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 2012 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 холмисторавнинный, 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 2012 год составил 39551,3 млн. руб., темп роста к
прошлому году 121,3%, в т. ч. сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
1775,6,2 млн. руб.(101,5%), обрабатывающие производства 35805,8млн. руб.

(121,7%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды 331,5
млн. руб. (107,2%), оптовая и розничная торговля 1105,4млн. руб. (137,9%)
Структура экономики такова: обрабатывающие производства 90,5%,
сельское хозяйство 4,5%, розничная и оптовая торговля 2,8%.
Собинский район - территория многоотраслевой промышленности с
хорошо развитым сельскохозяйственным производством.
Структура обрабатывающих производств:
пищевая - 90%, производство электрооборудования - 1,3%,
деревообрабатывающая 2,6%, текстильная и швейная 0,7%, производство
транспортных средств, машин и оборудования 2,1%, производство машин и
оборудования 1,4%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности за
2012год составил 21654,9 млн. руб.(2011г.- 16811,4 млн. руб.), что в 1,3 раза
превышает уровень прошлого года, в том числе по производству пищевых
продуктов 19484,4 млн. руб. ( 2011г. -14788,3 млн. руб.), что на 32% выше
уровня прошлого года.
В целом по району рост выпуска продукции достигнут по всем основным
отраслям, за исключением производств по выпуску оборудования для
машиностроения. Наибольший рост объемов достигнут в пищевой отрасли,
занимающей в общем объеме 90%. Доля кондитерских фабрик ЗАО «Ферреро
Руссия» и филиала ООО«Крафт Фудс Рус» 80,3% в общем объеме отгруженной
продукции. С наращиванием объемов сработали ФЛ ООО РУДО_АКВА
Лакинский пивзавод, ООО Неокорм (производство кормовых добавок и
премиксов). Стабильно работают с наращиванием объемов такие предприятия,
как ООО Демидовский фанерный комбинат, ООО Стис Владимир,
специализирующийся по выпуску стеклопакетов, ООО Колокшанский
агрегатный завод,ЗАО Собинская швейная фабрика. В конце 2012 года на
территории района открыты два предприятия по пошиву верхней одежды с
численностью работающих 200человек .
Перечень производимой продукции предприятиями Собинского района
достаточно велик. Это автотракторное оборудование и автозапчасти, березовая
большеформатная фанера, асфальтосмесительные установки, хлопчатобумажное суровье и пряжа, швейные изделия, 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 16 %, мяса 6,1% , яиц – 50 %.
За 2012 год произведено молока 52.4 тыс. тонн, что на 9,1% больше, чем в
2011 году. Средний надой на корову - 6889 кг, что на 608 кг выше уровня
прошлого года. Произведено мяса (скот и птица на убой в живом весе)
3663,1тонн(109,1% к уровню прошлого года), яйца 257,7млн. штук (106,5%).

Сельскохозяйственные предприятия продолжают модернизацию в
животноводстве и растениеводстве.
Оборот розничной торговли за 2012 год составил 3,77 млрд. руб., индекс
физического объема к уровню прошлого года 109,8 %. 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 %.
Средний и малый бизнес вносит существенный вклад в развитие
экономики района. В районе на территории п. Ставрово функционировал
бизнес-инкубатор, услуги которого были доступны для субъектов малого и
среднего предпринимательства. В рамках целевых программ по содействию
развитию малого и среднего предпринимательства в Собинском районе 28
начинающих предпринимателей открывших собственное дело, получили
финансовую помощь в сумме 5,1 млн. руб.
Снижение уровня безработицы с 1,1 % с начала года до 0,7 % на
1января.2013 года свидетельствует о стабильности в развитии экономики
района. В течении года за содействием в поиске подходящей работы
обратилось 1564 человека (70% обратившихся к уровню прошлого года),. При
содействии службы занятости 1124 человека нашли работу, что составляет 71,9
% от числа обратившихся. Коэффициент напряженности рынка труда на
01.01.2013года составил 0,1 ( на 01.01.2012г. 0,3 единиц).
Демографическая ситуация характеризовалась сокращением естественной
убыли, связанной с ростом рождаемости на 72человека к уровню 2011года и
снижением смертности населения на 90человек.
Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работающего по
крупным и средним организациям района составила 22562,9 рублей, рост на
17,9% к уровню прошлого года.
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
предприятиям и организациям района за 2012год составил 3млрд. руб. (2011г.1,5 млрд. рублей). Из общего объема инвестиций направлено в сельское
хозяйство 514млн. руб. (в 2011г.-459млн.руб.), в промышленность
2035,9млн.руб.(2011г.-713,5 млн. руб.
За 2012 год введено 12,9 тыс.кв. м. жилья, что на 20% больше уровня
прошлого года. В районе возобновилось строительство многоквартирных
жилых домов. Общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного
жителя 28,3кв м (2011г.- 27,6 кв. м).
Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
С 01.01.2012 года 209,1 км дорог общего пользования местного значения
переданы в областную собственность.
На ремонт дорог общего пользования местного значения из областного и
местных бюджетов поселений было направлено 10,96 млн. руб.
За 2012 год достигнуты следующие показатели:

- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен
ремонт – 2.3% (2011г.-0,1);
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт –
4.87км (2011г.-0,2км).
На разработку проекта по строительству дороги местного значения с
твердым покрытием «Волга-ст. Колокша - Устье - Большое Иваньково» на
территории Колокшанского сельского поселения в рамках районной целевой
программы «Социальное развитие села на 2009-2014 годы», а также по
долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской области
на 2009-2015 годы» израсходовано 1009,5тыс.руб.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и железнодорожного сообщения с административным
центром района г. Собинка, составляет 0,7%.человек. Маршрутная сеть
пригородного сообщения в 2012 году состояла из 17 маршрутов или прирост
маршрутов по отношению к 2011 году составил 1 маршрут. Автобусная сеть
маршрутов регулярного пригородного 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. Население г. Собинка и п. Ставрово обеспечено 3 городскими
маршрутами.
В рамках ведомственной целевой программы «Развитие автомобильного
транспорта общего пользования на территории МО Собинский район на 20122014 годы» направлено бюджетных средств на оборудование остановочных
пунктов общественного транспорта расписанием движения автобусов
изготовлено 90 информационных стендов на 90,0 тыс. рублей.
Развитие малого и среднего предпринимательства.
На 1.01.2013года на территории Собинского района зарегистрировано
1989субъекта малого и среднего предпринимательства из них индивидуальных
предпринимателя (на 1.01.2012г-1696) и 300 субъектов имеющих статус
юридического лица (на 1.01.2012г.-303). В 2012году в связи с увеличением
платежей по страховым взносам закрыли предпринимательскую деятельность
206 индивидуальных предпринимателя. В то же время число вновь
зарегистрированных ИП составило 199. Аналогичная ситуация по малым и
средним предприятиям: 44ед. закрылось, 40 открылось.
Из 239 открывшихся субъектов предпринимательства в 2012году, 28
субъектов получили финансовую поддержку в виде грантов на открытие
собственного дела на общую сумму 5,1 млн. рублей в рамках реализации
муниципальных программ Собинского района, г. Лакинск, п. Ставрово.
Средний размер гранта на 1 субъект составил 182,5тыс. руб. Два
предпринимательских проекта начинающих предпринимателей получили
гранты по 300 рублей по результатам областного конкурса.

