ИТОГИ
социально-экономического развития муниципального образования
«Петушинский район» за 2016 год и задачи на 2017 год.
Муниципальное образование Петушинский район имеет площадь 1692
кв.км, численность населения 64629 человек. В составе района находятся 8
поселений, из них 3 городских: город Петушки, город Покров, город Костерево; два
поселка: Вольгинский и Городищи; 3 сельских: Нагорное Пекшинское,
Петушинское. В районе 155 сельских населенных пунктов.
Бюджет
Доходы
Консолидированный бюджет Петушинского района за 2016 год исполнен
в сумме 1 миллиард 609,7 миллиона рублей, или 99,8% к плану. По сравнению с
2015 годом объем доходов консолидированного бюджета увеличился на 23,9 % или
на 310,9 миллиона рублей. Безвозмездные поступления из областного бюджета в
отчетном периоде значительно увеличились по сравнению с предыдущим 2015
годом и составили 803,2 миллиона рублей. Это 146,2% к уровню 2015 года, или на
253,7 миллиона рублей больше.
При этом собственные доходы выросли и составили 806,4 млн. руб. Рост
налоговых и неналоговых поступлений составил 7,6% (или 54,3 миллиона руб.) к
уровню 2015 года. Бюджетная обеспеченность составила 12477 руб. на 1 жителя.
Налоговые доходы исполнены в сумме 693,8 640, 1 млн. руб. Это на 53,7
млн. руб. (или на 8,4%) больше, чем в 2015 году, что обеспечено ростом НДФЛ.
Неналоговые доходы исполнены в сумме 112,6 109, 1 млн. рублей, что
больше уровня 2015 года на 3,5 млн. рублей или на 3,2%.
Предоставление льгот по единому налогу
Органом местного самоуправления района предоставляются льготы по
единому налогу на вмененный доход в виде установления понижающих налоговую
базу коэффициентов коммерческим структурам. Максимальное произведение
корректирующих коэффициентов меньше единицы и составляет 0,99.
Отдельными муниципальными образованиями района снижены ставки по
земельному налогу для земельных участков, предназначенных: для размещения
объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, искусства,
жилищного строительства, занятых объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса, предназначенных для размещения гостиниц,
объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения, для
сельскохозяйственного использования, разработки полезных ископаемых,
размещения железнодорожных путей и автомобильных дорог.
Доходы от имущества
Выполнение плана поступления в консолидированный бюджет неналоговых
доходов от использования и продажи имущества обеспечено доходами от аренды и
от продажи муниципального имущества.
Цифры показаны на слайде.
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1.Доходы от продажи земельных участков:
Количество проданных участков –314 шт.;
Площадь проданных земельных участков – 1788190,02 кв. м.;
Поступило денежных средств – 39 млн. 081 тыс. руб.
2. Доходы от сдачи в аренду земельных участков:
Заключено договоров аренды –434 шт.;
Площадь земельных участков в аренде –5 101 973 кв.м;
Вовлечено в оборот 689 га ранее не используемых земель;
Начислено арендной платы – 16 млн. 605 тыс. руб.;
Поступило арендной платы – 16 млн. 005 тыс. руб.
Размещение муниципального заказа
Проведено 86 торгов на общую сумму 430 млн. 378 тыс. руб. По результатам
торгов экономия составила 16 млн. 326 тыс. руб.
Расходы
Расходы консолидированного бюджета района составили 1 миллиард 677,3
миллионов руб. и увеличились по сравнению с 2015 г. на 29,1 %.
Структура расходов:
На дорожное хозяйство направлено 131,6 миллионов рублей, что на 42,6 млн.
руб. больше 2015 г.
На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 278,3 миллиона рублей,
что составляет 285,7 % к соответствующему периоду 2015 г.).
Расходы на образование -746,9 млн.руб., они увеличились на 9,1 % к
соответствующему периоду 2015 г.
Расходы на культуру -111,3 млн.руб., увеличение к соответствующему
периоду 2015 г. на 7,6 %.
На социальную политику направлено – 87,7 млн.руб. – на 20,9 % больше чем
в 2015 г.
Расходы на физическую культуру и спорт – 60,4 млн. руб. – на 229,7 %
больше чем в 2015 году
На решение общегосударственных вопросов направлено 205,2 млн. руб., на
7,3% больше 2015 г.
Самые большие расходы направлены на социальную сферу.
Так, на образование расходы составили 746,9 млн.руб. или 44,5% от всех
расходов. Это на 59,4 миллиона рублей больше чем в 2015 году.
