
Доклад
главы муниципального образования Собинский район Владимирской области 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов за 2011 год и их планируемых значениях на 3-летний период

   Собинский  район  является  административно-территориальной  единицей 
Владимирской  области.  С  2005  года  Законом  Владимирской  области  от 
27.04.2005  года  №  168  район  наделен  статусом  муниципального  района,  а 
город  Собинка  -  его  административным центром.  В состав  муниципального 
района  вошли  территории  3  городских  поселений  (г.Собинка,  г.Лакинск, 
п.Ставрово)  и  9  сельских  (Асерховское,  Березниковское,  Воршинское, 
Колокшанское,  Копнинское,  Куриловское,  Рождественское,  Толпуховское. 
Черкутинское).  Численность  населения  58,8  тысяч  человек,  доля 
проживающего в городах населения составляет 73,1%, в сельской местности - 
26,9%.
     Район  расположен  на  юго-западе  Владимирской  области,   занимаемая 
территория  160,6  тыс.  га.   На  западе  район  граничит  с  Петушинским  и 
Кольчугинским  районами,   на  севере  -  с  Юрьев-Польским,  на  востоке  -  с 
Суздальским  и  Судогодским,  на  юге  -  с  Гусь-Хрустальным  районом  и 
Московской областью. Экономико-географическое положение района издавно 
способствовало  его  развитию,  так  как  район  пересекают  две  важнейшие 
магистрали:  автомобильная  Москва  -  Владимир  -  Нижний  Новгород  и 
железнодорожная  "Москва  -  Казань",  связывающая  район  с  крупнейшими 
центрами страны.
     Природно - ресурсный потенциал района не отличается богатством, хотя в 
целом  благоприятен  для  развития  хозяйства.  Рельеф  района  холмисто-
равнинный,   постепенно  понижающийся  к  югу.  Из  полезных  ископаемых 
наибольшее значение имеют месторождения кирпичных   глин, строительных 
песков  и  торфа.  На  территории  района  находится  одно  из  крупнейших 
месторождений торфа - Асерховское. 
     Почвы района подзолистые и дерноподзолистые, содержащие наибольшое 
количество гумуса. На юге района в Мещере  представлены  болотные почвы, 
на севере района, начиная с поселка Ставрово распространены серые лесные 
почвы, где начинается так называемое  Юрьевское ополье.
 Собинский район обеспечен внутренними водами. Район пересекает река 
Клязьма,  в которую впадают реки Колокша и Ворша.  На территории района 
находится много озер, крупнейшее из которых  Исихра. В нижней части района 
в области Мещерской низменности преобладают  болота.
       Экономика
     Оборот организаций по видам экономической деятельности  (по крупным и 
средним предприятиям) за  2011 год составил 32389,4 млн. руб., темп роста к 
прошлому году 119,3%, в т. ч. сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
1741,2  млн.  руб.(94,5%),  обрабатывающие  производства  28853млн.  руб.



(123,4%),  производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и  воды  359,3 
млн. руб. (100,6%), оптовая и розничная торговля 1103,1млн. руб. (91,7%) 
Структура  экономики такова:  обрабатывающие производства  89%, сельское 
хозяйство 5,4%, розничная и оптовая торговля 3,4%.
    Собинский район - территория многоотраслевой промышленности с хорошо 
развитым сельскохозяйственным производством.
 Структура обрабатывающих производств: 
пищевая  -  88%,  производство  электрооборудования  -  1,3%, 
деревообрабатывающая  3%,  текстильная  и  швейная  0,5%,  производство 
транспортных средств,  машин и оборудования  4,4%, производство машин и 
оборудования 1,4%.
   Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и  услуг  собственными  силами  по   видам  экономической  деятельности   за 
2011год составил  16715,35 млн. руб.(2010г.- 9978,98 млн. руб.), что в 1,67 раза 
превышает  уровень  прошлого  года,  в  том  числе  по  производству  пищевых 
продуктов      14723,9 млн. руб. ( 2010г. 8431,2   млн. руб.),  174,6 % к уровню 
прошлого года.
В целом по  району  рост  выпуска  продукции достигнут  по  всем основным 
отраслям,   за  исключением текстильного  производства.   Наибольший  рост 
объемов  достигнут  в  пищевой  отрасли,  занимающей  в  общем  объеме  88%. 
Доля кондитерских фабрик ЗАО «Ферреро Руссия» и  филиала ООО  « Крафт 
Фудс Рус»(с августа 2011года  стал собственником филиала ООО «Большевик) 
74,7%  в  общем  объеме  отгруженной  продукции.  Увеличены  объемы  по 
производству  оборудования  для  транспортных  средств.   На  территории 
Ставровского  завода  АТО  в  июне  2010года  открыто  предприятие  ООО 
«Трамико»  по  производству  формировочного  потолка  для  автомобилей  из 
комплектующих Франции, которое  работает с наращиванием объемов.  ООО 
«Ставрово  Отомотив  Системс»  наращивает  производство  бензобаков   и 
запчастей к автомобилям. ООО Стис-Владимир, специализирующее на выпуске 
стеклопакетов,  увеличил производство продукции к уровню прошлого года в 
1,5 раза.  Объемы  на предприятии деревообрабатывающей отрасли, которую 
представляет ООО «Демидовский фанерный комбинат» увеличены к уровню 
прошлого года на 30 %. Заказами были обеспечены Ставровский завод АТО, 
ОАО «Автоприборкомплекс».
 Перечень  производимой  продукции  предприятиями  Собинского  района 
достаточно  велик.  Это   автотракторное  оборудование  и  автозапчасти, 
медицинское и реабилитационное оборудование,   березовая большеформатная 
фанера,   асфальтосмесительные  установки,  хлопчато-бумажное  суровье  и 
пряжа, швейные изделия, спортивный инвентарь, кондитерская, пивоваренная, 
молочная, макаронная продукция и многое другое.
     Учитывая специфику аграрно-климатических условий, сельское хозяйство 
Собинского района базируется на животноводстве и выращивании кормовых и 
овощных  культур.    В  районе  действуют  10  сельскохозяйственных 
предприятий,   специализирующихся  на  молочном  животноводстве, 
производстве  мяса,  яиц,  овощей,  картофеля,  Доля  произведенной 