Показатель « Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения» увеличился с 341,1ед. в 2011г. до
344,5единиц в 2012году за счет снижения численности населения.
Улучшение инвестиционной привлекательности
Объем поступлений инвестиций в основной капитал за 2012 год
увеличился к уровню прошлого года в 2 раза и состави3 млрд. руб. Структура
инвестиций такова : в обрабатывающие производства- 69% (из них в
производство пищевых продуктов и напитков 98%0, сельское хозяйство 17%.
Компанией «Ферреро» в 2012году реализован инвестиционный проект по
созданию производственных мощностей по выпуску шоколадного изделия
«Киндер-сюрприз», введены линии по розливу квасных и солодовых напитков
на ФЛ Рудо-Аква Лакинский пивзавод, введена в эксплуатацию первая очередь
завода по производству бараночных изделий ОАО «Владимирский
хлебокомбинат» продолжается модернизация сельского хозяйства. Введен в
эксплуатацию новый животноводческий комплекс в СПК» Черкутино» на
800голов.
В 2013году на территории Березниковского сельского поселения
планируется размещение производства органических удобрений и почвенных
смесей.
Сельское хозяйство
В 2012 году в районе 10 прибыльных сельскохозяйственных предприятий,
9 из них прибыльных. В конце 2012года ОАО ПСХ «Лучинское», которое
получило убыток, закрылось. На 31. 12.2012г. на территории района состоит на
учете 9 сельскохозяйственных предприятий.
На плановый период доля прибыльных сельскохозяйственных
предприятий -100%.
В рамках программы «Развитие сельского хозяйства Собинского района на
2009-2015 годы» бюджетные средства направлены на поддержку сельского
хозяйства в сумме 1406,0 тыс. рублей, в том числе:
- на поддержку мясного скотоводства – 1069,0 тыс.рублей в части
возмещения затрат за реализованный с откорма молодняк крупного рогатого
скота в количестве 1598 голов 7 хозяйствам района;
- на поддержку расширения посадочных площадей картофеля и овощей –
337,0 тыс.рублей в части возмещения затрат, связанных с расходами по посадке
на 337,0 га 3 хозяйствам района.
На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях 57-ми личным подсобным
хозяйствам, направлено 306,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета – 291,0 тыс.рублей, областного бюджета – 15,3
тыс.рублей.
Общее поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях 19,3тыс.
голов, из них коров 7,8тыс. голов. В сравнении с 2011годом производство
молока увеличилось на 9,1% и составило 52,4тыс. тонн при средней
продуктивности коров 6889кг.

В сельхозпредприятиях района продолжает развиваться мясное
скотоводство. Сельхозпредприятиями произведено 3,7тыс. тн мяса, что на 9%
больше чем в 2011году. В рамках поддержки мясного скотоводства за 2012год
из районного бюджета направлено более миллиона рублей.
Посевные площади выдержаны на уровне прошлых лет 34,1тыс. га, из них
под зерновыми 11,1тыс. га, кормовыми культурами 22,7тыс. га. Валовой сбор
зерновых культур составил 22.2 тыс.тонн, что на 15% больше уровня прошлого
года, при средней урожайности 25,5 центнеров с гектара.
Доходы населения
Среднемесячная зарплата крупных и средних предприятий за 2012год
сложилась на уровне 22562,9 рублей (2011г.- 19041 руб.), темп роста которой
значительно опережает темпы роста заработной платы работников
муниципальных учреждений.
Образование.
В 2012 году в целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597
продолжена работа по увеличению заработной платы работников
муниципальных образовательных учреждений. С 01.10.2012г. увеличены
базовые оклады на 6,5%, размеры стимулирующих фондов педагогических
работников составляют не менее 30% в общих фондах оплаты труда
учреждений. Заработная плата работников дошкольных образовательных
учреждений
увеличилась
на
14%,
работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений – на 19%. В образовательных учреждениях
района работает количественно-качественная индикаторная оценка результатов
труда работников, в результате заработная плата учителей в среднем за год
увеличилась на 39%, её размер превысил среднюю заработную плату в
экономике и составил 18066 рублей.
Дошкольное и дополнительное образование детей
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дошкольное образование за 2012 год по сравнению с 2011 годом увеличился на
1,7%, в связи с ростом заработной платы с 01.10.2012 года на 6,5%, ростом
тарифов на коммунальные услуги.
Количество детей в детских дошкольных учреждений увеличилось на 80
человек за счёт открытия дополнительных групп в двух детских садах
г.Лакинска и ДОУ №10 г. Собинки , а также уплотнением существующих
групп на основании новых санитарных норм и правил. Несмотря на принятые
меры, очередность в детские сады осталась на прежнем уровне.
В 2012 году муниципальные услуги по дошкольному образованию
оказывали 35 детских садов.
В районе действует 36 муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, в одном из которых (детский сад №2 «Теремок» г.Собинка)
проводятся работы по реконструкции 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 2013 году работа будет продолжена при наличии
потребности населения в данной образовательной услуге.
В 2012 услуга дошкольного образования была предоставлена 2348 детям в
возрасте от 3 до 7 лет, что выше аналогичного показателя прошлого года на 112
человек (5%). Проблема очерёдности для устройства детей дошкольного
возраста в возрасте 3 – 7 лет в районе решена полностью.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учёте в очереди на устройство
ребёнка в ДОУ, пока остаётся на прежнем уровне, по предварительным
прогнозам в 2013 году очерёдность уменьшится с вводом после реконструкции
МБДОУ №2 г. Собинки и открытием группы в МБДОУ №11 «Ласточка» г.
Лакинска.
Коэффициент посещаемости ДОУ уменьшился по сравнению с 2011 годом
на 0,9% в связи с увеличением количества пропусков детьми по болезни и по
другим причинам.
Проведённое среди родителей воспитанников МДОУ анкетирование
показало стабильно высокий уровень удовлетворённости качеством
дошкольного образования – 92% (2011г., 2012 г.)
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2012 году
увеличилась доля работников с высшим образованием по сравнению с 2012
годом на 1,4% в результате получения высшего образования педагогическими
работниками по заочной форме обучения.
Общий объем расходов на содержание дошкольных учреждений составил
184595 тыс. руб., из них 1336 тыс. руб. направлены на увеличение стоимости
основных средств и 106719 тыс. рублей - на оплату труда и начислений на неё.
По сравнению с прошлым годом общие затраты на содержание ДОУ
увеличились на 3067 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.
В 2012году была продолжена работа по обеспечению доступности
дошкольного образования и снижению очерёдности в детских образовательных
учреждениях. Открытие дополнительных групп раннего возраста в детских
садах № 10 г.Собинка, № 11 и № 14 г.Лакинска позволило увеличить охват
детей дошкольным образованием с 72% до 76%, обеспечить потребность
населения в услугах дошкольного образования на 89%. В настоящее время все
дети в возрасте от 3до 7лет обеспечены местами в детских садах , в то же время
сохраняется очерёдность в г. Собинка и п. Ставрово для детей ясельного
возраста. В 2013 году детский сад г.Собинка на 95мест будет введен в
эксплуатацию, что позволит частично решить проблему. Основная задача,
поставленная перед органами местного самоуправления - к 2015году
обеспечить потребность населения района в услугах дошкольного образования
на 100%.

