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Уважаемые жители, главы поселений, депутаты, руководители организаций 

и учреждений, представители общественности района ! 

 

Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития района в 

2013году, чтобы правильно рассчитать собственные силы, оценить ситуацию в 

конкретных отраслях, обозначить существующие проблемы и определить 

перспективы развития. 

Администрация района по всем направлениям своей деятельности в 

решении вопросов местного значения и исполнения переданных государственных 

полномочий, строит свою работу в соответствии с Федеральным Законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

Существенным фактором, оказывающим влияние на эффективность работы 

органов местного самоуправления, является то, что с момента принятия 131-го 

Закона было принято немалое количество изменений как самого Закона, а так же 

приняты иные Законы, расширившие сферы нашей ответственности и нередко 

при одновременном сужении финансовых возможностей.  

Формирование стабильной доходной базы консолидированного бюджета, а 

так же использование любой законной возможности для привлечения 

дополнительных средств на нужды района путем участия в федеральных, 

областных программах в рамках софинансирования, привлечения на территорию 

инвестиций являются приоритетными направлениями работы органов местного 

самоуправления.  

Практика показывает: на сегодняшний день не решена главная задача - 

достижения соответствия между финансовыми потребностями муниципалитетов 

по решению вопросов местного значения и предоставленными им доходными 

источниками. Консолидированный бюджет района нельзя назвать бюджетом 

развития, так как в структуре собственные доходы составляют 38,6%. 

Безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов 835,5 млрд. 

рублей, что на 111,6 млн. руб. больше чем в 2012году. 

 Доходы консолидированного бюджета района в сравнении с 2012годом выросли 

на 109млн. рублей или на 9,4% и составили 1,3 миллиарда рублей. Собственные 

доходы увеличились на 30,7млн. рублей, из них налог на доходы физических лиц 

на 21,6млн. руб. В целях повышения доходного потенциала района координально 

изменились подходы и методы налогового администрирования. Учитывая, что 

налог на доходы физических лиц являются основным источником пополнения 

бюджета, в течение года администрацией района проводилась работа по 

легализации доходов физических лиц. Руководители тридцати организаций, где 

уровень заработной платы ниже средней по отрасли или ниже прожиточного 

минимума, были приглашены на заседания рабочей группы при администрации 

района, которые получили предупреждение о недопустимости применения серых 

схем выплаты заработной платы с направлением материалов в 

правоохранительные органы. Координационными Советами по работе с 

налогоплательщиками, созданными в каждом муниципальном образовании, 
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проведена работа по ликвидации задолженности перед бюджетом. В результате 

проведенной работы в бюджет района поступило 2,6 млн. рублей. В дальнейшем 

работа по повышению доходной части бюджета будет продолжена.Расходы 

консолидированного бюджета за 2013год составили 1,28 миллиарда, увеличение к 

уровню прошлого года на 55,8 млн. руб. Приоритетными остаются расходы на 

социальную сферу и развитие отраслей экономики -1 миллиард 118 миллионов 

рублей или 87,6% бюджета . на 2014год доля этих расходов в консолидированном 

бюджете 90,2%. На 2013год было предусмотрено финансирование 

муниципальных и государственных программ, общая сумма средств 483млн. руб. 

Средства в рамках их реализации направлялись на развитие системы общего 

среднего и дошкольного образования, культуры, спорта и молодежной политики. 

Программами было предусмотрено развитие сельского хозяйства, поддержка 

малого предпринимательства, газификация населенных пунктов, содержание 

дорог, обеспечение жильем молодых семей и др. 

 Работа по приоритетным направлением в прошедшем году позволила 

исходя из реальных возможностей, сохранить социальную стабильность в 

обществе, а также положительную тенденцию в социально-экономическом 

развитии территории, которая характеризуется на сегодняшний день стабильной 

ситуацией на рынке труда, ростом среднемесячной заработной платы во всех 

сферах, отсутствием просроченной задолженности по ее выплате, сохранением, в 

целом, благоприятных демографических тенденций.  

    Демографическая ситуация является одним из определяющих факторов 

социально-экономического развития территории Прошедший год 

характеризовался уменьшением естественной убыли населения по сравнению с 

2012годом на 3,7%,что обусловлено ростом числа родившихся на 2,2%, в цифрах 

число родившихся 743чел, +16 к уровню 2012года и сохранение числа умерших на 

уровне 2012года (1164чел). В то же время число умерших превысило число 

родившихся в 1,6раза, ранее в отчетах звучали цифры в 1,9, 1,8 раза. 

    Положительные тенденции в экономике характеризуются показателем-

созданием новых рабочих мест. За прошедший год создано 145 рабочих мест, как 

следствие, отмечено сокращение численности безработных. уровень 

зарегистрированной безработицы снизился с 0,7 % до 0,4 %. Доля 

трудоустроенных граждан в общей численности, обратившихся за содействием в 

службу занятости с целью поиска подходящей работы составил 77,3%. Идет 

тенденция к дальнейшему снижению напряженности на рынке труда. На конец 

года работодателями заявлено 2156 вакансий, из них 1968 по рабочим 

профессиям, из них 96,6% с заработной платой выше прожиточного минимума. 

Эти цифры свидетельствует о повышенной деловой активности в районе и об 

остром кадровом голоде во всех отраслях экономики. Считаю, что вопрос 

дефицита квалифицированных кадров возможно решить посредством развития 

социального партнерства между объединениями работодателей и 

образовательными учреждениями профессионального образованиями, такая 

возможность в районе появилась с открытием филиала Владимирского 

индустриального техникума в г. Собинка.  
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Среднемесячная заработная плата в районе выросла на 7,7 % и номинально 

составила 24236рублей, средняя заработная по Владимирской области 20418руб.  

Среднесписочная численность работающих в экономике 11883человека, 

увеличение на 0,8%.  