Следует отметить
значительное положительное изменение структуры
районного бюджета:
- сокращен его дефицит с плановой цифры в 197 млн.руб. до 75,5 млн.руб.;
- просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2017 отсутствует. На 1
января 2016 года она составила 1,2 мл.
Промышленность
Общий оборот организаций в 2016 года увеличился на 5,4 % и составил
47 млрд. 753 млн. руб.
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Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами за 2016 год на сумму более 41 миллиарда руб., или на 4,8
% больше уровня 2015 года.
В сфере промышленного производства свою деятельность осуществляют 33
крупных и средних предприятий, а так же порядка 45 предприятий малого бизнеса,
занятых в промышленном секторе.
К крупным промышленным предприятиям относятся:
«Покровский завод железобетонных изделий», «ВЕРОФАРМ», «Покровский
завод биопрепаратов», «Лекко», «Петушинский металлический завод», «Мон’дэлис
Русь», «ГЕНЕРИУМ», «Внешторг Фарма».
На крупных и средних предприятиях работает 10984 человек, или 43 % от
числа занятых в экономике.
Малый бизнес
На территории района более порядка 878 малых и микропредприятий.
Самые заметные из них хорошо знакомы жителям и гостям района по
выпускаемой ими продукции:
«Петушинский завод силикатного кирпича», «Виллако»,
«Покровский
пряник», «Покров- вода», «Покровский хлеб», «Костеревское экспериментальное
производственное предприятие», «Симтек», «Эллара», «Мартис Ком», «Славянская
аптека», «Покровская швейная фабрика «Искра», «Санинский ДОК», «Партнер»,
«Союз», «Специальная холодильная промышленность», «Строим вместе счастливое
детство», ювелирный завод «Золотые купола».
Сельхозпредприятия «Рождество», «Сэр (сыр) Джон», «Борисовское»,
«Владимирский эдильбай».
Инвестиции
Наблюдается ежегодный рост инвестиций в экономику района. Объем
инвестиций в 2016 году составил 2 млрд. 283 млн. руб.
В 2016 году реализованы инвестиционные проекты на общую сумму порядка
1,7 млрд. руб., Такой объем инвестиций обеспечен ведущими предприятиями
района: «ГЕНЕРИУМ», «Виллако», «ЛЭНС-ФАРМ», «Покровский завод ЖБИ»,
«Покровский пряник».
Внешнеэкономическая деятельность
На территории района имеются
субъекты вовлеченные
во
внешнеэкономическую деятельность. Это кондитерская фабрика «Мон’дэлис Русь»,
иностранных партнеров по экспорту и импорту имеют так же ООО «ВЕРОФАРМ»,
АО «Покровский завод биопрепаратов», ЗАО ФФ «Лекко», ОАО «Петушинский
металлический завод», АО «ГЕНЕРИУМ», ООО «Виркен Русь».
На сегодняшний день экспортируется более 13 видов наших товаров.
Сельское хозяйство
Не могут не радовать темпы развития сельскохозяйственной отрасли.
Растениеводство
Намолочено зерна в 2016году - 1256 т., что превышает прошлогодний объем
(1070т.) на 17,4 %, и это не смотря на снизившуюся урожайность.
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Картофель убран с площади 10 гектар, накопано 152 тонн (2015 год- 75
тонн) при урожайности 145,2 ц/га, что выше прошлогодней на 100,2 %. Овощей
собрано 854 тонн, что несколько меньше 2015 года (900 тонн).
Озимыми было засеяно 300 га, что соответствует уровню 2015 года.
Вспахано 1000 га зяби, 2015 год -557 га.
Заготовлено более 1603 тонн сена, 21879 тонн сенажа, 40 тонн соломы,
20243 тонны силоса, засыпано 1250 тонн зернофуража. Всего грубых и сочных
кормов на условную голову заготовлено больше, чем в 2015 году на 3,2 %.
Значимым событием для агропромышленного комплекса Петушинского
района явилось пуск в эксплуатацию весной 2014 года современного комплекса по
производству овощей в ООО «Царский пир», это второе в области предприятие
после тепличного хозяйства в г. Владимир. В 2016 году в тепличном хозяйстве ООО
«Царский Пир» – собрано более 853,8 тонн огурцов, что на 13% больше к
соответствующему уровню прошлого года.
Планы у предприятия большие, они связаны с приобретением 2
газопоршневых станций, что позволит, используя искусственное освещение,
собирать урожай круглый год.
Животноводство
Численность поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий
сократилось и насчитывает 4681 голов (2015 год- 6427голов), коров – 2372 ( 2015
год -2843), поголовье свиней составляет 11738 голов.(2015 год- 23785???? )
Развитию отрасли животноводства способствует переход к новым
технологиям содержания и кормления животных, а также строительство и
реконструкция животноводческих помещений.