Общее и дополнительное образование
В 2012 году в районе функционировало 19 школ и 5 учреждений
дополнительного образования, произведена реструктуризация МБОУ основная
общеобразовательная школа г. Лакинска в форме присоединения к МБОУ
СОШ № 1 г.Лакинска. Построено и введено в действие здание средней школы
№ 1 г.Лакинска на 825 мест, оснащенное современным технологическим и
коммуникационным оборудованием.
Удовлетворенность родителей по результатам проведенного опроса
качеством образования в школах составила 89,4%, в учреждениях
дополнительного образования – 96%.
После окончания 11 класса все выпускники сдавали государственную
(итоговую) аттестацию в форме единого государственного экзамена. Доля лиц,
сдавших ЕГЭ по русскому языку в общей численности выпускников школ,
участвовавших в ЕГЭ, составила 100,0%, по математике - 92,2%, что не
позволило получить аттестат о среднем (полном) общем образовании 14
выпускникам (7,8%), что практически в 5 раз больше, чем в 2010-2011 учебном
году. Из общего числа обучающихся, получивших справку об окончании
средней школы, 65% продолжили обучение в учреждениях среднего и
начального профессионального образования, проходили службу в армии,
остальные трудоустроены. В 2013 году 3 выпускника прошлого года изъявили
желание повторно сдать государственную (итоговую) аттестацию, успешно
сдали ЕГЭ и получили аттестат образовании.
В системе образования района ежегодно проводится работа в течение
учебного года по изменению качества образования по математике:
административные школьные работы, районные проверочные работы в
формате ЕГЭ, система тренировочного Интернет - тестирования Статград.
Общеобразовательные учреждения обеспечены педагогическими кадрами:
имеют высшее образование по району 85,2% педагогов (2011-12 уч.г. – 86,3%),
среди педагогов естественно-гуманитарного и математического циклов имеют
высшее образование 95%. Ежегодно в общеобразовательные учреждения
прибывают молодые специалисты: 2011-2013 уч.г. - 15 чел., 2011-12 уч. г - 8
чел., 2010-2011 уч.г. – 5чел. Число педагогических работников в возрасте до 35
лет на начало текущего учебного года составило 24,4% по сравнению с 19,8% в
2010 году. Однако по-прежнему каждый пятый работающий педагог пенсионер по возрасту (2011-12 у.г. – 21,8), из них в городе 18,5% (2011-12
уч.г. – 22,2%), в селе – 24,3% (2011-12 уч.г. – 21,2)
На начало 2011-12 учебного года в школах района обучалось 5153 человек
(2011-12 уч.г. – 5071, 2010-2011уч.г. – 4967чел.), из них в городе- 4006 человек
(2011-2012 уч.г. – 3895, 2010-2011 уч. г. – 3819чел.), в селе - 1147 человек
(2011-2012 уч.г. – 1176 чел., 2010-2011 уч. г. – 1148чел.). За последние 2 года
наблюдается увеличение контингента учащихся, вместе с тем уменьшение
числа учащихся на селе.
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.
В целях сокращения неэффективных расходов не допускается открытие в
городских школах классов с наполняемостью менее 25 человек. А в сельских
школах 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
20120 году – 26,4 чел. ( в 2011г. -25,8ел.), в сельских – 12,6 чел. ( в 2011 году12,4 чел.). В целом за год на содержание школ было направлено 290898 тыс.
рублей, в том числе на увеличение стоимости основных средств 52274 тыс.
руб., на оплату труда и начисления на неё 164137 тыс. руб.
Все школы 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 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличился на 30% в связи
с повышением заработной платы с 01.10.2012 года на 6,5%, ростом тарифом на
коммунальные услуги, направлением средств регионального и федерального
бюджетов на модернизацию общего образования, расходами на строительство
и оснащение школы на 33 класса в г. Лакинске. Расходы бюджета
муниципального образования на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2012
году составили 57,1 тыс. руб., что в 1,3 раза выше данного показателя 2011
года.
Муниципальные услуги по общему образованию оказывались 24
муниципальными бюджетными учреждениями.
В 2012 году по результатам проведенного мониторинга только две школы
в районе отвечают современным требованиям обучения. Современные средства
обучения имеют 79,8% школ.
Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услугу по
дополнительному образованию, увеличилась по сравнению с 2011 годом на
3,5% в связи с открытием новых объединений в учреждениях дополнительного
образования детей.
Общий объем расходов на содержание учреждений
дополнительного
образования составил 22827 тыс. руб., из них 211 тыс. руб. направлены на
увеличение стоимости основных средств и 17568 тыс. рублей на оплату труда.
Культура.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры: клубами и
учреждениями клубного типа 90,48 %.
В районе 19 учреждений культурно-досугового типа. 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 настоящее время 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. Отсутствие финансовых средств не
позволяет решить вопросы по новому строительству.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками 100 %.
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 библиотекфилиалов) и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Собинская
городская библиотека». Библиотеки- филиалы обеспечивают население
близлежащих населенных пунктов услугами библиотек за счет передвижек и
пунктов выдачи. Большая часть библиотек работают по долгосрочным
тематическим программам, кроме того все библиотеки работают по общей
программе «Библиотека без границ».
Большая работа проведена по внедрению электронного каталога. На
01.01.2013 года 39,4% библиотечной литературы внесены в электронный
каталог, рост составил 31,8%.
На комплектование книжных фондов библиотек направлено за счет
средств областного бюджета 173,0 тыс.рублей, книгообеспеченность на 1
жителя составила 6,4.
Количество компьютеризированных библиотек составило 70,8 % от
общего количества или увеличилось на 10,8% к уровню 2011 года.
Количество читателей за 2012 год – 23,1тыс. человек, или 39,8% населения
охвачено библиотечным обслуживанием, количество книговыдач - 547,2тыс.
экземпляров, фонд составил 356053экземпляров.
Физическая культура и спорт.
Доля жителей района систематически занимающегося физической
культурой и спортом увеличилась с 20,04% в 2011году до 24.1% в 2012году.В
2012 году по отрасли «Физическая культура и спорт» расходы районного
бюджета составили 9,4млн. рублей, рост к 2011году 64,8%. С 01.01.2012 года
муниципальное учреждение здравоохранения «Санаторий-профилакторий
«Тонус» переименовано в муниципальное автономное учреждение Собинского
района «Спортивно-оздоровительный центр «Тонус».
Расходование средств по спорту всего - 5691,1 тыс. руб. (рост к уровню
2011г. 64,8%), в т.ч.