Оборот розничной торговли вырос на 10%, в структуре оборота 

увеличилась доля продаж непродовольственных товаров.  

 В сфере экономики по основным показателям работы предприятий всех форм 

собственности, отмечается положительная динамика.  

 За 2013 год объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств, 

распределение электроэнергии, газа и воды по предприятиям района в 

действующих ценах составило 28,9 млрд. рублей, что выше уровня 2012 года на 

31,8%.  

 Основу экономики района, его социальное развитие напрямую зависит от 

работы промышленных предприятий. Объем отгруженных товаров, работ и услуг 

обрабатывающими производствами составил 28,4 млрд. рублей, рост к уровню 

прошлого года на 32,3%. Прежде всего рост обеспечили предприятия пищевой 

отрасли (кондитерские фабрики Мон де лиз, Ферреро, предприятия Анаком, Де 

Хес, РУДО Аква ), рост объемов на 20% в швейном производстве. Существенные 

изменения произошли в п. Ставрово. Территория Ставровского завода АТО была 

заявлена промышленной площадкой. Диверсификация производства, открытие 

новых производств на территории завода позволило увеличить оборот 

обрабатывающих производств в 2 раза, обеспечив средний уровень заработной 

платы в 38тыс. рублей. На начало этого года 29 человек –жителей Ставрово 

имеют статус безработных, в течение года из 184 человек обратившихся в службу 

занятости в поисках работы трудоустроено 120человек, число заявленных 

свободных вакансий 139. 

    Следует сказать, что Собинский район по объемам отгруженной продукции 

занимает 4 позицию в регионе, по росту к уровню 2012года –первое. ( по области 

рост 110,6%) 

 Значение агропромышленного комплекса не только в обеспечении 

потребности населения в продуктах питания, но и в существенном влиянии на 

занятость населения и эффективности всей экономики района. 

 Удельный вес сельскохозяйственной продукции в структуре оборота 

предприятий и организаций района за 2013 год составляет 4,5%(около 2млрд.руб), 

рост объемов к уровню прошлого года 110,7%. Доля работающих в сельском 

хозяйстве в общей численности занятых в экономике района 11,1%. Заработная 

плата в отрасли 16,7тыс. руб, рост 103% 

Говоря о сельском хозяйстве, прежде всего, хочется отметить - Собинский район 

занимает устойчивые лидирующие позиции в агропромышленном секторе 

экономики региона . 

Прошедший год был для аграриев района непростым. Аномальные осадки 

привели к потере запланированных урожаев сельскохозяйственных культур, что 
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сказалось на обеспеченности кормами собственного производства, в пересчете на 

кормовые единицы на 7,5% меньше предыдущего года. 

 Несмотря на это, показатели достигнутые предприятиями аграрного 

сектора высокие: произведено молока 52,7 тыс. тонн (более 16% в областном 

производстве), рост к уровню прошлого года 0,7%, мяса 4,2тыс. тонн, рост на 

14,5%, яйца 239,6 млн. штук.(50% в обл. объеме).  

Сельскохозяйственные предприятия нашего района- основные 

производители молока -в результате привлечения в 2008-2011годах инвестиций 

по программе развитие АПК построили 4 новых животноводческих комплекса, 

сформировали современное и высокотехнологичное скотоводство, что в 

сочетании полноценным кормлением позволило достичь показатель уровня надоя 

на 1 корову- 6 792литра. Продолжается техническая и технологическая 

модернизация в растениеводстве, выраженная в обновлении парка 

сельскохозяйственной техники - приобретено новой техники 26 единиц на сумму 

98млн. рублей. 

Сохраняется тенденция роста государственной поддержки 

сельхозпроизводителей: из областного и федерального бюджета выделено 340,6 

млн. рублей, что на 132млн. руб. больше уровня 2012года. Общая сумма субсидий 

на реализованное молоко составила 109млн. руб. Финансируются мероприятия по 

закреплению кадров на селе, а именно по обеспечению жильем семей и 

специалистов села. Строительство многоквартирного жилого дома в д. Толпухово 

в рамках программы «Социальное развитие села» с привлечение средств 

федерального, областного и местного бюджетов в сумме 9,1млн. руб. и личных 

средств граждан позволило улучшить жилищные условия 12семьям.  

 Для укрепления социальной значимости развития малого бизнеса на селе 

осуществлялась государственная поддержка малых форм хозяйствования, 3 

начинающих крестьянских хозяйства получили гранты в сумме 4,7млн. руб. В 

районе появились индивидуальные предприниматели, развивающие экотуризм, 

как самостоятельный вид деятельности (ИП Потапов В.А.) Оказана поддержка 

кредитования малых форм хозяйствования: 33 личных подсобных хозяйства 

получили субсидию на возмещение процентных ставок по кредитам в сумме 139 

тыс. руб. 

 Важную роль в экономике района играют субъекты малого и среднего 

предпринимательства. Это, конечно же, занятость населения и серьезные 

поступления в бюджет.  

Территория района насыщена объектами розничной торговли, структура 

торговых объектов достаточно сбалансирована. 

Показатель обеспеченности торговыми площадями по району составляет 

491кв. метров на 1000жителей при нормативе 357, в т.ч по городам Собинка 728, 

Лакинск -503, по селу 285.  

Для обеспечения продуктами и товарами первой необходимости жителей 

отдаленных населенных пунктов, где отсутствуют объекты стационарной 

торговой сети, организована выездная торговля автолавками. Надежным и 

добросовестным партнером является Ставровское потребительское общество, 
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которое взяло на себя основную нагрузку по выездной торговле в 73 

малонаселенные деревни.  

В рамках проводимой акции «Покупай владимирское - покупай российское» 

проводилась работа по увеличению объема реализации продукции местных 

производителей, в которой приняли участие практически все торговые объекты.  

 Продукция, выпускаемая на территории района, представлена в 

выставочной экспозиции.  