Открылось несколько новых достаточно крупных фермерских хозяйств, есть
большие перспективы по овцеводству, кролиководству, планируется выделить
больше 200 га для выращивания картофеля.
Птицеводство
В КФХ увеличилось поголовье птицы и на 01.01.2017 г. имеется 1140 голов
(2015 – 542), в том числе несушек - 435 голов (2015г.-291).
Производство молока, надои
В хозяйствах всех категорий надоено около 18155 тонн молока, что на 1,5 %
больше чем в 2015 году 17887.
Одним из критериев эффективности производства является продуктивность
коров. Надой молока на одну фуражную корову по сравнению с прошлым годом
увеличился на 518 кг и составил 7836 кг.
Сельскохозяйственным товаропроизводителям района оказывалось содействие
в привлечении средств государственной поддержки. Общий объем средств
господдержки,
выделенных
из
бюджетов
всех
уровней
сельхоз
товаропроизводителям района, составил 79,8 млн. руб., 2015 год- 127,8 млн. руб.
Осуществляется техническая и технологическая модернизация отрасли. В
2016 году сельхозорганизации приобрели 2 единицы техники на сумму свыше 1,5
млн. руб.
Продолжена работа в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по обеспечению жильем
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жителей сельской местности. Жилищные условия так же как и в 2015 году
улучшила одна семья, семья молодого специалиста, объем финансирования
составил 1млн 131 тыс. руб.( 2015 год 664, 4 тыс. руб.)
Строительство
Объем выполненных в 2016 году работ по данным официальной статистике
по виду деятельности «строительство» составил 69,3 % к аналогичному периоду
прошлого года. Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных
застройщиков, в эксплуатацию введено более 37 тыс. кв. м. жилья ( или 100,17 %,
к плану, 2015 год – 36859 кв. м) .Введены в эксплуатацию 3 многоквартирных дома:
в г.Петушки, г.Покров и пос.Городищи. Доля индивидуального жилищного
строительства в общем объеме введенного жилья остается на высоком уровне , она
составила 92,4 %.
Продолжается работа, направленная на обеспечение земельными участками
многодетных семей. Бесплатно предоставлено 132 земельных участка
под
индивидуальное жилищное строительство, в 2015 году предоставлено 34 земельных
участка.
В 2016 году во исполнение Указа Президента земельные участки,
выделенные многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства,
обеспечены объектами инженерной и транспортной инфраструктуры: 42 –
газифицированы и электрифицированы, 10 - обеспечены водоснабжением, 9 канализацией, к 11 подведены грунтовые дороги. В 2015 году проводились работы
только по обеспечению 35 ранее предоставленных участков объектами
водоснабжения.
Обеспечение граждан жильём
По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в 2016 году
предусмотрены и полностью освоены средства федерального бюджета в сумме 3,5
млн. руб. (в 1,5 раз больше чем в 2015 году). В бюджетах муниципальных
образований района были так же предусмотрены и фактически реализованы
средства в сумме 2,5 млн. рублей.
Предоставлены свидетельства о получении социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома
10 молодым семьям из городов Петушки, Покров, Костерево, поселков Вольгинский
и Городищи, из Нагорного и Пекшинского сельских поселений.
В районе так же действует подпрограмма по предоставлению социальных
выплат на приобретение или строительство жилья работникам бюджетной сферы.
Получил социальную выплату 1гражданин из г.Костерево.
Оказывается поддержка в улучшении жилищных условий: инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам боевых действий, чернобыльцам,
вынужденным переселенцам, гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера.
Всего в 2016 году предоставлены выплаты 6 семьям отдельных категорий граждан
на общую сумму 5 млн. 845 тыс. руб. Кроме того, в 2016 г. приобретено 14 квартир
на сумму 19 млн. 560 тыс. руб., которые предоставлены детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированного
жилого фонда.
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Переселение граждан из аварийного жилья. За период с 2014 по 2016 годы из
аварийного жилья планировалось переселить 125 человек, на эти цели выделено 97,4
миллиона рублей. На сегодняшний день переселено 79 человек из 8 жилых
помещений. Введено в эксплуатацию 2 многоквартирных дома - в Городищах и в
Покрове. В 2017 году реализация программы продолжается.