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений- 9379,2 тыс
руб., что на 73,9% больше чем в 2011году;
- на проведение мероприятий -297,4тыс. руб.
Обеспечение содержания физкультурно-оздоровительного комплекса
п.Ставрово, МАУ СОЦ «Тонус» и возможность проведения мероприятий в
этих учреждениях позволили обеспечить занимающихся физкультурой и
спортом услугами спортивных учреждений и открыть дополнительные группы
для большего числа контингента.
В целях дальнейшего развития направления по развитию физкультуры и
спорта за счет средств районного бюджета оплачены работы по техническому
обследованию здания и проведению экпертизы проектно-сметной
документации по физкультурно-оздоровительному бассейну в п.Ставрово
268,5тыс. рублей.
Согласно единому районному календарному плану проведено 180
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, что на 32
мероприятия больше. Выделение бюджетных ассигнований на содержание
МАУ СОЦ «Тонус» позволили оздоровить 1080 человек.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя
28,3кв м (2011г.- 27,6 кв. м).
Площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя
введенная в действие увеличилась к уровню прошлого года на 37% или с 0,16
кв. м до 0,22 кв.м. 2012 год.
Общая площадь жилых помещений в жилых домах, построенных на
территории Собинского района в 2012году составила 12913,3кв м (2011г.9387,6кв. м) .Были введены в эксплуатацию 5 многоквартирных жилых домов,
из них 4 дома с общим числом квартир 136 в г.Собинке и 12-ти кв. жилой дом в
г.Лакинске.
Схема территориального планирования района утверждена 20 декабря
2012 года.
В 2012 году на реализацию жилищных программ из всех источников
финансирования было выделено более 219 млн. рублей.
Это позволило улучшить жилищные условия 155 семьям. В рамках
реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» обеспечены жильем 8граждан, из них 7 ветеранов ВОВ, 1
гражданин, подвергшийся радиационному воздействию впоследствии
катастрофы на Чернобыльской АЭС, по программе «Обеспечение жильем
молодых семей Собинского района» 7 молодых семей приобрели жилье, по
программе Социальное развитие села- 3семьи, по переселению семей из
ветхого аварийного фонда 130 семей получили ордера в текущем году,
обеспечены жильем 14 детей сирот.
Жилищно-коммунальное хозяйство.