сельскохозяйственной  продукции  в  областном  производстве   составляет: 
молока  15,8 %, мяса 6,1% ,  куриных яиц – 51,7 %, овощей 5,2%
За 2011 год произведено молока 48 тыс. тонн, что на 7,9% больше, чем в 2010 
году,  Средний надой на корову - 6415 кг, что на 289 кг выше уровня прошлого 
года. Численность поголовья КРС увеличилась на 1503 гол.,  в т.ч.   коров  на 
224 гол. За 2011 год хозяйствами района приобретено 663 нетели  голштинской 
породы.  Удельный  вес  поголовья  этой   породы  в  продуктивном  стаде 
составляет  87%.  Сельскохозяйственные  предприятия  продолжают 
модернизацию    в животноводстве и растениеводстве.  
    Потребительский  рынок  одна  из  составляющих экономики  района.   На 
потребительском  рынке  района  в  настоящее  время  работает  586  объектов 
розничной  торговли,  95  предприятий  общественного  питания,  2  городских 
рынка на  717 торговых мест,  10  организаций оптовой торговли,  а  также 20 
организаций  и  149  индивидуальных  предпринимателей  заняты  в  сфере 
бытовых услуг.   В секторе потребительского рынка занято 3,6 тыс. человек. 
Уровень обеспеченности торговыми площадями на тысячу жителей  424 кв. м, 
что по отношению к нормативу составляет 119 %.  Оборот розничной торговли 
за 2011 год составил 3,2 млрд.  руб.,  индекс физического  объема к  уровню 
прошлого года 101,2 %.
    Средний и малый бизнес  вносит существенный вклад в развитие экономики 
района.  В  районе  на  территории  п.  Ставрово   действует  бизнес-инкубатор, 
услуги  которого  доступны  для  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства. В рамках целевой программы по содействию развитию 
малого и среднего предпринимательства в Собинском районе 12 начинающих 
предпринимателей  открывших  собственное  дело,  получили  финансовую 
помощь    в сумме 1,5 млн. руб.  Помощь в виде грантов  в сумме 867 тыс. руб.  
оказана  6 субъектам предпринимательства,  осуществляющим деятельность в 
п. Ставрово, отнесенного к территориям моногородов.  
    Снижение уровня безработицы с 1,3 %  с начала года до 1,1 % на 01.01.2012 
г.   свидетельствует о стабильности в развитии экономики района.  В течении 
года  за  содействием в  поиске подходящей  работы обратилось  2231 человек 
(80,8% к уровню прошлого года), статус безработного получили 923 человека, 
что на 204 человека меньше, чем в предыдущем году. При содействии службы 
занятости   1416  человека  нашли  работу,  что  составляет  63,5  %  от  числа 
обратившихся.  Коэффициент напряженности  рынка труда на 01.01.2012года 
составил 0,3 ( на 01.01.2011г. 0,6 единиц). 
    Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работающего по 
крупным и средним организациям района составила 19041 рубль или 110,9 % к 
уровню прошлого года.
    Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям 
и организациям района  за 2011год составил  1,5 млрд. рублей.    Уменьшение 
объемов  к  уровню  2010  года  объясняется    завершением  строительства  на 
территории района в 2010 году  двух крупных объектов - кондитерских фабрик 
«Ферреро»  и  «Большевик».  Более  70%  от  общего  объема  инвестиций 



направлено на приобретение и обновление основных средств, из них 30% или 
459 млн. руб. в сельском хозяйство, 713,5 млн. руб. в  промышленность.
За  2011  год  введено  9,3  тыс.кв.  м.  жилья,  что  составляет  110%  планового 
задания.  В  районе  возобновилось  строительство  многоквартирных  жилых 
домов. Общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя 
27,6 кв. м, в том числе введенная в действие за год 0,2 кв. м.

                                    I. Экономическое развитие 

                              Дорожное хозяйство и транспорт

Организацией  эксплуатации,  строительства,  реконструкции,  текущего  и 
капитального  ремонта  жилищного  фонда,  коммунальной  и  транспортной 
инфраструктурой Собинского  района  занимается  МКУ «Управление  ЖКК и 
строительства». 
    За 2011 год  достигнуты следующие показатели:
       -  доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием, в отношении которых  произведен 
ремонт - 0,1% (2011г.);  4,74% (2010г.). 
        -  протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с  твердым покрытием,  в  отношении которых произведен ремонт – 
0,2 км (2011г.);  9,4 км (2010г.).
      Уменьшение  данных показателей в 2011 году по сравнению с предыдущим 
годом объясняется тем,  что в 2010 году ремонт дорог производился за  счет 
кредита  из  областного  бюджета  в  сумме  9350  тыс.руб.  В  2011  году 
финансирование осуществлялось только за счет средств районного бюджета.
 На  основании  решения  Совета  народных  депутатов  муниципального 
образования Собинский район от 13.09.2011 № 95/9 «Об утверждении перечня 
муниципального  имущества,  подлежащего  передаче  в  государственную 
собственность  Владимирской  области»  и  Распоряжения  Губернатора 
Владимирской  области  от  17.11.2011  №  418  «О  принятии  находящегося  в 
муниципальной собственности муниципального образования Собинский район 
Владимирской  области  имущества  в  государственную  собственность 
Владимирской области»,  принято постановление главы МО Собинский район 
от 23.12.2011    № 1612 «О признании утратившим силу постановления главы 
района от 30.07.2009 № 1094 «Об утверждении районной целевой программы 
«Дорожное хозяйство Собинского района на 2009 – 2013 годы».    
      Расходы на дорожное хозяйство составили  за 2011год составили 16617тыс. 
руб.        Снижение расходов на дорожное хозяйство в 2011 году по сравнению 
с 2010 годом на 9149 тыс. рублей произошло в связи с тем, что содержание и 
ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения 
осуществлялся за счет районного бюджета в рамках РЦП «Дорожное хозяйство 
Собинского района на 2009-2013 годы».
   С 01.01.2012 года 209,1 км дорог общего пользования местного значения 
переданы в областную собственность.



 Доля  населения,  проживающего  в  населенных  пунктах,  не  имеющих 
регулярного автобусного и железнодорожного сообщения с административным 
центром района г. Собинка, составляет 0,8% или 456 человек, проживающих в 
населенных пунктах со средней численностью населения от 1 до 11человек. 
Автобусная сеть маршрутов  регулярного сообщения с расписанием не менее 3 
ежедневных рейсов охватывает практически все население, проживающее  на 
территории  сельских  поселений.  Обеспечено  регулярное   автобусное 
сообщение  между  городами  Собинка  и  Лакинск  с  интервалом  движения 
автобусов 15 минут.

В  2012  году  предусмотрены  средства  на  оборудование  остановочных 
павильонов  на  сельских  дорогах  пригородного  сообщения,  а  так  же 
планируются средства областного и районного бюджетов в сумме 829 тыс. руб. 
на разработку проекта по строительству дороги местного значения с твердым 
покрытием «Волга-ст. Колокша - Устье - Большое Иваньково» на территории 
Колокшанского сельского поселения .

 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 
транспорт за 2011год составил 12078тыс. руб.  Рост расходов по подразделу 
«Транспорт» в 2011 году по сравнению с 2010 годом на  2011 тыс. рублей 
произошел в связи с повышением заработной платы с 01.06.2011 года и 
01.11.2011г. на 6,5% соответственно и ростом начислений на заработную плату 
с 01.01.2011 года на 8%. Плановый период не предусматривает снижения 
расходов.

Развитие малого и среднего предпринимательства

  По   предварительным  данным  сплошного  федерального  статистического 
наблюдения  за деятельностью малого и среднего предпринимательства число 
субъектов, ведущих деятельность на территории  района, 1991 ед., из них 303 
ед. относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, 1688 ед. - 
индивидуальные  предприниматели.  Динамика  роста  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства  такова,  что  число  вновь  открывших 
собственное  дело  равно  числу  закрывающихся,  что  определяет   число 
субъектов  предпринимательства  без  значительного  увеличения  в  плановом 
периоде.  Динамичный  ряд  показателя  числа  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства  на  10  тыс.  населения  по  годам  с  учетом   снижения 
численности  населения   остается  стабильным  на  весь  плановый  период. 
Аналогичная ситуация по показателю доли занятого населения на средних и 
малых  предприятиях  в  общей  численности  работников  всех  предприятий  и 
организаций.  
  За  2011  год    в  рамках  районной  программы  содействия  развитию 
предпринимательства  на  территории  района  12  субъектам 
предпринимательства,  открывшим  собственное  дело,  оказана  финансовая 
поддержка на сумму 1500 тыс. руб., в том числе 300 тыс. руб. из районного 
бюджета. Доля  субъектов предпринимательства, которым оказана финансовая 



поддержка,  в  общем  числе  вновь  созданных  в  течение  года  субъектов 
предпринимательства  составляет  3,8%.  В  рамках  этой  же  программы  и 
оказания  услуг  через   бизнес-инкубатор  п.Ставрово  на  плановый  период 
предусматривается  осуществление  поддержки  вновь  созданным  субъектам 
предпринимательства.  Площадь   действующей  инфраструктуры  -  Бизнес-
инкубатора п. Ставрово (150кв. м)  в расчете на 100 малых и средних компаний 
составляет  49,5кв.  м.  В  районном  бюджете  и  бюджете  п.Ставрово 
предусмотрены  средства  для  участия  в  областном  конкурсе  программ  на 
софинансирование  по  мероприятиям:  оказание  финансовой  поддержки 
начинающим предпринимателям и содержание Бизнес-инкубатора.