Дорожное хозяйство и транспорт
Протяженность дорог общего пользования – 920,7 км, в том числе:
- федерального значения - 50 км;
- регионального или межмуниципального значения – 198,9 км;
- местного значения – 665,7 км. в том числе:
- общего пользования местного значения (бесхозные дороги) – 157,6 км;
- улично-дорожная сеть (городские и сельские поселения) - 508,1 км;
В 2016 году
на содержание и ремонт автомобильных дорог
было
предусмотрено в бюджетах всех МО района 109,9 млн. рублей, в том числе:
- 21,34 млн. рублей - зимнее и летнее содержание.( 2015 год-18,6 млн.руб.)
- 47,88 млн. рублей - ремонт автомобильных дорог. .( 2015 год-34,5 млн.руб.)
- 40,667 млн. руб. – начата реконструкция автомобильной дороги «Покров –
ст. Покров – Марково с мостовым переходом». Общая стоимость работ 149,6 млн.
руб., работы выполняются в 2 этапа – 2016 и 2017 годы
Транспорт
Муниципальным автобусным сообщением обеспечено 97% населенных
пунктов Петушинского района, имеющих постоянно проживающее население.
Движение осуществляется по 17 пригородным маршрутам. В 2016 году введен
новый маршрут – «Петушки- Крутово- Клязьменский». Из бюджета МО
«Петушинский район» осуществляется субсидирование убытков перевозчиков от
работы на 9 нерентабельных маршрутах. В 2016 году предоставлена субсидия в
размере 2,6 миллиона рублей.( 2015 год -1,6 млн.руб.)
Лесное хозяйство и Природопользование
В 2016 году на территории Петушинского районе не зафиксировано ни
одного лесного пожара (снижение показателя по сравнению с прошлым годом – на
100%).
Силами работников лесного хозяйства, школьниками (35 человек) и
волонтерами (25 человек) в рамках акции «Живи лес» было посажено 75 га лесных
площадей, общая сумма расходов составила 1млн. 377 тыс. руб. Кроме этого, за счет
общественных мероприятий было дополнительно посажено 5,5 га лесных площадей.
Проблемные вопросы по утилизации ТБО
Остается нерешенной проблема с рекультивацией закрытых свалок.
В 2016 году разработан проект рекультивации Петушинской городской
свалки. 8 октября 2016 года в администрации г. Петушки состоялись публичные
слушания по проекту: «Рекультивация Петушинской городской свалки». В
настоящее время проект проходит государственную экологическую экспертизу.
Вопросы сбора и вывоза ТБО решается следующим образом:
Контейнерным методом удаления отходов охвачено 36 населённых пунктов
района из 161 (22 %), бестарным способом – 67 сёл и деревень (47 %), всего – 69 %.
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Договоры на утилизацию бытовых отходов имеют 6 215 индивидуальных
домовладений, что больше предыдущего периода на 45. Из 186 садоводческих
товариществ 165 заключили договор на вывоз бытовых отходов (на 9 договоров
больше 2015 г.), 16 садовых товариществ имеют разовые договора на вывоз ТБО.
Крупногабаритный мусор складируется в бункеры-накопители и вывозится с
территорий контейнерных площадок регулярно согласно утвержденному графику.
В связи с трехкратным увеличением населения района в летний период,
связанное
с
приездом
«дачников»,
существует
проблема
наличия
несанкционированных свалок твердо- бытовых отходов. В 2016 году специалисты
администрации Петушинского района осуществили 24 выезда в поселения для
визуального обследования территории, в ходе объезда было выявлено 165
несанкционированных свалок. Силами администраций поселений к настоящему
моменту все они ликвидированы. Расходы составили 6 млн. 615 тыс. руб., в 2015
году было ликвидировано 110 свалок, затраты составили 7,5 млн.руб.
Хотя, безусловно, в этом направлении есть еще проблемы, над которыми
нужно работать.
Связь. Телерадиовещание
Мобильной связью обеспечена вся территория Петушинского района. Из
160 населенных пунктов 142 обеспечены скоростным интернетом.
В районе созданы 3 бюджетных учреждения в сфере СМИ, кроме районной
газеты «Вперед» работает районное телевидение, ролики размещаются
на
официальном сайте органов местного самоуправления. На волне 105,5 ежедневно
выходит часовый выпуск «Радио Петушки». Кроме этого муниципальное
телевидение работает в городе Покров.
По проекту устранения цифрового неравенства были установлены точки
доступа Wi-Fi в населенных пунктах: д.Ст. Петушки, д.Болдино, д.Леоново,
д.Ст.Омутищи, д.Глубоково, д.Ст.Перепечино, д.Головино, д.Крутово.