В рамках муниципальных и адресной региональной программы за счет
бюджетов разных уровней по Собинскому району в 2012 году на капитальный
ремонт многоквартирных домов направлено 30,7 млн. руб., за счет чего
проведен ремонт на 24-х домах ,в частности капитально отремонтировано 9,7
тыс. кв.м кровли, на 5 домах -система теплоснабжения , на 6 домах-система
ХВС, на 5 домах-система водоотведения, на 4 доме-сети электроснабжения,на 2
домах-подвальные помещения,на 12 домах- фасады, на 26 домах- установлены
общедомовые приборы учета.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют способ управления собственниками помещений в
многоквартирных домах 100 %.
На территории района осуществляют оказание услуг по водо-, тепло-,
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и используют объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной собственности 16 организаций, что
составляет 79,19 % от общего количества организаций функционирующих на
территории района и соответствует уровню 2011 года.
Произошли изменения удельной величины потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
- общий объем потребления электрической энергии по сравнению с 2011
годом снизился на 306,2 тыс. кВт. час. Снижение общего объема потребления
произошло в результате проведения в домах капитального ремонта систем
электроснабжения, а также за счет установки на многоквартирных домах
общедомовых приборов учета, с чем повышается заинтересованность
населения в экономии ресурса. Потребление электроэнергии на одного
проживающего в МКД увеличилось с 768,41 до 771,99 кВт. час. за счет
уменьшения количества потребителей (снижение численности населения);
- общий объем потребления тепловой энергии по сравнению с 2011 годом
снижен на 18 714,41 Гкал. На снижение общего объема потребления повлиял
факт установки на многоквартирных домах общедомовых приборов учета,
проведение капитального ремонта внутридомовых сетей. Показатель
потребления Гкал на 1 кв.м. снизился по сравнению с 2011 годом с 0,20 до 0,18
Гкал.;
- общий объем потребления горячей воды по сравнению с 2011 годом
снижен с 231,64 тыс. куб.м. до 210,31куб.м. Снижение объема потребления
обусловлено установкой на многоквартирных домах общедомовых приборов
учета. Показатель расхода потребления за 2012 год на 1 проживающего в
многоквартирном доме снижен с 5,29 до 4,87 куб.м., что связано с
заинтересованностью населения в экономии ресурса;
- общий объем потребления холодной воды по сравнению с 2011 годом
снижен с 1944,7 тыс. куб.м. до 1863,68куб.м. Расход воды на 1 проживающего
в многоквартирном доме также снижен с 44,4 куб.м. в 2011 году до 43,14 куб.м.
в 2012 году. Снижение объема потребления обусловлено установкой на
многоквартирных домах общедомовых и индивидуальных приборов учета, а