 В числе победителей регионального смотра-конкурса предприятий 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания 6 объектов нашего 

района: магазины «Ассорти»(г. Собинка ООО Инторг), «Славянка»(с. Черкутино 

,ООО «Заповедник»), «Деревенское подворье» (г.Лакинск ,ООО Торговый дом 

«Ставровский»), универсам «Абсолют»( г. Лакинск ООО Абсолют), предприятие 

общественного питания «Золотая рыбка» (г. Собинка ИП Кузнецов), объектов 

бытового значения - оздоровительный комплекс «Банька» (г. Собинка, ООО 

Управляющая компания «Чистый город»).  

 В последние годы наблюдается тенденция увеличения числа субъектов 

предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность. Малый 

бизнес начал развиваться и в социальных сферах. В целях поддержки 

начинающих предпринимателей на открытие и развитие, с учетом 

приоритетности отдельных видов деятельности, осуществляются меры 

финансовой поддержки на муниципальном уровне. В 2013 году 10 

предпринимателей получили грантовую поддержку на сумму 2,5 млн. руб. 

Поддержку получили проекты предпринимателей по приоритетным 

направлениям: промышленные производства, благоустройство территорий, 

оказание услуг населению в сфере общественного питания, услуг медицинского и 

оздоровительно-досугового характера. 8 субъектов предпринимательства, 

ведущих производственную деятельность на территории района, в рамках 

областной программы получили финансовую помощь в сумме 13,4млн. рублей  

 ( в 2012году-5,4млн. руб.). 

 Практически все населенные пункты района обеспечены регулярным 

транспортным обслуживанием. Муниципальная маршрутная сеть общественного 

пассажирского транспорта состоит из 19 маршрутов, из них два городского, 17 

пригородного сообщения, 7 из которых являются убыточными. Заказчиками 

перевозок являются администрация района и городские поселения.. Для 

сохранения не менее 3-х ежедневных рейсов по маршрутам пригородного 

сообщения с низким пассажиропотоком и обеспечения регулярным автобусным 

обслуживанием жителей п. Ставрово с г. Собинка, районным бюджетом 

компенсируются убытки перевозчикам в сумме 2,5 млн. руб. В течение года 

ежемесячно более 300 жителей района использовали свое право на приобретение 

социальных билетов на проезд в автобусах пригородного и городского 

сообщения, сумма компенсации по льготным поездным билетам составила за год 

667 тыс. рублей. Сохранена система мер муниципальной поддержки пенсионерам, 

которые пользовались социальными проездными билетами на пригородных 
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маршрутах Собинка-Лакинск, на эти цели из районного бюджета направлено 316 

тыс. рублей. 

 В минувшем году каждым муниципальным образованием, входящим в 

район, утверждены генпланы, наличие которых крайне важно, так как они 

определяют условия для развития, планировки территории, учитывают права и 

законные интересы физических и юридических лиц, а также необходимы для 

привлечения инвестиций, так как представляют возможность выбора 

разрешенного использования земельных участков. 

Положительная динамика обозначилась в строительстве многоквартирного 

жилья: введены в эксплуатацию 15-ти кв. дом в д. Толпухово общей площадью 

895,4 кв.м , , в г. Собинка 33 - квартирный жилой дом на ул.Ленина, общей жилой 

площадью 1868 кв.м. Ведется строительство 33-квартирного жилого дома на 

ул.Ленина, 21-квартирного на ул. Димитрова в г. Собинка. В г.Лакинске ведется 

строительство двух трехэтажных многоквартирных домов по ул. 21-го 

Партсъезда. Радует тот факт, что руководители предприятий ведут строительство 

ведомственного жилья. Этим путем пошло ЗАО им. Ленина. 

 На территории с. Рождествено определен земельный участок под 

комплексную малоэтажную застройку, на котором планируется построить 10 

одноквартирных жилых домов для жителей села. Строительство данных домов 

планируется вести в рамках реализации подпрограммы «Развитие малоэтажного 

строительства», которая предусматривает государственную поддержку по 

проведению работ инженерного обустройства данных участков посредством 

получения областной субсидии бюджетам муниципальных образований.  

Надеемся, что с принятием генеральных планов во всех поселениях и 

работа по привлечению инвесторов-застройщиков принесет результаты . 

 Остановлюсь на выполнении мер по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан. 

Продолжилась реализация Указа Президента РФ «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945годов» За 2013 год 

предоставлены единовременные денежные выплаты на приобретение жилого 

помещения двум ветеранам. В настоящее время состоит на очереди 1 человек, в 

текущем году ему будет предоставлена выплата. В соответствии с Федеральным 

Законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» одному 

гражданину представлена социальная поддержка за счет федерального бюджета. 

В целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, за счет средств областного и федерального бюджетов 

приобретено 12 квартир на общую сумму 11,3 млн. руб. 

Реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей Собинского 

района», свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения получили 5 семей на общую сумму 2,1млн. 

рублей  

В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» государственные жилищные сертификаты выданы трем 
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семьям ликвидаторов аварий на Чернобыльской АЭС и одному гражданину, 

признанному вынужденным переселенцем. Общая сумма социальных выплат 

4,7млн. рублей. На территории района полностью обеспечены жилыми 

помещениями граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие 

катастрофы в Чернобыле. 