                           Улучшение инвестиционной привлекательности

  Объем поступлений инвестиций в основной капитал за 2011 год снизился к 
уровню  прошлого  года  в  связи  с  завершением  строительства  2  крупных 
объектов  -  кондитерских  фабрик.  На  плановый  период  поступления 
инвестиций  носят  прогнозный  характер,  учитывающий  развитие 
агропромпарка  на  территории  п.  Ставрово  и  прихода  инвесторов  на 
территорию района. 
    Средняя  продолжительность  периода  с  даты  подачи  заявки  на 
предоставление  земельного  участка  для  строительства  до   даты  принятия 
решения  о  предоставлении  земельного  участка  для  строительства  или 
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) рассчитана 
в  соответствии    с  земельным  законодательством,  для  предоставления 
земельного участка после получения  на него кадастрового паспорта 
 по сравнению с 2010 годом  снизилась   с 54 дней  до 46. 
    Средняя продолжительность периода с даты подачи заявлений на получение 
разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство 
по сравнению с 2010 годом уменьшилась с 7,5 дней до 4 дней.
     Сокращение сроков   рассмотрения заявлений в 2011 году по сравнению с 
предыдущим годом объясняется тем, что октябре 2010 года на официальном 
сайте  администрации  района  был  размещен  регламент  об  оказании 
муниципальной  услуги  по  выдаче  разрешений  на  строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства. Регламентом установлен 
в  соответствии  с  действующим  законодательством  перечень  документов, 
прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на строительство. В связи с 
этим  заявители  прикладывают  полный  набор  необходимых  документов  к 
заявлению,  тем  самым сокращается  время  на  дополнительный сбор  данных 
документов.
 Объем  не  завершенного  в  установленные  сроки  строительства, 
осуществляемого  за  счет  средств  районного  бюджета  -  200  606  тыс.  руб. 
(2011г.);  135  402  тыс.  руб.  (2010г.).   Увеличение  объемов  связан  со 
строительством  школы на 33 класса в г.Лакинске стоимостью 202092 тыс. руб. 
В  2012  году  планируется  снижение  объемов  за  счет  ввода  в  эксплуатацию 
объектов: школы в г.Лакинске, газопроводов в д.Конино, с.Рождествено.
      



       Площадь земельных участков,  предоставленных  для строительства,  в 
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 
участка  или  подписания  протокола  о  результатах  торгов  (  конкурсов, 
аукционов) не было получено  разрешение на  ввод  в эксплуатацию  в 2011 
году  рассчитана   без   учета  земельных  участков  для   индивидуального 
жилищного  строительства,  у  которых   максимальный  срок   строительства 
определенный градостроительным кодексом РФ -10 лет.

                                     Сельское хозяйство

       В 2010 году в районе    9 прибыльных сельскохозяйственных предприятий. 
За 2011 год данный показатель уменьшился на 1 предприятие в связи с тем, что 
СПК им. А.Суворова  сельскохозяйственную деятельность не осуществлял. В 
2011 году сельхозтоваропроизводителями получено субсидий  155,5млн.рублей 
из федерального, областного и районного бюджетов.
 На  плановый  период  снижение  количества  прибыльных  предприятий   не 
прогнозируется.  Численность прибыльных предприятий на плановый период 
должен  сохраниться   на  уровне  2011  года  -  9  сельскохозяйственных 
организаций.
     В 2011 году увеличено использование сельскохозяйственных угодий на 5549 
га, общая площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий за 
2011  год  доведена  до  39125  га.  До  2013  года  снижение  фактически 
используемых угодий не предусматривается, чему  способствует реализация на 
территории  района  ОЦП  «Развитие  сельского  хозяйства  Владимирской 
области», РМЦП «Развитие сельского хозяйства Собинского района на 2009-
2015  годы».  На  развитие  сельского  хозяйства   в  рамках  целевых  программ 
направлено за 2011 год  35,34 млн. рублей.
     Произошло увеличение общей площади сельскохозяйственных угодий  к 
уровню  2010года  в  связи  с  тем,  что  в  2011  году  были  арендованы 
дополнительные площади у владельцев сельхозугодий.  До 2013 года снижение 
показателя не планируется.
      В связи с увеличением в 2011 году площади фактически используемых 
сельскохозяйственных угодий  доля обрабатываемой пашни в общей площади 
пашни  муниципального  района   составила  99%.  До  2013  года  снижение 
показателя не планируется.

                                             Доходы населения

  Среднемесячная  зарплата  крупных  и  средних  предприятий,  которая 
сложилась на уровне 19041 руб., темп роста которой значительно  опережает 
темпы  роста  заработной  платы  работников  муниципальных  учреждений. 
Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных 
учреждений  к  заработной  плате  крупных  предприятий  на  плановый  период 
носит ориентировочный характер, но не предусматривает % снижения в связи с 
увеличением заработной платы в образовании и здравоохранении.



     В 2011 году достигнут рост заработной платы работников муниципальных 
образовательных  учреждений.   Осуществлено  повышение  заработной  платы 
работников  всех  образовательных  учреждений  с  01.06.2011г.  на  6,5%,  с 
1,09.2011г.  увеличены  должностные  оклады  на  10%  учителям,  на  20% 
воспитателям ДОУ, на 50% медицинским работникам и с 01.10.2011 на 6,5% 
всем  остальным  работникам.  Заработная  плата  работников  дошкольных 
образовательных  учреждений  увеличилась  на  13%,   работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений – на 20%. В школах района 
работает количественно-качественная индикаторная оценка результатов труда 
работников,  в  результате  заработная  плата  учителей  в  среднем  за  год 
увеличилась  на  9%,  а    за  четыре  последних  месяца  2011  года  её  размер 
превысил среднюю заработную плату  в  экономике  и  составил  17622  рубля. 
Вместе  с  тем  на  рост  заработной  платы  прочих  работников  повлияли 
мероприятия,  направленные  на  приведение  численности  учителей  и  прочих 
работников  к  соотношению  60  и  40  процентов.  Как  следствие,  работа 
сокращенных работников выполняется на условиях внутреннего совмещения и 
совместительства.  В  результате  заработная  плата  прочих  работников 
увеличилась на 40%. 
   В  2011  году  в  службу  занятости  за  предоставлением  государственной 
услуги в содействии в поиске подходящей работы обратилось 2231 человека, 
что составляет 80,8 % к уровню прошлого года (в 2010г. - 2762 чел.) от общего 
числа обратившихся  трудоустроено 1416 человек, или 63,5% (2010г. 59,5%). 
Участие   предприятий  монопрофильной  территории   п.  Ставрово  в 
мероприятиях  «Программы  дополнительных  мероприятий  по  снижению 
напряженности на рынке труда Владимирской области в 2011году»  позволило 
создать 73 дополнительных рабочих места. Создание новых рабочих мест на 
вновь  открытых  производствах   пищевой  отрасли   более  600рабочих  мест 
отразились на улучшении показателя уровня безработицы, рассчитанного как 
отношение  численности  зарегистрированных  безработных  к  численности 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, который на конец года 
составил 1,1%(на 1.01.2011г. 1,3%). В районе действует  программа содействия 
занятости  населения  Собинского  района  на  2011-2013  годы.  В  плановом 
периоде предусматривается  дальнейшая стабилизация на рынке труда.
  По  данным  всероссийской  переписи  населения  численность  населения 
Собинского  района  в  2010  году  составила  58801  человек.  Показатели 
эффективности деятельности  МО Собинский район за 2010 год  рассчитаны с 
учетом этого показателя. Среднегодовая численность за 2011 год использована 
по  данным,  предоставленным  органом  статистики.  На  плановый  период 
отражены  показатели   численности  населения,   предусматривающие 
улучшение  ситуации  в  демографических  процессах,  а  именно  увеличение 
рождаемости и снижение смертности. Миграционные процессы  существенного 
влияния на  изменение численности  населения  районе не влияют.  В районе 
действует   целевая  программа  «Обеспечение   жильем  молодых  семей 
Собинского района на 2011-2015 годы»,  предусматривающая дополнительную 
социальную  выплату  при  рождении  ребенка.  В  прогнозном  периоде 



предусмотрены средства районного бюджета на выделение социальных выплат 
18 семьям.