также за счет снижения количества потребителей (снижение численности
населения);
- общий объем потребления природного газа в 2012 году увеличен на
27,24 тыс. куб.м. по сравнению с 2011 годом. Расход природного газа на 1
проживающего также увеличен с 150,2 куб.м. в 2011 году до 152,73 куб.м. По
природному газу на увеличение показателей повлияло снижение количества
потребителей (снижение численности населения).
Произошли изменения удельной величины потребления энергетических
ресурсов в муниципальных бюджетных учреждениях в основном за счет
передачи учреждений здравоохранения в областное подчинение:
- объем потребления электрической энергии в 2012 году снижен с 3984,7
тыс. кВт. час. в 2011 году до 3793,31 тыс.кВт.ч., на 1 проживающего расход
составил с 68,35 кВт. час в 2011 году до 65,74 кВт.час. в 2012 году. На
уменьшение показателя также повлиял факт установки приборов учета и
введения режима экономии в учреждениях, а также за счет снижения
количества численности населения;
- объем потребления тепловой энергии в 2012 году снижен с 21 634,93
Гкал. в 2011 году до 18 525,15 Гкал., расход тепловой энергии на 1 кв.м.
увеличился с 0,14 Гкал. в 2011 году до 0,16 Гкал. в 2012 году. На увеличение
показателя повлияло уменьшение площади бюджетных учреждений в связи с
передачей на областной уровень учреждений здравоохранения;
- по горячей воде общий объем потребления вырос с 4,06 тыс. куб. м. в
2011 году до 5,17 тыс. куб.м. в 2012 году, на 1 человека населения расход также
увеличен с 0,07 куб.м. в 2011 году до 0,09 куб.м. в 2012 году. На увеличение
показателя повлиял факт снижения общей численности населения.
- по холодному водоснабжению общий объем потребления бюджетных
учреждений снижен с 63,32 тыс. куб.м. в 2011 году до 45,99 тыс. куб.м. в 2012
году, на 1 человека населения расход также снизился с 1,09 куб.м. в 2011 году
до 0,80 куб.м. в 2012 году, на что повлияла установка приборов учета и
введения режима экономии в учреждениях.
- по природному газу общий объем потребления снижен с 70,13 тыс. куб.
м. в 2011 году до 65,84 тыс. куб.м. в 2012 году, на 1 человека населения данный
показатель снизился с 1,20 куб.м. в 2011 году до 1,14 куб.м. в 2012 году. На
снижение показателя повлиял факт снижения общей численности населения.
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в
установленном порядке аварийными возросла, т к. увеличилось количество
признанных аварийными домов в городах Собинка, Лакинск и Асерховском
с/поселении.
Организация муниципального управления.
В соответствии с федеральным законодательством в муниципальном
образовании реализуется программа по формированию электронной системы
документооборота -электронного правительства. В настоящее время в сети
Интернет размещена информация о 213 муниципальных услугах (функциях),
предоставляемых
муниципальными
учреждениями
и
структурными
подразделениями 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. На 2015
год планируется строительство многофункционального центра в г. Собинка
Исполнение районного бюджета.
Исполнение районного бюджета за 2012 год по доходам составило
753877,5 тыс. рублей. Исполнение районного бюджета за 2012 год по расходам
составило 773220,7 тыс. рублей. Районный бюджет за 2012 год исполнен с
дефицитом в сумме 19343,2 тыс. рублей.
Реализация ряда мер по повышению доходной части бюджета, а также
увеличение норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц на
10% позволили увеличить налоговые и неналоговые доходы бюджета за 2012
год на 37,6% к уровню 2011 года. Поступления налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет 2012 году составили 275527,6 тыс. рублей .
По сравнению с 2011 годом налоговые и неналоговые доходы возросли на
75351,3 тыс. рублей или на 37,6 %.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет
Собинского района за 2011 - 2012 годы
тыс. рублей
Показатели
Налоговые и неналоговые доходы
в том числе:
Налоговые доходы
Неналоговые доходы