 В рамках адресной программы «Переселение граждан из и аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2013-2017годах» было приобретено 48 квартир общей площадью 

2,8 тыс. кв. м, переселено 160человек. В городе Лакинск в рамках этой же 

программы велось строительство 2-х трехэтажных домов, степень строительной 

готовности на начало текущего года 75%. В текущем году работа по переселению 

граждан из аварийного жилья будет продолжена: в г. Собинка, планируется 

переселить 256 граждан из 13 аварийных домов, г.Лакинск 201, в Асерховском 

сельском поселении 8граждан 

 Ведется работа по предоставлению земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, 

имеющим право на бесплатное предоставление земельного участка . 64 семьи 

изъявило желание получить земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства, представлено 36. На сегодняшний день остро стоит вопрос по 

предоставлению земельных участков на территории Воршинского сельского 

поселения, от предложенных участков в близлежащих населенных пунктах 

заявители отказались. Для решения этой проблемы администрацией Воршинского 

сельского поселения заказаны работы по внесению в границы с. Ворша 

земельного участка площадью 2га с целью дальнейшего предоставления под 

индивидуальное жилищное строительство. По городу Собинка из 19 семей, 

изъявивших получить земельные участки, 15-ти предоставлено по ул. Димитрова, 

4 отказались от сформированных участков по ул. Новой в связи с сильной 

заболоченностью и отсутствием подъездных путей и инфраструктуры. В 

настоящее время администрацией г. Собинка разрабатывается проект планировки 

территории в районе улиц Гоголя и Лесная.  

 Привлечение на территорию района инвесторов и инвестиций – является 

одной из стратегических задач, прежде всего это создание новых производств и 

рабочих мест.  

 На территории Березниковского сельского поселения в 2014году ЗАО 

«МНПП «Фарт» завершит строительство завода по производству органических 

удобрений и почвенных смесей, где будет создано 40 рабочих мест. Заявлен 

инвестор ООО «Аграрник», который планирует организовать производственный 

транспортно-логистический комплекс, на территории которого будут 

расположены отель для семейного отдыха, станция технического обслуживания, 

современная АГЗС, стоянка большегрузного автотранспорта, автомойка, ресторан 

быстрого обслуживания, цех по окраске листового металла. 

 На земельном участке, расположенном между д. Конино и д. Хрястово 

Воршинского сельского поселения в 2014году начнется строительство завода по 

производству автобусов на газомоторном топливе. 
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 Сформирован и предоставлен на праве аренды ООО «Консоль» земельный 

участок площадью 26 га для строительства детского санатория на 1000 мест. В 

настоящее время к участку подводятся инженерные коммуникации. 

 В течении года производилась работа по строительству и реконструкции 

социальных объектов на территории района. Бюджетные средства в сумме 33,5 

млн. рублей были направлены на реконструкцию детского сада в г. Собинка, 

который в конце года введен в эксплуатацию. 

Продолжилось строительство объектов газификации. Всего за прошедший 

год газифицировано 244домов и квартир, из них 175 в деревне. Угор, 53 в д. 

Шуново, 16 в с. Заречное. В 2014году планируется газификация д. Хрястово-это 

76 жилых домов. 

Основным направлением работы органов местного управления остается 

приведение в нормативное состояние котельных, водозаборов, очистных 

сооружений. Что уже сделано и предстоит сделать.  

Разработан проект на строительство модульной котельной для отопления и 

горячего водоснабжения жилых домов в районе санатория Строитель с учетом 

применения энергосберегающих технологий (696 тыс. руб.), строительство 

которой начнется в текущем году. Котельная будет работать в автоматическом 

режиме, без обслуживающего персонала. В декабре 2013 года МУП ЖКХ 

Ставрово заключил договор на изготовление проекта на строительство модульной 

котельной для теплоснабжения заводского района поселка. Планируется 

строительство модульной котельной для теплоснабжения общежития в д. 

Демидово. Решается вопрос по строительству модульной газовой котельной в г. 

Собинка. 

В рамках реализации комплексного инвестиционного плана продолжилась 

реализация начатого в 2012году проекта реконструкции канализационных 

очистных сооружений поселка Ставрово. Работы выполнены на 70%, недостаток 

средств не позволил довести работы до конца. С поступлением финансовых 

средств из областного бюджета работы будут продолжены. 

 На капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов было 

направлено 58,3млн. руб. Протяженность отремонтированных дорог составила 

9,9км дорожного покрытия, что в 3 раза больше чем в 2012году, отремонтировано 

4,4 тыс. пог. метров дворовых территорий. На 2014 планируется освоить 52,3 млн. 

руб., отремонтировать 12,8 тыс. погонных метров дорог и дворовых территорий. 

 В прошедшем году начато строительство автодороги на Большое 

Иваньково протяженностью 1,5км, стоимость которой 39млн. руб., освоено 

10,5млн. руб., в текущем году строительство дороги будет завершено. 

 Рассматривается вопрос по строительству новой школы на 1200учащихся в 

г. Собинка. Но эту тему возможно только озвучить, финансовое обеспечение на 

сегодняшний день отсутствует. 

С целью решения экологических проблем района проводились 

природоохранные мероприятия. Проведены проектно-изыскательские работы на 

реконструкцию очистных сооружений с. Ворша, там же проведены работы по 
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очистке биологических прудов. Начаты работы по реконструкции очистных 

сооружений в д. Курилово, в прошедшем году заказан проект обследования 

ОСБО. 

 На территории района ликвидировано 110 несанкционированных свалок, на 

эти цели из бюджетов поселений направлено 1,2млн. рублей. 

Прошедший год Указом Президента РФ был объявлен Годом окружающей 

среды. Стало традицией проводить субботники по санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению населенных пунктов, участие в которых 

принимают работники предприятий и учреждений, собственники жилья. 

Активное участие жителей района проявилось 23 июля - в рамках проводимых 

мероприятий проекта «Дачник» был проведен субботник по очистке 

прилегающих территорий домовладений, 31 августа состоялся большой 

всероссийский субботник- Зеленая неделя. В рамках акции «Национальный день 

посадки леса» работниками Собинского лесничества при непосредственном 

участии работников районной и городских администраций посажено 6,9 га 

лесных насаждений.  

 Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Этот девиз должен быть 

донесен до каждого жителя района. Чистота района зависит не только от власти, в 

первую очередь, от каждого из нас.  

