство газопровода низкого давления для газификации жилых домов д.
Хрястово;
- строительство модульной котельной санатория «Строитель»;
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- строительство газопровода Буланово – Вышманово;
- ПИР для реконструкции очистных сооружений в с. Ворша;
- проектные работы на строительство «Инженерной и транспортной
инфраструктуры земельных участков, предоставляемых бесплатно для ИЖС
семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет.
Строительство объектов завершено в 2014 году. В 2015 году, после
завершения оформления в муниципальную собственность, объекты будут
исключены из перечня незавершенного строительства.
В 2014 году введены в эксплуатацию 2 объекта, ранее числившиеся как
объекты незавершенного строительства, в том числе:
- газопровод низкого давления д. Угор;
- газопровод низкого давления для газоснабжения дома № 1 по ул. Садовая
с. Заречное.
2.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
В 2014 году наблюдается изменения в объемах энергетических ресурсов,
потребленных в многоквартирных домах, и муниципальными бюджетными
учреждениями по отношению к показателям 2013 года. Изменилась и удельная
величина потребления энергетических ресурсов.
В многоквартирных домах:
на фоне снижения объема потребления электрической энергии
наблюдается рост удельной величины потребления на 1 проживающего.
Динамика показателя связана со снижением числа проживающих и
проведением в домах мероприятий по энергосбережению, в том числе
капитальный ремонт систем электроснабжения, установка общедомовых
приборов учета;
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- удельная величина потребления тепловой энергии на 1 кв. м. общей
площади на уровне 2013 года;

- снижение величины потребления горячей воды обусловлено установкой
общедомовых, индивидуальных приборов учета и количества потребителей;

- снижение величины потребления холодной воды обусловлено снижением
количества потребителей и установкой общедомовых и индивидуальных
приборов учета;
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- рост величины потребления газа связан с вводом в эксплуатацию жилых
домов с индивидуальным газовым отоплением вместо домов с печным
отоплением.

В муниципальных бюджетных учреждениях:
- рост показателя потребления электрической энергии произошел в
результате ввода в эксплуатацию детского сада в г. Собинка,, сокращения
численности населения;

- снижение объемов потребления тепловой энергии и удельной величины
потребления ввиду проведения энергосберегающих мероприятий и повышения
средних температур наружного воздуха в отопительный период;
--

-рост величины потребления горячей воды обусловлен введением в
эксплуатацию после реконструкции детского сада в г. Собинка;
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- рост величины потребления холодной воды
эксплуатацию детского сада в г. Собинка;

обусловлен введением в

- снижение величины потребления газа связано с введением режима
экономии, сокращением численности населения.

Меры по повышению энергоэффективности потребления реализуются в
соответствии с муниципальной программой «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании Собинский
район на период до 2020 года».
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