                          Здравоохранение и здоровье населения
. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 
здравоохранение в 2011 году по сравнению с 2010 годом вырос на 35,1%, в 
связи с повышением заработной платы с 01.06.2011 года и с 01.10.2011 года на 
6,5% соответственно, ростом начислений на заработную плату с 01.01.2011 
года на 8%, коммунальных услуг, а так же дополнительно было выделено из 
областного бюджета в рамках региональной программы «Модернизация 
здравоохранения Владимирской области на 2011-2012 годы» 11985,0 тыс.руб., 
в том числе на укрепление материально-технической базы 9173,2 тыс.руб., на 
внедрение современных информационных систем в целях перехода на полисы 
ОМС единого образца – 2812,0 тыс.руб.

С 01.01.2012 года полномочия в области здравоохранения переданы на 
областной бюджет.

     Охват  населения  (17  лет  и  старше)  профилактическими  осмотрами  на 
туберкулез в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизился на 10,4%  в связи с 
нежеланием и отказом населения от обследования.
     Снижение числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в стационаре, в том 
числе в первые сутки, связано со своевременной обращаемостью и улучшением 
качества оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе.
     Наметилась положительная динамика в обеспеченности  специалистами 
муниципальных учреждений здравоохранения. В связи с проводимой активной 
работой по трудоустройству с  предоставлением жилья врачам, специалистам 
первичного звена удалось  сохранить число участковых врачей и врачей общей 
практики,  несмотря на отток специалистов в регионы с высокой заработной 
платой (г. Мосвка и Московская область). В 2011 году привлечено к работе 10 
человек среднего медперсонала,  которые  прошли обучение во Владимирском 
медицинском колледже на договорной основе с МУ «Собинская ЦРБ».
    Снижение показателей средней продолжительности пребывания пациента на 
койке  в  круглосуточном  стационаре  связано  с  эффективностью  лечебно-
диагностического  процесса,  обследованием  и  лечением  в  короткие  сроки  с 
использованием новых методов диагностики и лечения, новых схем лечения, 
улучшением качества оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе.
     Среднегодовая занятость койки в 2011 году снизилась в связи с проводимой 
оптимизацией  коечного  фонда  в  рамках  с  действующих  программам 
модернизации  здравоохранения.
   Обеспеченность койками в муниципальных учреждениях здравоохранения на 
10 тысяч человек населения в 2011 году по сравнению с 2010 годом осталась 
без изменений.
   Фактическая  стоимость  1  койко-дня  в  муниципальных  учреждениях 
здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату 
труда в 2011 году по отношению к 2010 году  увеличилась на 53 рубля, что 
связано  с  увеличением  финансирования  из  различных  источников  и 



поступлением  финансирования  в  рамках  программ  модернизации 
здравоохранения.
    Рост фактической стоимости вызова скорой медицинской помощи без учета 
расходов  на  оплату  труда  и  начислений  на  оплату  труда  в  2011  году  по 
сравнению с 2010 годом на 23 рубля произошел в связи с увеличением текущих 
расходов, изменением стандартов на оказание медицинских услуг.
   Фактическое  исполнение  финансирования  стационарной  и  скорой 
медицинской  помощи  из  средств  всех  бюджетов  возросло  в  2011  г.  по 
сравнению с  2010 г.   в  связи  с  увеличением финансирования  действующих 
программ.
   В  МБУ  «Собинская  ЦРБ»  из  28  отдельно  стоящих  зданий  14  требуют 
капитального ремонта, в МБУ «Ставровская РБ» из 4 отдельно стоящих зданий 
1  здание  требует  капитального  ремонта,  здание  находится  в  аварийном 
состоянии.  В  течение  2011г.  работы  по  капитальному  ремонту  зданий  не 
проводились.
   Общий  объем  расходов  бюджета  муниципального  образования  на 
здравоохранение в 2011 году по сравнению с 2010 годом вырос на 35,1% в 
связи с повышением заработной платы с 01.06.2011 года и с 01.10.2011 года на 
6,5% соответственно, ростом начислений на заработную плату - с 01.01.2011 
года  на  8%,   роста  стоимости  коммунальных  услуг.  Дополнительно  было 
выделено  из  областного  бюджета  в  рамках  региональной  программы 
«Модернизация здравоохранения Владимирской области на 2011-2012 годы» 
11985,0 тыс. руб., в том числе на укрепление материально-технической базы - 
9173,2 тыс. руб., на внедрение современных информационных систем в целях 
перехода на полисы ОМС единого образца - 2812,0 тыс.руб.

С 01.01.2012 года полномочия в области здравоохранения переданы на 
региональный уровень.

                          Дошкольное и дополнительное образование детей
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное 
образование за 2011 год по сравнению с 2010 годом увеличился на 14,8%, в 
связи с ростом заработной платы с 01.06.2011 года на 6,5%, с 01.09.2011 года 
воспитателям на 20%, медицинским работникам на 50%, с 01.10.2011 года 
прочему персоналу на 6,5%, начислений на фонд оплаты труда с 01.01.2012 
года на 8%, коммунальных услуг.

Количество детей в детских дошкольных учреждений увеличилось на 265 
детей за счет открытия детского сада в г.Собинке, открытием дополнительных 
групп в г.Лакинске, п.Ставрово, а также уплотнением существующих групп на 
основании новых санитарных норм и правил, в результате чего очередность в 
детские сады снизилось на 44,7%.

В 2011 году муниципальные услуги по дошкольному образованию 
оказывали 35 детских садов, которым в связи совершенствованием правого 
статуса муниципальных учреждений присвоен статус бюджетного учреждения, 
одному - казенного учреждения.



На плановый период 2013-2014 годов средства в бюджете запланированы 
с незначительным снижением в связи со снижением дотации из областного 
бюджета 2012 года к 2011 году на 56,1%, 2013 к 2012 году на 16,6%, 2013 к 
2014 году на 11,1%.

В  районе  действует  36  муниципальных  дошкольных  образовательных 
учреждений, одно из которых детский сад №2 «Теремок» г.Собинка закрыто на 
предстоящую  реконструкцию.  Реконструкция   здания   детского   сада 
запланирована  на  2012-2013  годы в соответствии  с  муниципальной целевой 
программой  «Модернизация  дошкольных  образовательных  учреждений 
Собинского района на 2011-2015 годы».

Дошкольная  образовательная  услуга  по  подготовке  детей  к  школе 
оказывалась   также   в   негосударственном   образовательном   учреждении 
«Исток»  г. Лакинска  на платной основе по  запросу  родителей.  Из  бюджета 
учреждение  не  финансировалось.  В  2012  году  работа  будет  продолжена 
при  наличии  потребности  населения  в  данной  образовательной  услуге.