 Из приоритетных направлений деятельности органов местного 

самоуправления, несомненно, важнейшим является вопрос жизнеобеспечения 

населения района. Совместная работа органов местного самоуправления, 

предприятий жилищно-коммунального и энергетического комплекса была 

направлена на обеспечение населения тепло-водо-газо-электроснабжением.  

Отопительный сезон 2013 - 2014 годов на территории района был начат в 

установленные сроки, за исключением заводского микрорайона п. Ставрово.  

На приведение в нормативное состояние объектов коммунальной 

инфраструктуры в прошедшем году было направлено 17,8млн. руб., из них обл. 

бюджет-2,7, местных -2,5, средств предприятий 12,6 млн. руб. Произведены 

ремонтные работы на 9 котельных, отремонтировано 1,3км тепловых сетей, 3км 

сетей водоснабжения, 13 скважин, очистные сооружения г. Собинка и с.Ворша , 

сети электроснабжения. За счет районного и областного бюджетов произведен 

ремонт котельной в д. Фетинино с заменой котлоагрегатов, приобретены и 

установлены пластинчатые теплообменники в котельные с. Черкутино и Заречное. 

На капитальный ремонт многоквартирных домов было направлено 15,8млн. 

рублей, в т.ч. за счет местных бюджетов 8,6, средств собственников жилья-

7,2млн. рублей. Выполнен капитальный ремонт кровли на 10домах, в 29домах-

системы холодного водоснабжения, в 7домах-системы водоотведения, , в 6 домах 

сетей электроснабжения. Выполнялись работы по ремонту фасадов и отмостки. В 

течение года на 17 домах установлены общедомовые приборы учета. 

 Предупреждение, ликвидация аварий и чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение безопасности на водных объектах, проведение противопожарных 

мероприятий на территории района - одна из основных задач администрации 

района. В текущем году на инженерные противопожарные мероприятия 
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израсходовано более 600 тыс рублей. В последние три года 48 водоемов 

приведены в нормативное состояние, из них 3 оборудовано в прошедшем году. 

Проведены работы по оборудованию 7 мест массового отдыха населения в период 

летнего купального сезона ( для сравнения с 2011годом - таких объектов было 3). 

Для прикрытия пожароопасной территории МО Березниковского сельского 

поселения завершено создание ДПД, на эти цели районным бюджетом направлено 

586тыс. рублей, в 2014году созданная структура приступит к решению вопросов 

по предназначению. 

С апреля 2013года в администрации района функционирует Единая 

дежурная диспетчерская служба, на которую возложена координация всех служб 

при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций. В течении года 

обратилось более тысячи человек. Ежедневно информация доводится до 

соответствующих служб с целью принятия оперативных решений. 

Принимаются меры для решения основных задач дошкольного, общего и 

дополнительного образования, главной из которых является стратегическая 

задача обеспечения равного доступа граждан к полноценному качественному 

образованию независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

национальной принадлежности и состояния здоровья. 

На 01.01.2014 г. дошкольная образовательная сеть района представлена 32 

дошкольными образовательными учреждениями и тремя дошкольными группами 

на базе общеобразовательных школ. В 2013 году реорганизованы три сельских 

малокомплектных детских сада в селах Фетинино, Березники, Кишлеево путём 

присоединения к общеобразовательным школам, находящимся на 

соответствующих территориях. Детский сад в с. Глухово реорганизован путём 

присоединения к дошкольному образовательному учреждению детскому саду с. 

Рождествено. Для детей дошкольного возраста с. Глухово, организован подвоз в 

детский сад с. Рождествена на школьном автобусе в сопровождении воспитателей 

на бесплатной основе. 

Открытие дополнительной группы на 25человек в детском саду «Ласточка» 

г. Лакинска и введение в эксплуатацию нового детского сада в г. Собинка на 75 

человек позволило существенно сократить очередность по району  

Очерёдности для детей в возрасте от 3 до 7 лет в районе нет, очередность 

детей в возрасте от 1 до 3 лет на 01 сентября 2013 года составила 160 человек, к 1 

сентября текущего года очередность снизится до 100 человек. Продолжится 

работа по уплотнению групп в детских садах. 

По результатам анкетирования удовлетворённость населения в услугах 

дошкольного образования возросла на 2,3% по сравнению с прошлым годом и 

составила 94,8%.  

В районе функционируют 18 школ, из них 10 средних школ, в т.ч. 5 

являются сельскими, 8 основных школ, в т.ч. 7 школы села.  

Позволю себе озвучить общие показатели, характеризующие состояние 

отрасли в сравнении с предыдущим учебным годом. 

На начало текущего учебного года число учащихся 5189, увеличение к 

уровню прошлого года на 77человека.  
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Заочная форма получения образования имеется на базе средней школы № 1 

г.Собинки, охват составил 22 обучающихся. Осваивают учебные программы на 

дому 37 учащихся, имеющих проблемы в состоянии здоровья, из них семеро 

обучаются с использованием дистанционных технологий .  

По итогам 2012-2013 учебного года освоили образовательные программы 

99,4% обучающихся. Число учащихся, оставленных на повторное обучение 

30человек, 0,6%-уровень прошлого года. 

 Успешно завершили обучение и получили аттестат об основном общем 

образовании все выпускники 9 классов. Не получили аттестат о среднем общем 

образовании 10 выпускников, в предыдущем учебном году таких учащихся было 

14.  

 Закончили школу, получив золотую и серебряную медаль «За особые 

успехи в учении» 9 выпускников из 6 средних школ района (2011-12 уч.г. – 

15чел.), аттестат с отличием об окончании основной школы получили 8 

выпускников из 6 школ района (2011-12 уч.год 4 чел.) 

Во Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным 

предметам приняли участие 1711 учащихся (62,1% от числа учащихся 5-11 

классов), количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

увеличилось с 99 до 116 человек. Призерами III тура (регионального) 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

стали 3 учащихся.  