Петушинское районное телевидение запустило свое вещание через провайдер
компании «ТРАЙТЭК» в г. Покров, в перспективе в пос. Вольгинский и г. Петушки,
а также трансляция эфиров идет в 4 соседних районах Александровском,
Кольчугинском, Киржачском и Собинском.
ЖКХ, инфраструктура, энергетика
Продолжается
реализация
Программы
капитального
ремонта
многоквартирных домов. В рамках краткосрочного плана 2016 года было
запланировано отремонтировать 34 многоквартирных дома на сумму 41,6 млн.руб.
Работы завершены на 30 домах на сумму 34,5 млн. руб.
По трем домам в г. Покров торги в 2016 г. не состоялись, в связи с
отсутствием заявок и работы перенесены на 2017 год. В пос. Городищи в доме
.№12 по ул. Советская работы приостановлены в августе Фондом капитального
ремонта, бюджету п.Городищи предстоит вернуть в Фонд 800 тыс. рублей.
В целом за три года капитально отремонтированы 107 многоквартирных
домов на сумму 114 млн. 82 тыс. руб. В 2017 году по программе планируется
отремонтировать 25 МКД на сумму 45 млн. руб.
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Газификация района
По состоянию на 01.01.2017 г. Петушинский район газифицирован на 77,1
%, в том числе:
- в городах и поселках городского типа - 98,3%;
- в сельской местности - 40,7 %.
Из 155 населенных пунктов района газифицировано 58, не газифицировано
97, из них 1 без постоянно проживающего населения.
В 2016 году за счет средств жителей – 40,0 млн. руб.- газифицированы д.
Напутново и СНТ «Контакт». Построено 3 газораспределительных шкафных пункта,
5,86 км межпоселковых газопроводов высокого давления. Газифицированы более
364 домовладений и квартир.
Задолженность за газ организаций жилищно-коммунального комплекса
Петушинского района по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 167,4 млн. руб., в
т.ч. задолженность организаций-банкротов – 16,29 млн. руб.
Задолженность за газ в целом по предприятиям на 01.01.2017 г. по сравнению
с задолженностью на 01.01.2016г. (237,72 млн. руб.) сократилась на 70,32 млн. руб.
(на 30%).
Долги, которые предстоит погасить в этом году – Вольгинский – 66 млн.руб.,
Покров 2018 год – 16, 3 млн.руб.
По программе энергосбережения в 2016 году:
- установлено 328 энергосберегающих светильников в Петушинском и
Нагорном сельских поселениях.,
- реконструировано 30,56 км. линий электропередач в деревнях Жары ,
Михейцево, Малые Горки, Ст. Петушки -, Костино, . Ветчи, д. Попиново, в поселке
Луговой, в поселке Санинского ДОКа.
- произведена замена 9 трансформаторов с увеличением мощности в д.
Веселово, д. Кибирево, д. Мячиково, д. Попиново, д. Н.Спас, д. Перново, д. Ст.
Петушки, д. Цепнино, д. Ст. Омутищи.
- закрыта 1 нерентабельная котельная в пос. Болдино.
Тарифная политика
С 01.07.2017 для населения Владимирской области установлен предельный
максимальный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в размере
6,3 %.
В Петушинском районе превышение установленного максимального роста
произойдет в следующих муниципальных образованиях:
 Город Покров;
 Город Костерево;
 Поселок Вольгинский.
В ноябре 2016 года Советы народных депутатов приняли решения о
превышении установленного максимального роста. Преимущественно это касалось
необходимости реализации инвестиционных программ или передачи коммунальных
комплексов в концессию.
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Малый и средний бизнес
В 2016 году продолжилась реализация муниципальной Программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Петушинский район» на 2013-2017 годы». На её реализацию в 2016 году
израсходовано 689,31 тыс. руб. Два предпринимателя получили гранты на развитие
бизнеса. Один из проектов подразумевает покупку оборудования для производства
изделий из дерева, в том числе мебели. Авторы второго проекта – молодые
предприниматели, развивающие рекламный бизнес.
Общая численность занятых в малом предпринимательстве составила 16 536
человек почти 60 % общего числа занятых в экономике района.
Торговля и сфера услуг
Наблюдается сокращение оборота розничной торговли. В 2016 году он
уменьшился на 5,2 % и составил 6 млрд. 575 млн. руб. Индекс товарооборота в
сопоставимых ценах составил 94,8 % к аналогичному периоду прошлого года.
Регулярные мониторинги розничных цен на продукты питания показывают,
что цены растут не значительно, а не которые группы товаров даже снижаются в
зависимости от сезона. Этому во многом способствует проведение на территории
района акции «Покупай Владимирское! Покупай Российское!». Организована
фирменная торговля продукцией местных производителей.