В 2011 услуга дошкольного образования была предоставлена  2236 детям в 
возрасте от 3 до 7 лет, что выше аналогичного показателя прошлого года на  76 
человек.   Увеличение  численности  детей  данного возраста,   получающих 
дошкольную  образовательную  услугу, объясняется  увеличением  количества 
мест  в  детских  садах  за  счёт  открытия  группы для детей садового возраста 
в  ДОУ  №6  г.  Собинка  и  уплотнения  функционирующих  групп  в  ДОУ  в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.2731-10

Доля  детей  в  возрасте  1-6  лет,  состоящих  на  учёте  в  очереди  на 
устройство  ребёнка  в  ДОУ,  существенно  сократилась  по  сравнению  с 
2010  годом  в  связи с введением в эксплуатации 3-х группового  детского сада 
№6 г. Собинка, с открытием  новых групп  в  ДОУ №5 п. Ставрово, №16 г.  
Лакинск, с уплотнением функционирующих групп в соответствии  с  СанПиН 
2.4.1.2731-10

Коэффициент  посещаемости  ДОУ  уменьшился  по  сравнению  с  2010 
годом  в  связи  с  увеличением  количества  пропусков  детьми  по болезни и 
по  другим причинам,  за  счёт  закрытия  МДОУ  в  летний  период  для 
проведения  ремонтных  работ  в  связи  с подготовкой  учреждений  к  началу 
нового  учебного  года.

Проведённое  среди  родителей  воспитанников  МДОУ  анкетирование 
показало   увеличение  уровня   удовлетворённости   качеством   дошкольного 
образования   по   сравнению  с   2010   годом  за  счёт  повышения  качества 
дошкольного образования.        

В  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях  в  2011 
году  увеличилась доля работников  с высшим  образованием   по  сравнению  с 
2010  годом    в результате  получения  высшего  образования  педагогическими 
работниками  по  заочной  форме обучения.  
       Общий объем расходов на содержание дошкольных учреждений составил 
153658 тыс. руб., из них 3803 тыс. руб. направлены на увеличение стоимости 
основных средств и 99434 тыс. рублей - на оплату труда и начислений на неё. 



По  сравнению  с  прошлым  годом  общие  затраты  на  содержание  ДОУ 
увеличились  на  19755  тыс.  руб.  Это  связано  прежде  всего  с  увеличением 
расходов  на  выплату  заработной  платы,  повышением  тарифов  на 
коммунальные услуги, увеличением ставок налоговых платежей и увеличением 
расходов  на  модернизацию  дошкольного  образования  с  целью  создания 
дополнительных мест.

                        Общее и дополнительное образование

В  2011  году  в  районе  по  прежнему  функционируют  20  школ  и  5 
учреждений  дополнительного  образования.   По  результатам  проведенного 
опроса  родителей  удовлетворенность  качеством  образования  в  школах 
составила 90 процентов, в учреждениях дополнительного образования – 96%. 

  По   данным   анкетирования  детей   и   родителей   основными 
причинами,   вызывающими   недовольство   населения   услугами  общего 
образования,  является  недостаточность  выделяемых  средств  на  приведение 
учреждений в нормативное состояние, итоговая аттестация в форме ЕГЭ, а по 
услугам  дополнительного  образования -  удалённость  учреждения  от  дома  и 
недостаточный  уровень  развития  материальной  базы.

После  окончания  11  класса  выпускники  сдают  государственную 
(итоговую) аттестацию в форме единого государственного экзамена. Аттестат о 
среднем  (полном)  общем  образовании  не  выдается  при  отсутствии 
удовлетворительных  результатов   хотя  бы  по  одному  предмету.  Доля  лиц, 
сдавших  ЕГЭ  по  русскому  языку  и  математике,  в  общей  численности 
выпускников  школ,  участвовавших  в  ЕГЭ,  составила  99,1%.  Наибольшие 
трудности  имеются на ЕГЭ по математике. Несмотря на ежегодно проводимую 
работу в течение учебного года работу: административные школьные работы, 
районные  проверочные  работы  в  формате  ЕГЭ,  система  тренировочного 
Интернет - тестирования Статград, в 2011 году не получили аттестат о среднем 
(полном) общем образовании 3  выпускника (1,7%), что больше на 1 человека, 
чем в 2009-2010 учебном году. 

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья по их желанию 
могут проходить государственную (итоговую) аттестацию как  в форме ЕГЭ, 
так и в форме государственного выпускного экзамена, или использовать обе 
указанные формы. За 2010-2011уч. год  государственный выпускной экзамен за 
курс средней школы сдавали  2  выпускника (1,2%), за 2009-2010 уч.г. – 3 чел. 
(1,5%), 2008-2009 уч.г. – 3чел. (1,2%).

Общеобразовательные  учреждения  обеспечены  педагогическими 
кадрами:  имеют высшее образование по району 86,3% педагогов (2010-11 уч.г. 
- 87,7%). Ежегодно в общеобразовательные учреждения прибывают молодые 
специалисты: 2011-12 уч. г  - 8 чел., 2010-2011 уч.г. – 5чел., 2009-2010 уч.г. – 
14чел.,  2008 - 2009 уч.г. -  10чел.. Увеличилась доля учителей, имеющих стаж 
работы  до   5  лет.  Однако  не  все  из  них  продолжают  работать  в 
общеобразовательных  учреждениях  Причинами  оттока  являются  невысокая 
заработная плата,  трудности в общении с учащимися,  высокие современные 
требования к профессионализму учителя, отсутствие жилья.



Продолжает  оставаться  высоким  число   работающих  педагогов  – 
пенсионеров. Доля пенсионеров в общем числе педагогов составляет в 2010-11 
уч.г. – 20,6%, 2009-10 уч.г. – 21%.

В  результате  проведенных  мероприятий  по  оптимизации  бюджетных 
расходов  с  01.09.2010  года  численность  учителей  (включая  внешних 
совместителей) и прочего персонала в школах приведена к соотношению 60 и 
40 процентов соответственно. 

На  начало  2011-12  учебного  года  в  школах  района  обучается  5071 
человек  (2010-2011уч.г.  – 4967чел.,   2009-2010 уч.  г.  – 4960чел.),  из них в 
городе- 3895 человек (2010-2011 уч. г. – 3819чел.,  2009-2010 уч. г.  – 3804чел.), 
в селе - 1176 человек (2010-2011 уч. г. – 1148чел., 2009-2010 уч. г. – 1156чел.). 
За последние 2 года наблюдается  увеличение контингента учащихся. 
 Вместе  с  тем   число  учащихся,  поступающих  в  10  классы,  не 
увеличивается,  т.к. пока уменьшается выпуск из 9 класса (2009 г. – 616чел.; 
2010г.  –  513чел.;  2011.  –  544чел.;  2012г.  –  456чел.).  Отмечается  стремление 
учащихся   продолжить  образование  в  учреждениях  среднего  и  начального 
профессионального образования. В 2011 году реорганизована МБОУ СОШ № 3 
г.Собинка в основную общеобразовательную школу, отсутствовали учащиеся в 
старшей  школе  в  МБОУ  «Рождественская  СОШ».  Число  средних  школ  по 
сравнению с 2010 годом сократилось на 22%.

Доля  детей  и  подростков,  отнесённых  по  состоянию  здоровья  к 
первой  и  второй  группам  здоровья,   остаётся стабильной  с   небольшой 
позитивной  динамикой за счёт  проводимой  в  образовательных  учреждениях 
работой  по сохранению  и  укреплению  здоровья  учащихся  и  формированию 
у  них  здорового  образа  жизни.