В 2013 году увеличилось, и более результативно, участие школьников в 

межрегиональных, Всероссийских и Международных олимпиадах и Интернет-

конкурсах дистанционного уровня.  

Показателем эффективности работы по овладению учащимися 

информационно- коммуникационными технологиями является число учащихся на 

1 персональный компьютер - 6 человек. Все общеобразовательные организации 

имеют электронную почту, официальные сайты. В 18 школах установлены 

единые локальные вычислительные компьютерные сети в составе не менее 7 

персональных компьютеров. В 15 школах локальная сеть имеется по всей школе 

из них в 7 сельских, доступ к сети Интернета установлен во всех школах. 

 В 13 общеобразовательных организациях для 239 учащихся организовано 

обучение с использование дистанционной формы получения образования 

(элективные и факультативные курсы, подготовка к ГИА и ЕГЭ, углубленное 

изучение предметов, подготовка к олимпиадам) что выше итогов прошлого года  

 По состоянию на декабрь 2013 года 17 школ перешли на использование 

электронного журнала и дневника (в 2011году -9 школ) 

Отмечается положительная динамика в составе педагогических кадров 

учреждений района, число педагогических работников в возрасте до 35 лет на 

начало текущего учебного года составило 27,7%.( 19,8% - 2011 г.,2012 г. - 24,4%).  

Одним из важнейших механизмов привлечения молодых специалистов в 

отрасль является материальная поддержка в первые годы работы по 

муниципальной целевой программе «Социально-экономическая поддержка 

молодых специалистов муниципальных образовательных учреждений». Следует 
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сказать, что единовременная выплата молодым педагогам в сумме 11,5 тыс 

рублей и по 2,5 ежемесячно осуществляется только в нашем районе. Отмечается 

положительная динамика в числе молодых специалистов, пришедших на работу 

после окончания учреждений профессионального образования: в 2011году – 8, в 

2012 год у– 15, в 2013 году – 10, из них 8 в городские школы.  

Однако, каждый пятый работающий педагог - пенсионер по возрасту. 

Несмотря на принятые меры по поддержке молодых педагогов количество 

вакансий в школах района не уменьшается, особенно востребованы учителя 

русского и иностранного языков, педагоги-психологи. 

 В целях достижения показателей, установленных указами Президента 

Российской Федерации №599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» проведена работа в части повышения средней 

заработной платы педагогических работников образовательных учреждений 

Собинского района: средняя заработная плата педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования составляет 21123рубля, что на 

3,5 % выше средней заработной платы по экономике во Владимирской области , 

заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений доведена до средней заработной платы в сфере общего образования и 

составила 18542 рубля, по педагогическим работникам учреждений 

дополнительного образования заработная плата равна 16856 рублям, что 

составляет 77,5 % от средней заработной платы по экономике во Владимирской 

области  

В настоящее время на уровне области рассматриваются вопросы поощрения 

через увеличение размера «повышающего коэффициента специфики» 

начинающим педагогам первые 2 года работы, предусматривающие коэффиценты 

специфики выпускникам Вузов с красным дипломом 1,8, с синим дипломом Вуза 

и красным Суза 1,7, с простым дипломом Суза 1,6. На текущий момент в системе 

оплаты такая мера поощрения отсутствует. Надеемся, что новая система оплаты и 

меры поддержки на муниципальном уровне позволят привлечь молодые 

педагогические кадры на территорию района. 

В целях укрепления здоровья учащихся реализуется целевая программа 

«Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях 

Собинского района», осуществляются меры по предоставлению льгот отдельным 

категориям учащихся, нуждающихся в социальной поддержке. Общая сумма 

расходов на организацию льготного питания за счет средств бюджета 

муниципального района составила 1,3млн. рублей, что на 549 тыс. руб. больше 

чем в 2012году. 

Все учащиеся 1-4 классов получают бесплатные горячие завтраки. Охват 

учащихся 5-11 классов горячим питанием за счет местного бюджета и 

родительских средств составляет 89% от всего контингента  

 На организацию летнего отдыха, оздоровление и занятости детей и 

подростков в летнее время было направлено 4,2млн. рублей бюджетных средств. 

В этом году было открыто 22 лагеря в две смены на базе всех 

общеобразовательных школ и 3-х учреждений дополнительного образования 
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детей с общим охватом 2115 чел. Расходы на отдых 55 детей из 

малообеспеченных семей, где родители являются безработными, семей 

социального риска взял на себя районный бюджет. Загородный отдых детей и 

подростков Собинского района был организован на базе спортивно-

оздоровительный центра «Тонус» и других загородных лагерях области, где 

отдохнуло 334 подростка. За счёт средств регионального и районного бюджетов 

работающим родителям компенсировалась часть стоимости путёвки в размере 

7200 рублей.  

В рамках реализации целевой программы «Одаренные дети», 

способствующей выявлению и развитию одаренных и талантливых детей, 

средства консолидированного бюджета направлялись на выплату стипендий и 

премий лауреатам программы «Надежда земли Владимирской», премий 

победителям конкурса по произведениям В.А.Солоухина ( число получателей 

36человек, сумма выплат 44,5 тыс. руб.), на проведение мероприятий с участием 

одаренных детей более 16тыс. рублей. 

Задачами в системе общего образования района в 2014 году станут 

формирования доступной образовательной среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья не менее, чем в 2 школах района, 

усиление акцента на получении новых качественных результатов обучения, 

повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических кадров, формирование резерва руководящих кадров. 