2011 год

2012 год

200168,4

275527,6

% роста
(снижения)
137,6

170785,1
29383,3

243273,1
32254,5

142,4
109,8

Доля налоговых доходов в 2012 году увеличилась в общем объеме
налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 3,0 % и составила
88,3 %.
Большая часть налоговых поступлений районного бюджета обеспечена
поступлениями налога на доходы физических лиц и единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности .
Поступление налога на доходы физических лиц за 2012 год составило
198737,9 тыс. рублей, По сравнению с 2011 годом доходы увеличились на
80886,1 тыс. рублей или на 68,6 %. Основной причиной роста является
увеличение норматива зачисления в районный бюджет с 30 до 48 процентов.
Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности в районный бюджет составило 40781,4 тыс. рублей. По
сравнению с 2011 годом рост налога составил 6,5 %.
Поступление единого сельскохозяйственного налога составило 54,6 тыс.
рублей, увеличение по сравнению с 2011 годом на 159,1 тыс. рублей.
Поступления государственной пошлины за 2012 год составило 3729,1 тыс.
рублей. По сравнению с 2011 годом произошло снижение поступлений на

10888,2 тыс. рублей или на 74,5 %, в связи с зачислением государственной
пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные
юридически значимые действия в областной бюджет.
Поступления неналоговых доходов в районный бюджет за 2012 год
составили 32254,5 тыс. рублей. По сравнению с 2011 годом поступления
неналоговых доходов увеличились на 2863,3 тыс. рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, в 2012 году составили 10803,9 тыс. рублей.
Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных
активов за 2012 год составило 15492,0 тыс. рублей или 155,5 % к уровню 2011
года. Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду за
2012 год составило 2773,2 тыс. рублей.
Исполнение консолидированного бюджета.
По данным финансового управления за 2012 год в консолидированный
бюджет муниципального образования Собинский район мобилизовано доходов
в сумме 1182,5млн. руб. (2011г.-1159,7млн. руб.,2010г.-1106,8 млн. руб., 2009г.
- 1003,3млн. руб.).
Финансовая помощь из областного бюджета (безвозмездные поступления:
дотации, субвенции, субсидии) получена в сумме 723,9млн. руб. (2011г.778,6млн. руб.,2010г.- 749,05 млн. руб.,2009г.- 702млн. руб.) Удельный вес
финансовой помощи в общей сумме средств консолидированного бюджета
района 61,2% (2011г.- 67,1%,2010г.-67,7%, 2009г.-70%).
Собственные доходы составили 461 млн руб. (2011г.-381млн. руб.,2010г.357,76 млн. руб., 2009г.-301,3млн. руб.) Удельный вес суммы налога на доходы
физических лиц в собственных доходах 52%, (2011г.- 41,2%, 2010г.- 39,7 %,
2009г.- 43,1%). За 2012год в консолидированный бюджет поступило налога на
доходы физических лиц 239,9млн. руб. (2011г.- 157,1млн. руб., 2010г.- 142 млн.
руб. , 2009г.-129,9млн. руб.).
Собственные доходы, финансовая помощь позволили произвести расходы
в сумме 1220,9млн. руб. (2011г.- 1118,6 млн. руб.,2010г-1130,13млн. руб.,
2009г.-993,1млн. руб.).
В приоритетном порядке осуществлялось финансирование социальной
сферы: образование 576,5млн. руб. (510,6 млн. руб.,474млн. руб.,376,2млн.
руб.), культура 78,1млн. руб. (71,1млн. руб., 70млн. руб., 66,6млн. руб.),
физическая культура и спорт 23,7млн. руб. (20,1), социальная политика
73,4млн. руб. (85,1млн. руб., 105,2млн. руб., 83,7млн. руб.) Удельный вес
расходов на социальную сферу составил 61,5% (65,5% 63,8 % , 59,7%).

Глава района
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