Не допускается открытие в городских школах классов с наполняемостью 
менее 25 человек. А в сельских школах в целях сокращения неэффективных 
расходов в классы комплекты объединены классы среднего звена на условиях, 
что объединенный класс не превышает численность в 14 человек. В результате 
принятых мер средняя наполняемость классов в городских школах составила в 
2011 году – 25,8 чел. ( в 2010г. -25,3чел.), в сельских – 12,4 чел. ( в 2010 году- 
10,7  чел.).  В  результате  принятых  мер  увеличилась  средняя  стоимость 
содержания одного класса со 132996 рублей до 172859 рублей. В целом за год 
на  содержание  школ  было  направлено  208875  тыс.  рублей,  в  том  числе  на 
увеличение стоимости основных средств 12336 тыс. руб.,  на оплату труда и 
начисления на неё 137107 тыс. руб.

100% школ Собинского района переведены на нормативное подушевое 
финансирование  в  части  оплаты  труда  и  начислений  на  неё,  выплату 
компенсации  на  книгоиздательскую  продукцию  и  учебные  расходы.  Всеми 
учреждениями  утверждены  и  приняты  нормативные  документы  о  новой 
системе оплаты труда, нацеленной на результат работы.
Общий  объем  расходов  бюджета  муниципального  образования  на  общее 
образование в 2011 году по сравнению с  2010 годом увеличился на 4,6% в 
связи с повышением заработной платы с 01.06.2011 года на 6,5%, с 01.02.2011 



года  учителям  на  30%,  с   01.10.2011  года  прочему  персоналу  на  6,5%, 
начислений  на  фонд  оплаты труда  с  01.01.2011  года  на  8%,  коммунальных 
услуг.

Небольшой рост расходов объясняется снижением в 2011 году расходов 
на приведение в нормативное состояние учреждений.

Муниципальные  услуги  по  общему  образованию  оказывались  29 
муниципальными  учреждениями,  которым  в  связи  с  совершенствованием 
правового статуса муниципальных учреждений присвоен статус бюджетных.

На 2012 год предусмотрен  рост расходов к 2011 году на 7,4% рост связан 
с  увеличением  финансовой  помощи  из  областного  бюджета  на 
общеобразовательный  процесс  и  приобретение  жилья  для  детей  сирот  на 
46,8%.

В 2013 году снижение расходов к 2012 году на 14,8% объясняется тем, 
что  финансовая  помощь  из  областного  бюджета  снижена  на  бюджетные 
инвестиции на строительство школы и на приобретение жилья для детей сирот 
на 32327 тыс.руб.

В  2014  году  рост  расходов  к  2013  году  объясняется  тем,  что  на 
строительство школы из областного бюджета предусмотрено 76353 тыс.руб.

 Общий  объем  расходов  бюджета  муниципального  образования  на 
дополнительное образование в 2011 году выросли на 7,2%, в связи с ростом 
заработной платы с 01.06.2011 года и 01.10.2011 года на 6,5% соответственно, 
начислений  на  заработную  плату  с  01.01.2011  года  на  8%,  коммунальных 
расходов.
Рост  расходов  на  2012  год  составляет  3,8%.  Расходы  на  2013  и  2014  года 
остаются стабильными.

Расходы  на  дополнительное  образование  приведены  в  том  числе  в 
расходах на общее образование.
 Численность   детей   в   возрасте   5-18   лет,   получающих   услугу   по 
дополнительному  образованию,  составила 5119 человек и  уменьшилась по 
сравнению   с   2010   годом   в   связи   с   закрытием   ряда   объединений 
учреждений   дополнительного   образования   детей    на   базе   городских 
общеобразовательных   школ,   которое   проведено   с   целью  оптимизации 
расходов,   с  закрытием  объединений  в  Спортцентре  «Олимп»  в  связи  с 
проведением  ремонтных  работ,  с  закрытием  объединений  в  связи  с 
увольнением  педагогических работников.

Общий объем расходов на содержание  учреждений  дополнительного 
образования  составил  23064  тыс.  руб.,  из  них  132  тыс.  руб.  направлены на 
увеличение стоимости основных средств и 17116 тыс. рублей на оплату труда и 
начислений на неё. 

                                            Культура
   Доля  населения,  участвующего  в  платных  культурно-досуговых 
мероприятиях  в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилась на 59,88 % 
в связи с организацией платных мероприятий. В 2011 году их проведено 2208. 



Мероприятия, проводимые учреждениями культуры,  способствуют раскрытию 
творческого потенциала района. 
    Оказано платных услуг культурно-досуговыми учреждениями района на 
сумму 3 млн. 279 тыс. рублей. Средства от платных услуг израсходованы на 
укрепление  материально-технической  базы  учреждений,   приобретение 
музыкальной аппаратуры, проведение мероприятий, материальное поощрение 
работников, в том числе 729 тыс. рублей на поощрение работников, 222 тыс. 
рублей на ремонт учреждений, 443 тыс. рублей на приобретение оборудования 
и  музыкальных  инструментов,  модернизацию  культурно-досуговых 
учреждений.
    Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры: клубами и 
учреждениями клубного типа 90,48 %.
 В районе 19 учреждений культурно-досугового  типа.  В 2011 году закрыты 
Собинский  районный  координационно-методический  центр  и 
агиткультбригада.  Функции  данных  учреждений  исполняет  вновь  созданное 
муниципальное  казённое  учреждение  «Управление  культуры  и  социальной 
политики». Отсутствуют учреждения клубного типа в Колокшанском сельском 
поселении.  В  д.  Курилово  (Куриловское  сельское  поселение)  работает 
социально-культурный  комплекс  на  базе  средней  школы  ,  в  аварийном 
состоянии находится Рождественский сельский Дом культуры.
В целях повышения уровня обеспеченности услугами культуры, в Куриловском 
сельском  поселении  разработана  проектно-сметная  документация  на 
строительство Дома культуры в с.Курилово, расходы произведены в сумме 980 
тыс. рублей, стоимость строительства по проекту составляет 55 млн. рублей . 

В  Рождественском  сельском  поселении  разработана  проектно-сметная 
документация  на  капитальный  ремонт  Дома  культуры  в  с.  Рождествено. 
Расходы  за  разработанную  документацию  произведены  в  сумме  600,0  тыс. 
рублей, стоимость капитального ремонта  по проекту составляет 12 млн.260 
тыс. рублей.

В  Колокшанском  сельском  поселении  определено  место  под 
строительство  Дома  культуры.  Рассматривается  вариант  строительства 
модульного учреждения культуры.
              Уровень фактической обеспеченности  библиотеками   100 %. 
 Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного 
и культурного пространства района. В настоящее время в целях обеспечения 
населения  услугами библиотек и расширении информационного пространства 
на территории района функционирует  муниципальное казенное учреждение 
культуры  «Межпоселенческая  централизованная  библиотечная  система» 
Собинского района  с 23 филиалами (3 детских,  3 городских и 17 сельских 
библиотек-филиалов)  и  муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры 
«Собинская  городская  библиотека».   Библиотеки-  филиалы  обеспечивают 
население  близлежащих  населенных  пунктов  услугами  библиотек  за  счет 
передвижек и пунктов выдачи.
  Общий объем расходов бюджета на культуру в 2011 году по отношению к 
2010 году увеличился на 15,2% в связи с ростом заработной платы с 01.06.2011 



года,  с  01.10.2011  года  на  6,5% соответственно,  начислений  на  заработную 
плату с 01.01.2011 года на 8%, коммунальных расходов.

В  целях  оптимизации  бюджетных  расходов  в  2011  году  произведена 
реорганизация районного культурно-методического центра, агиткультбригады, 
отдела культуры, отдела по социальной политики в муниципальное казенное 
учреждение «Управление культуры и социальной политики».

На 2012 год запланирован рост расходов на 13,7%.
На плановый период 2013 и 2014 годов расходы остаются стабильными.