напрямую своей продукцией торгует несколько производителей:
- ООО «Борисовское» -4 точки по реализации мясной продукции;
-ООО «Покровский пряник»- 4 точки по продаже своей продукции;
-ООО «Партнер» - ежедневная выездная торговля в городах района молочной
продукцией;
- ООО «Рождество» - 5 бочек молока ежедневно по району – во всех городах и
городских поселениях;
- Тепличное хозяйство «Царский пир» продает овощи в новом комплексе
оптово- розничной торговли «Зеленый дом» рядом с городом Петушки.
- 3 предприятия: ООО «Чистая вода» из Глубоково, ООО «Покров- вода»,
новый проект – «Филимоновский источник» разливают воду;
- ООО «Покровский хлеб» с большим ассортиментом и прекрасным
традиционным вкусом и качеством представляет свою продукцию как в фирменном
магазине в г.Покров, так и в сети магазинов Петушинского РАЙПО и Покровского
ГОРПО.
В настоявшее время на рассмотрении вопрос о размещении фирменных
магазинов для продажи продукции Владимирских фермеров и колбасной продукции
«Владимирский стандарт».
Труд и занятость населения
Численность безработных граждан составила на конец 2016 года 126 человек,
уровень безработицы – 0,4% при среднеобластном показателе 1,1%.
Программой «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на
рынке труда Владимирской области в 2016 году» району выделены и освоены
средства по трем направлениям:
- обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском
увольнения - 2 миллиона 100 тыс. руб. - 66 человек сохранили рабочие места;
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- опережающее профессиональное обучение работников – 29 500 рублей -1
работник;
- возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда
работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо
сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных
образовательных организаций – 182 тысячи 300 рублей получили 3 предприятий для
трудоустройства 10 человек.
Среднемесячная начисленная заработная плата в январе- декабре 2015 года
увеличилась на 13,1 % и достигла 32140,3 рублей. При этом величина прожиточного
минимума на душу населения в 4 квартале 2016 года составила 9092 руб.
Образование
Сеть организаций образования района представлена 45 учреждениями
На слайде
- 21 общеобразовательная школа (14 средних, 5 основных, 1 начальная и 1
вечерняя; из них - 13 городских и 8 сельских);
- 22 дошкольных образовательных учреждений (17 городских и 5 сельских);
- 2 учреждения дополнительного образования.
В школах обучается 6975 чел., в детских садах – 3260 чел.
Актуальная очередность в детских садах полностью отсутствует.
В 2016 году прошла реорганизация детских садов, - 4 малокомплектных
детских сада присоединены к более крупным.
На конец 2016 года численность работников образования составила 1587
человек.
В районе остро стоит проблема с педагогическими кадрами.
На сентябрь 2016 года в школах района имелось 30 вакантных ставок
учителей, но некоторые предметы все еще ведутся за счет совместительства.
Также стоит проблема дефицита кадров в дошкольных учреждениях, в
основном требуются воспитатели – в вакансии 18 ставок.
С 1 сентября 2016 к работе приступило 6 молодых специалистов, которые
получили единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.
Для 760 школьников организован подвоз к месту обучения.
В 2016 году по учреждениям образования реализовано на укрепление
материальной базы 51, 2 млн. руб., из них:
• Начата реконструкция в средней школе № 1 г. Петушки, завершен I этап,
работы проведены на сумму – 41 млн. 458 тыс. руб.
•
В лагере «Дружный»– ремонтные работы на 1 ,5 млн.руб.
•
В Аннинской школе построена универсальная спортивная площадка
стоимостью более 4 миллионов рублей.
•
В Петушинской средней школе № 2 - проведено обустройство
автогородка – 1, 2 млн. рублей.
Проведены и другие ремонтные работы, информация представлена на
слайде
•
НОШ г. Покров – 901, 6 тыс. руб. – на ремонт скатной кровли,
учебного кабинета, спортивного зала
•
Городищенская школа – 263,0 тыс. руб. - ремонт системы водопровода
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•
•
•
•
•
•
•

ПСШ № 17 – 459,6 тыс. руб.- ремонт крыльца, монтаж навеса
Вольгинская школа – 530, 9 тыс.руб. - ремонт столовой
СОШ № 2 Покров – 351, 9 тыс. руб.- ремонт системы отопления
Д/сад № 38 – 267, 6 тыс. руб. - ремонт системы отопления
Д/сад № 30 – 62, 8 тыс. руб. на электромонтажные работы на кухне
Д/сад № 28 – 179, 3 тыс. руб. - монтаж АПС
Д/сад № 34 – 50, 8 тыс. руб. - подключение к электросистемам

Здравоохранение
Медицинское обслуживание
осуществляется двумя медучреждениями:
ГБУЗВО «Петушинская районная больница» и Клиника «Вольгинская» ФГБУЗ МЦ
«Решма» ФМБА России.
Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
составил в 2016 году:
41 845,97 руб. у врачей – (+3 %)
22 878,96 руб. у среднего медперсонала – (+2,6 %)
17 335,30 руб. у младшего медицинского персонала – (+45 %)
Расходы на медицину
На оказание бесплатной медицинской помощи населению в 2016 году было
выделено из федерального и областного бюджетов, в том числе средства
обязательного медицинского страхования 315 млн. 542 тысяч рублей.
Приобретен автомобиль скорой медицинской помощи класса «Б» стоимостью
3 350,0 тыс.руб.
В учреждениях здравоохранение проведено в 2016 году ремонтных работ на
общую сумму 2 миллиона 229 тысяч рублей.
Приобретено медицинского оборудования на общую сумму 13 миллион 698
тысяч рублей.
Решением круглого стола по вопросам улучшения качества жизни населения
главам администраций поселений района рекомендовано назначить сотрудников
ответственных за вопросы
медицинской направленности, профилактики
заболеваемости и пропаганды здорового образа жизни.
Социальная поддержка
Социальную поддержку получают 33% населения района. На эти цели было
направлено 273 миллиона 577 тысяч рублей, 2015 год - 262,2 млн. рублей.
Увеличилось количество многодетных семей, их стало около 500 (2015 год430). Регулярную помощь получают 86 % из них, на эти цели в 2016 году
израсходовано 13 миллионов 608 тысяч рублей (2015 год – 94 %, 405 семей
получали поддержку, 12,1 млн. руб.)
В этом году в Словении и Крыму отдохнули 17 человек из многодетных
семей, 2015 год - 36 человек.
Предоставлена единовременная денежная выплата по областному
материнскому (семейному) капиталу 101 ребенку на сумму 5 млн. 355,5 тыс.руб.
Предоставляется поддержка супружеским парам в связи с исполнением юбилейных
дат 50, 60, 70 лет со дня регистрации брака. За 2016 год выплаты получили 82 семьи
на 4 миллиона 300 тысяч рублей, 2015 год – 74 семьи, 3,8 млн. руб.
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Культура
Среднесписочная численность работников составляет 443 человека.
В сфере культуры в районе работает 57 учреждений - 24 клубные учреждения,
26 библиотек, 5 ДШИ, 2 музея. Общая сумма расходов по всем учреждениям
культуры в 2016 г. составила 149 миллионов 409 тысяч рублей.
В 24 клубных учреждениях работает 304 любительских формирований (их
количество увеличилось по сравнению с 2015 г. на 9).
Проведено 4 312 мероприятий.
На 5 % увеличилось число участников культурно-досуговых мероприятий, что
соответствует мероприятиям плана дорожной карты 2015 год – 319095, 2016 –
334909.
Средняя заработная плата работников культуры составила 19 540,21 руб., это
один из самых высоких показателей во Владимирской области,2015 год- 17272,6
рублей. Районный Дом культуры получил гранд в размере 985,0 тысяч рублей на
приобретение автомобиля. Из областного бюджета получены денежные средства в
сумме 7,0 тысяч рублей на проведение интернета и 21,0 тысяча рублей - на
пополнение книжного фонда. Централизованная библиотечная система стала
победителем областного конкурса на лучшее учреждение культуры области и
получила гранд в размере 100,0 тысяч рублей.
Туризм
В районе 62 объектов туризма.
На слайде
-8 объектов культурно-исторического туризма, спортивного туризма;
-6 объектов сельского и экологического туризма;
-15 коллективных средств размещения;
-26 объектов общественного питания;
-7 турагенств.
Основными мероприятиями событийного туризма можно назвать:
-массовые фольклорные праздники: новогодние и рождественские гуляния,
масленица, Троица;
-районный событийный театрализованный праздник «Золотой Петушок»;
- «Пусть живет любовь»: праздник, посвященный Дню Семьи, Любви и
Верности. Большая праздничная программа с участием творческих коллективов,
чествование «золотых юбиляров» и молодоженов;
- Левитановский праздник-фестиваль;
- «Праздник шоколада» в городе Покров;
- спортивные праздники, соревнования (пляжная борьба, пляжный волейбол,
пляжный футбол, русский жим).
Проведено 13 районных фестивалей.