 В соответствии с федеральным и региональны законами «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «О здравоохранении во 

Владимиской области» полномочия в сфере охраны здоровья- организация 

оказания населению Собинского района первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной медицинской помощи, скорой помощи, организация 

обеспечения лекарственными препаратами с 1 января 2012года закреплены за 

органами государственной власти Владимирской области. Органы местного 

самоуправления обеспечивают условия для организации оказания медицинской 

помощи. В рамках исполнения этих полномочий в декабре 2012года между 

департаментом здравоохранения администрации Владимирской области и 

администрацией Собинского района заключено Соглашение о взаимодействии по 

созданию условий для оказания медицинской помощи на территории Собинского 

района. В рамках исполнения Соглашения организовано транспортное сообщение 

между местами проживания граждан района и местами расположения 

медицинских учреждений, оказано содействие в организации диспансеризации, 

вакцинации, профилактических осмотров жителей района, проводилось 

информирование населения о распространении социально-значимых заболеваний 

и заболеваний, представляемых опасность для окружающих, об угрозе 

возникновения эпидемий. В целях привлечения медицинских работников на 

территорию района администрация города Собинка готова предоставить для 

медицинского персонала служебное жилье, администрация п. Ставрово - комнаты 

в муниципальных общежитиях  
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 Эффективное функционирование сферы культуры и спорта - важнейший 

фактор социально-экономического развития района. Позитивными результатами 

работы отрасли являются сохранение и развитие сети учреждений, обеспечение 

максимальной доступности для граждан.  

В 2013 году отрасль культуры района включала в себя 48 учреждений 

культуры: 18 клубных учреждений, 25 библиотек, 1 музей и 4 образовательных 

учреждения дополнительного образования детей. На содержание учреждений 

культуры и искусства муниципального образования в 2013 году было направлено 

95,1 млн рублей, включая доходы от платных услуг. Это на 15 % больше 

предыдущего года. 

На ремонт культурно-досуговых учреждений израсходовано 2,6 млн рублей, 

Производился ремонт в Собинской, Ставровской детских музыкальной школах. 

Приобретена оргтехника и заменена кровля крыши в Лакинской детской школе 

искусств. В культурно-досуговых учреждениях работы по ремонту учреждений 

проводились за счет бюджетов поселений. В тоже время 33 % учреждений 

требуют капитального и текущего ремонта.  

На сегодняшний день компьютеризированы все учреждения 

дополнительного образования, 72% библиотек, 67 % культурно-досуговых 

учреждений. Предстоит продолжить начатую работу по модернизации 

учреждений культуры, укреплению их материально-технической базы. 

Основным показателем стабильности и востребованности культурно-

досуговых учреждений остается создание и работа коллективов художественной 

самодеятельности, любительских объединений и клубов по интересам. На 

территории района работают 286 культурно-досуговых формирований в которых 

занимается 5,1 тыс. человек, из них 2.4тыс. человек в 174 коллективах 

самодеятельного народного творчества. Популярными являются 

хореографические (59 коллективов), хоровые (50 коллективов), театральные(31 

коллектив). 16 коллективов самодеятельности имеют звание «народный» или 

«образцовый». Только в 2013 году было присвоено звание «образцовый» 3 

коллективам- ансамблю детской песни «Ладушки», театральному коллективу 

«Вдохновение», хореографическому коллективу «Воршаночка». 

Клубными учреждениями проведено 3,8 тысячи мероприятия, на которых 

присутствовало 348 тысяч человек. 

 Традиционными стали в районе такие мероприятия, как музыкальная 

гостиная в Доме-музее Н.Е.Жуковского, День памяти погибших в локальных 

войнах в с.Ворша, литературно-музыкальный праздник «Певец владимирских 

проселков», посвященный дню рождения нашего земляка В.А.Солоухина, 

«Натальин день», посвященный А.В.Суворову и его потомкам, праздник Петра и 

Февроньи.  

Артисты-любители, участники самодеятельности культурно-досуговых 

учреждений и учащиеся учреждений дополнительного образования представляли 

культуру нашего района на Международных, Всероссийских и Межрегиональных 

смотрах-конкурсах. Молодежный театр «Вдохновение» Вышмановского 

сельского Дома культуры стал обладателем специального приза и диплома за 
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дебют на III отборочном международном конкурсе «Дети играют для детей» в г. 

Орша республики Беларусь, Образцовая вокальная группа «Элегия» Лакинского 

дома культуры взяла гран-при фестиваля в г. Ярославле. Учащиеся Ставровской 

детской музыкальной школы стали дипломантами и лауреатами Международных 

конкурсов «Музыкальный алмаз», «Невская палитра», областного фестиваля-

конкурса духовых оркестров «Серебряные трубы». Учащиеся Лакинской детской 

школы искусств стали призерами Всероссийского конкурса-фестиваля детского 

юношеского художественного творчества «Москва-Подольск транзит», VI 

открытого Ярославского фестиваля-конкурса «Играй, мой баян!». Учащиеся 

Собинской детской художественной школы и музыкальной школы стали 

победителями Всероссийского детского конкурса изобразительного творчества 

«Не меркнет золото победы», областном конкурса им. Танеева, Российского 

конкурса юных исполнителей на народных инструментах «Самоцветы России». 

 Проявляется интерес жителей района к историческому наследию. Музей 

Н.Е.Жуковского посетило более 11 тысяч человек, было организовано 9 выставок, 

проведено 359 экскурсий и мероприятий для всех возрастных групп. 

 Работники центра культуры и спорта поселка Ставрово в течение года 

занимались организацией музейно-выставочного сектора, который включает 4 

экспозиционных зала: История села Ставрово, Природа родного края , Зал Славы, 

Комната памяти В.А.Солоухина. 

 Основной задачей кинообслуживания населения остается продвижение 

лучших произведений отечественного и зарубежного кинематографа, В 2013 году 

поставлено 289 киновидеосеансов с числом посещений 12,4 тыс. человек, из них 

10,2 тыс. дети. Демонстрация кинопоказов по социально значимым вопросам - к 

Дню Победы, Дню пожилого человека, Декаде инвалидов- осуществлялась на 

бесплатной основе.  