                           Физическая культура и спорт
 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую 
культуру и спорт в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличились на 326 
тыс.рублей,  в  связи  с  ростом  с  заработной  платы  с  01.06.2011  года  и  с 
01.10.2011 года  на 6,5% соответственно,  начислений на заработную плату с 
01.01.2011 года на 8%, коммунальных услуг.

На 2012 год расходы  предусмотрены в сторону увеличения на 3603 тыс. 
руб. с учетом перерегистрации МУЗ «Санаторий – профилакторий Тонус» в 
МАУ «Спортино - оздоровительный центр «Тонус».

В 2014 году рост расходов на 11300 тыс.руб.  связано с тем, что за счет 
целевых  средств  из  областного  бюджета  предусмотрено  строительство 
физкультурно - оздоровительного центра.
   Принята и реализуется районная долгосрочная целевая программа «Развитие 
физической  культуры и  спорта  на  территории  муниципального  образования 
Собинский район на 2012-2015 годы»
     Численность  систематически  занимающихся  физической  культурой  и 
спортом  в  2011  году  по  сравнению  с  2010  годом  увеличилась  на  1,6  %. 
Значительного  роста  к  уровню  прошлого  года  не  произошло  по  причине 
закрытия  на  капитальный  ремонт  МОУ  ДОД  «Олимп»  и   проводимых 
ремонтных работ  в Лакинском филиале Ставровского ФОК.
      В 2012 году прогнозируется  рост численности занимающихся физической 
культурой и спортом
      В 2011 году    достигнут рост обеспеченностью плоскостными 
сооружениями на 1,3 % за счет проведенной мероприятий по учету 
спортсооружений и занесения в список нескольких ранее не учтенных 
плоскостных сооружений. 
     В 2012 году прогнозируется  рост за счет строительства новых плоскостных 
сооружений.
     Прогнозируется рост обеспеченности спортивными залами в 2012 году за 
счет открытия   школы в Лакинске, имеющий современные спортивные залы.
     Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 
физическую культуру и спорт в 2011 году увеличился на 6 %.
    

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем



   Площадь жилых помещений,  приходящихся в  среднем на  одного жителя 
введенная  в  действие  за  год  увеличилась  с  0,13  кв.м   до  0,16  кв.м  ,  т.к. 
увеличилась общая площадь жилых домов введенная за 2011 год.
    Общая площадь жилых помещений в жилых домах, построенных населением 
за год, увеличилась с 6809 кв. м до 9387,1 кв.м, т.к. на территории г. Собинки 
был введен в эксплуатацию 36-квартирный жилой дом.
    Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения введенных в 
действие за 2011 год осталось на уровне прошлого года.
   Количество  жилых  помещений   (квартир)  в  жилых  и  нежилых  зданиях, 
введенных за прошлый год организациями – застройщиками по форме №С-1 
уменьшилось  с  16,0  до  0,  т.к.  на  территории  района  в  соответствии  с 
выданными  разрешениями  на  строительство  были  введены  в  эксплуатацию 
только индивидуальные жилые дома.
   Количество жилых помещений квартир, построенных населением, по данным 
формы №1-ИЖС увеличилось с 84,0 до 99,0 в связи с вводом 36-квартирного 
индивидуального жилого дома на территории г. Собинки. 
  Общая площадь жилых помещений  и число жилых квартир увеличилось с 
711,21 до 2054 и с 16,0 до 36,0, т. к. в прошлом году введен в эксплуатацию 36-
квартирный дом в г. Собинке.
   Утверждение Схемы территориального планирования района планируется в 
2012  году.  В  настоящее  время  проектный  институт  «Гипрогор»  г.  Москва 
устранил замечания  департаментов  администрации Владимирской области  и 
подготавливает  материалы  для  направления  проекта  Схемы  на  повторное 
согласование в администрацию области.
    Последние  изменения  были  внесены  в  Правила  землепользования  и 
застройки г. Собинки 15.02.2012 года.
         

Жилищно-коммунальное хозяйство

    Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 
и  реализуют  непосредственное  управление  собственниками  помещений  в 
многоквартирном доме по сравнению с 2010 годом увеличилась с 19,77 % до 
20,11  %.  а  увеличение  показателя  повлиял  переход  на  непосредственное 
управление  собственников  домов  блокированной  застройки,  ранее 
управляемых муниципальными УК.

Управление  товариществом  собственников  жилья  либо  жилищным 
кооперативом  или  иным  специализированным  потребительским 
кооперативом по сравнению с 2010 годом увеличилось с 25,25 % до 27,27 
%.. На увеличение показателя повлиял переход на управление МКД в форме 
ТСЖ  собственников  жилых  помещений,  ранее  управляемых 
муниципальной УК. На территории района созданы благоприятные условия 
для  образования  ТСЖ,  в  частности  администрациями  МО  обеспечено  : 
содействие выбору собственниками помещений в многоквартирных домах 
способа  управления  такими  домами  –  управление  ТСЖ,  оказание 
методической и практической помощи инициативным группам граждан в 
подготовке  и  проведении  общих  собраний  собственников  помещений, 



оформлении  протоколов  общих  собраний  собственников  помещений, 
передача  земельных  участков  в  общую  долевую  собственность 
собственников помещений в многоквартирных домах, в которых действуют 
ТСЖ,  в  соответствии  с  действующим  законодательством  (при  наличии 
решений  общих  собраний  собственников  помещений  в  МКД), 
приоритетный  порядок  включения  домов,  в  которых  созданы  ТСЖ,  в 
муниципальную адресную программу и т.д.
Управление муниципальной организацией,  предприятием по сравнению с 
2010 годом уменьшилась с 22,16 % до 12,73 %. На снижение показателя 
повлиял переход от управления муниципальной УК к управлению частной 
УК (выполнение условий №185-ФЗ ). Активизация населения по участию в 
региональной  программе  капитального  ремонта  МКД  с  участием  Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.
Управление управляющей организацией частной формы собственности по 
сравнению с 2010 годом увеличилась с 32,15 % до 39,89 %. На увеличение 
показателя повлиял переход с управления муниципальной УК к управлению 
частной  УК  (выполнение  условий  №185-ФЗ ).Активизация  населения  по 
участию в региональной программе капитального ремонта МКД с участием 
Фонда содействия реформированию ЖКХ.

              Произошли изменения в потреблении энергетических ресурсов, 
расчеты  за  потребление  которых  осуществляются  на  основании  показаний 
приборов учета,  в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на 
территории района:
 -  по тепловой энергии  на увеличение показателя повлиял факт увеличения 
количества установленных ОПУ тепловой энергии;
 -  по горячей воде на увеличение показателя повлиял факт снижения общего 
фактически  потребленного  объема  горячей  воды  за  счет  экономии  воды 
жителями;
-  по холодной  воде  на  увеличение  показателя  повлиял  факт  увеличения 
количества установленных ОПУ ХВС;
 -  по природному  газу  увеличилась  за  счет  установки  приборов  учета 
(газификация деревень Толпуховского с/поселения).
       Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства  за 
2011год уменьшилась с  58,33% до 23,08%.  
   Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными возросла,  т  к.   увеличилось количество 
признанных аварийными домов в г. Собинка и Асерховском  с/поселении.
 Общий объем расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2011 
году по сравнению с 2010 годом увеличился 4%.

В расходах на жилищно-коммунальное хозяйство в 2011 году бюджетные 
инвестиции составили 66,6%. По МЦП «Социальное развитие села на 2009-
2013  годы»  приобретена  модульная  котельная  для  обеспечения  теплом 
муниципального  учреждения  здравоохранения  «Санаторий-профилакторий 
«Тонус»  и  17  квартир  граждан,  произведена  реконструкция  котельной  в 
с.Толпухово для  качественного  теплоснабжения школы,  детского  сада,  дома 



культуры, 230 квартир граждан, построено 2,3 км газопровода в д.Конино и 
газифицировано 53 жилых дома, разработана проектно-сметная документация 
на  строительство  модульной  котельной  в  с.Черкутино,  распределительного 
газопровода в п.Колокша.

На приведение в нормативное состояние коммунальной инфраструктуры 
направлено 9184,3 тыс.рублей. Отремонтировано 3193 п.м. тепловых сетей, 686 
п.м. водопроводных сетей, 622 п.м. сетей водоотведения, приобретены насосы, 
частные преобразователи, теплообменники, вакуумная автомашина.

В связи со снижением дотации областного бюджета в 2012 году на 43,9%, 
в 2013 году 16,6%, в 2014 году на 11,1% расходы снижены на 17864 тыс.руб., 
на 8914 тыс.руб.,  соответственно,  а в 2014 году произойдет незначительный 
рост на 3708 тыс.руб.

                       Организация муниципального управления

В  соответствии  с  федеральным  законодательством  в  муниципальном 
образовании  реализуется программа по формированию электронной системы 
документооборота. В скором времени каждый человек, имеющий доступ к сети 
Интернет,  будет  иметь  возможность  получить  любую  государственную  или 
муниципальную  услугу  в  электронном  виде.  В  настоящее  время  в  сети 
Интернет размещена информация  о 40 муниципальных услугах (функциях), 
предоставляемых  муниципальными  учреждениями  и  структурными 
подразделениями администрации Собинского района. 

Создаваемая в муниципальном образовании система межведомственного 
электронного  взаимодействия  позволит  значительно  сократить  время 
гражданина на получение государственной или муниципальной услуги, а также 
повысить  качество  и  информационную  безопасность  услуг,  оказываемых 
учреждениями. Администрацией, муниципальными образованиями городских 
и  сельских  поселений   района  продолжается  работа  по  размещению 
информации  о  муниципальных  учреждениях,  предоставляющих  услуги 
населению. Следующий этап реализации программы — обеспечение процесса 
непосредственного  получения  той  или  иной  услуги  через  интернет.  Данная 
работа должна быть закончена к 1 июля 2012 года.

 Доля налоговых и неналоговых доходов в 2011 году по сравнению с 2010 
годом  возрасла  на  0,3%,  это  объясняется  ростом  налоговых  и  неналоговых 
доходов на 7,9% и ростом собственных доходов на 6,9%.

В 2012 году в связи с  увеличением единого норматива отчислений по 
налогу  на  доходы  физических  лиц  с  30%  до  48%  рост  доли  налоговых  и 
неналоговых доходов составит 29,8%, рост в 2013 году составит 8,7%, в 2014 
году произойдет незначительное снижение за счет увеличения размера целевых 
средств из областного бюджета на 77522 тыс.руб.
      Общий объем расходов в бюджете муниципального образования Собинский 
район включает  в  себя  расходы на исполнение вопросов местного  значения 



муниципального  района  (ст.15  Федерального  закона  №  131  ФЗ)  и  на 
исполнение делегируемых полномочий федерального и регионального уровня с 
учетом  роста  начислений  на  фонд  оплаты  труда,  роста  тарифов  на 
коммунальные  услуги,  повышения  размера  оплаты  труда  работникам 
бюджетной сферы. Рост расходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 
2,6% объясняется ростом налоговых и неналоговых доходов бюджета на 7,8%, 
ростом безвозмездных поступлений из областного бюджета на 4,6%.

В 2012  году  расходы снижаются  на  98316 тыс.руб.  и  это  объясняется 
передачей  учреждений  здравоохранения,  муниципальных  дорог  местного 
значения и полномочий по выплате субсидий гражданам на оплату жилья и 
коммунальных услуг на областной уровень.

В  2013  году  расходы  снижаются  на  11,8%  в  связи  со  снижением 
финансовой помощи из областного бюджета на 10,7%.

  Расходы консолидированного бюджета Собинского района в 2011 году 
по сравнению с 2010 годом снизились на 9950 тыс.руб. в связи со снижением 
расходов  по  сельским  и  городских  поселениям  на  32273  тыс.руб.  за  счет 
уменьшения расходов на капитальный ремонт жилищного фонда.

Рост расходов на 2012 год прогнозируется в размере 49980,0 тыс.руб., за 
счет  остатков  целевых  средств  по  г.Собинке  на  строительство  жилья  по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 34293 тыс.руб., 
а  так  же дополнительного выделения  средств из  областного бюджета 38250 
тыс.руб. на реконструкцию очистных сооружений в п.Ставрово.
    Общий  объем  расходов  бюджета  на  содержание  работников  органов 
местного самоуправления в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличился 
на  11,3%  или  2592  тыс.рублей  в  связи  с  повышением  заработной  платы  с 
01.06.2011 года, с 01.11.2011 года на 6,5% соответственно, начислений на фонд 
оплаты труда на 8% с 01.01.2011 года.

В тоже время в результате  проведенных мероприятий по оптимизации 
этих  расходов  численность  работников  аппарата  органов  местного 
самоуправления снизилась в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 5 единиц.

В 2012 году вышеуказанные расходы возрастут на 5,7%.
В  МО  Собинский  район  расходы  на  содержание  органов  местного 

самоуправления  исполнены  в  2011  году  и  запланированы  на  2012  год  в 
пределах нормативов установленных постановлениями Губернатора области на 
01.07.2011 № 661, от 01.07.2011 № 662.
   Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме 
расходов снизилась в 2011 году на 4,03% так как расходы в рамках программ 
снизилась на 7,7% и в целом расходы увеличились на 4,0%, а именно снизились 
расходы по
- РЦП «Дорожное хозяйство Собинского района на 2009-2013 годы» на 9148,7 
тыс.руб.;
- РЦП «Развитие сельского хозяйства Собинского района на 2009-2015 годы» 
на 487,8 тыс.руб.

В 2012 году расходы в рамках программ снизились на 90422 тыс.руб. или 
48,7%, а именно в связи с передачей муниципальных дорог местного значения 



в областную собственность, снижением расходов на строительство школы на 
42869,4  тыс.руб.,  а  так  же  по  программам  «Безопасное  образовательное 
учреждение на 2011-2013 годы» на 9068,7 тыс.руб., «Социальное развитие села 
на 2009-2014 годы» на 15738,4 тыс.руб. 
 
                     Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

     Увеличилась  доля  энергетических  ресурсов,  расчеты  за  потребление 
которых осуществляются  на  основании показаний приборов учета,  в  общем 
объеме  энергетических  ресурсов,  потребляемых  на  территории 
муниципального района :
   -  по  электроэнергии  на  увеличение  показателя  повлиял  факт  увеличения 
количества установленных ОПУ тепловой энергии
  -  по  тепловой  энергии  на  увеличение  показателя  повлиял  факт  снижения 
общего фактически потребленного объема горячей воды за счет экономии воды 
жителями
  - по горячей воде на увеличение показателя повлиял факт снижения общего 
фактически  потребленного  объема  горячей  воды  за  счет  экономии  воды 
жителями
-  по  холодной  воде  на  увеличение  показателя  повлиял  факт  увеличения 
количества установленных ОПУ ХВС.
       Достигнуто снижение удельной величины потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
 -  по  электроэнергии  на  снижение  показателя  повлияло  снижение  объема 
потребления  (расходования)  электроэнергии  бюджетными  учреждениями 
(замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы)
 -  по ХВС на снижение показателя повлияло снижение объема потребления 
(расходования)  воды  бюджетными  учреждениями  (с  установкой  приборов 
учета включен режим экономии)
 -  по  природному  газу  на  снижение  показателя  повлияло  снижение  объема 
потребления  (расходования)  газа  бюджетными  учреждениями  (с  установкой 
приборов учета включен режим экономии)

Глава района                                                                                           В.Ю. Аникин