И это только малая толика той работы, которая выполняется работниками 

культуры. В прошедшем году  было проведено анкетирование для выявления 

процента удовлетворенности населения услугами культуры. Процент 

удовлетворенности составил 71 %. 

На физкультуру и спорт в 2013 году, из консолидированного бюджета 

направлено 25,8млн. рублей. На ремонт муниципальных учреждений выделены 

средства консолидированного бюджета в сумме 797 тыс. руб., на приобретение 

спортивного инвентаря 270тыс. руб. В прошедшем году на средства поселений с 

участием спонсорских средств построены хоккейные корты в с. Заречное и в д. 

Толпухово. Коллектив стадиона «Труд» выиграл грант ОАО «Лукойл», построен 

спортивный комплекс для занятий уличной гимнастикой.  

В 2013 году численность занимающихся физической культурой и спортом 

составила 15,7 тыс. человек или 27,0 % населения , увеличение к уровню 2012года 

на 2,9%. В районе совместно с общественными федерациями по видам спорта 

было проведено 195 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятия. (в 2012 г. – 180). На эти цели затрачено 1,8млн. рублей, что на 

325тыс. рублей больше чем в 2012году. Команды района приняли участие в 73 

спортивных мероприятиях. Команды Собинского района по футболу завоевали 
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все кубки Федерации области: «Ставровец» стал чемпионом и обладателем 

суперкубка Владимирской области, «Труд» - обладателем кубка. Спортсмены 

района входят в составы сборных области по боксу, баскетболу, греко-римской 

борьбе, служебному многоборью. В течение года подготовлено 18 человек 

первого спортивного разряда. Впервые в районе проведены открытые 

соревнования по биатлону, вело-кантри и воркауту. Собинский район на 2014год 

вошел в программу «Газпром - детям», в г. Лакинске будет построен новый 

современный хоккейный корт. 

Объявленный Президентом Владимиром Путиным 2014 год Годом 

Культуры будет проводиться с целью "…привлечения внимания общества к 

вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и 

роли российской культуры во всем мире".  

Задачами в области культуры и спорта остаются сохранение имеющейся 

сети учреждений, укрепление материально-технической базы, совершенствование 

услуг населению на основе новых информационных технологий, создание 

условий для широкого вовлечения населения в объединения самодеятельного 

художественного творчества, привлечение населения к здоровому образу жизни .  

 В районе реализуется Социальная программа, направленная на оказание адресной 

материальной поддержки малообеспеченным гражданам и гражданам, 

пострадавшим от стихийных бедствий. За счет средств районного бюджета 

оказана поддержка 45жителям района на сумму 225тыс.рублей. На создание 100 

рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте 14-18 лет направлено 224 тыс. рублей, На проведение мероприятий для 

участников ВОВ, тружеников тыла и блокадников Ленинграда направлено 58 тыс. 

руб. На приобретение новогодних подарков для детей- инвалидов 21тыс.рублей. 

На мероприятия, направленные на культурно-нравственное и патриотическое 

воспитание населения-104 тыс. руб. 

 Социальная защита населения – это, прежде всего обеспечение 

своевременной и полной реализации федеральных и региональных нормативных 

актов, направленных на предоставление социальных гарантий, повышения 

качества жизни населения путем мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. Число граждан льготных категорий, которым оказана 

социальная поддержка в рамках регионального и федерального законодательства 

составляет более 16тыс.человек, сумма выплат 170,7млн. рублей, из них 79,2 млн. 

рублей- социальная поддержка по оплате жилья и коммунальных услуг. 

В 2013 году 45 супружеских пар к юбилеям 50 и 60-летия совместной жизни 

получили единовременную выплату в сумме 2,3млн. рублей. 

 В 2013 году субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

получили 1599 семья (6,8 % от общего количества семей в районе). Средний 

размер субсидии на одну семью в 2013 году составил 1101 рубль (прошлый год-

969рублей.) 

Комплексный центр социального обслуживания осуществляет 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. За 2013 год различные 

виды социальной помощи получили 6802 человека. Востребованным 
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направлением остается предоставление социальных услуг на дому. Очередность 

для принятия на надомное обслуживание в районе отсутствует. 

Продолжается активная работа в Университете третьего возраста. Число 

слушателей возросло со 113 до 138 человек. 

Социальное обслуживание семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации осуществляет социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних со стационарным отделением на 14 мест. Прошли 

реабилитацию 37 детей (прошлый год 49человек), в родные семьи возвращены 27 

детей , 1 ребенок передан под опеку, 6 направлены в образовательные учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 3 зачислены в 

профессиональные учебные заведения. 

 Сегодняшний отчет - звено цепочки форматов общения с жителями района, 

поэтому в выступлении освящена общая обстановка на территории района, работа 

администрации по направлениям, перспективы на 2014год. 

 В первую очередь, исходя из определенных Президентом приоритетов, 

основными направлениями расходной части бюджета на этот год остаются 

расходы на социальную сферу – 62% всех расходов (697млн. руб.), в том числе на 

образование – более 513 млн. рублей. 

 Важной задачей является повышение качества предоставления 

муниципальных и государственных услуг, в связи с этим в 2014 году планируется 

начало работы по созданию в г. Собинка многофункционального центра. 

Создание такого центра будет способствовать сокращению сроков 

предоставления муниципальных и государственных услуг, упрощению процедур 

их получения, обеспечит снижение издержек заявителей при взаимодействии с 

органами государственной власти и местного самоуправления за счет 

организации единой точки приема, регистрации и выдачи документов гражданам. 

В заключение хочу поблагодарить администрации муниципального района 

и поселений, депутатский корпус, руководителей предприятий, организаций и 

учреждений за конструктивную совместную работу и пожелать всем успехов в 

решении возложенных задач. Спасибо за внимание. 

 