В районе отмечается положительная динамика развития туристической
отрасли. Количество экскурсантов, посетивших в 2016 году музеи
района,
составило 41311, что на 13883 человека больше чем в 2015 году. Это, в первую
очередь, является результатом развития такого сегмента туррынка, как культурно –
познавательный туризм в Краеведческих музеях городов Петушки и Покров, музее
Петуха, Художественной галерее, в Доме пейзажа Исаака Левитана в Елисейково.
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Общее количество туристов и экскурсантов, посетивших Петушинский район в
2016 году -292 496, эта цифра с каждым годом увеличивается.
За 2016 год увеличился поток взрослых туристических групп. Это туристы и
экскурсанты, которые посещали туристические объекты целенаправленно или
проездом по маршруту «Золотое кольцо». Неоднократно приезжали туристические
группы из Иваново, Рязани, Твери, Нижнего Новгорода, Костромы.
Кроме познавательного туризма в районе развиваются и другие его
направления:
сельский,
спортивный,
экологический,
гастрономический,
событийный.
Третий год в агрокультурном туристическом комплексе «Богдарня» проходят
фестивали экипажной езды в формате традиционных русских зимних гуляний
«Владимирский тракт», включающие турниры по традиционной экипажной езде.
Популярны у жителей ближайших мегаполисов «Туры выходного дня», их по
предварительным заявкам предлагают все организации сферы туризма
Петушинского района. За 2016 год организовано 720 туров, количество туристов 19810.
Покровский пряник
С 1 января 2016 года заработал эксклюзивный проект «Пряничная
сказка» от фабрики Покровский пряник (ООО «Покровский пряник»
Владимирская область, г. Покров). Проведение на территории фабрики экскурсий,
дегустаций и мастер-классов привлекает большое количество туристов, запись
экскурсионных групп идет на несколько месяцев вперед.
Спорт
Всего в Петушинском районе 133 спортивных сооружения,
На слайде
74 плоскостных спортивных сооружения, из них: 13 футбольных полей (3 – в
сельской местности), 13 хоккейных кортов (4 – в сельской местности);
24 спортивных зала (5 - в сельской местности);
7 стрелковых тиров;
3 лыжные трассы.
В районе 90 коллективов физической культуры, в которых занимаются 23 188
человек или 36,8% от численности всего населения района в возрасте от 3 до 79 лет,
при этом 80% из них – бесплатно
В 2016 году проведено 217 физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, в которых приняли участие более 38 000 человек. Сборные команды
района приняли участие в 147-ми областных, межрегиональных, всероссийских и
международных соревнованиях (2015 год- 134)
Мы продолжаем строить спортивные объекты. В 2016 году на это выделено
более 31 млн. руб.
Продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
универсальным игровым залом, тренажерным залом и плавательным бассейном в
г.Петушки сметной стоимостью 208,9 миллионов рублей. В 2016 году на
строительство объекта израсходовано более 30 миллионов рублей, в том числе 20
млн. из консолидированного бюджета района
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Кроме спортивной площадки в Аннинской школе построены три площадки с
уличными тренажерами в Пекшинском сельском поселении ( п.Труд, д.Липна,
д.Пекша) общей стоимостью 631,3 тысяч рублей; площадка для занятий воркаут и
подготовки к сдаче нормативов ГТО на территории районного стадиона «Динамо»
стоимостью 600,0 тысяч рублей.
Произведен капитальный ремонт здания спортивно-оздоровительного
комплекса «Динамо»: отремонтирована крыша и фасад, усилены несущие и
ограждающие конструкции, выполнено устройство отмостки, отремонтированы
стены и потолк спортивного зала, заменены освещение, пол и окна. На все эти
работы было выделено 3,6 миллионов рублей.
Полным ходом идет
работа по внедрению физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО».
В 2016 году прошли тестирование более 1200 человек. Проведено 9
мероприятий. Нормативы на заначки ГТО сдали 158 человек, из них: на золотой
знак – 49 человек; на серебряный знак – 66 человек; на бронзовый знак – 43
человека.
В 2016 году 10-ти спортсменам Петушинского района присвоены звания
«Кандидат в мастера спорта». Звание «Мастер спорта России» получили 2-е
спортсменов: по тхэквондо - Аракилян Сергей, по греко-римской борьбе - Метлин
Никита. Одному спортсмену присвоено Звание «Мастер спорта международного
класса» по тхэквондо получил Игнатенко Марк, он выиграл чемпионат Европы и
занял 3-е место на чемпионате мира. Поощрены Благодарностью Министра спорта
Российской Федерации: Чистяков Николай Михайлович, - тренер по настольному
теннису МБУ "КДЦ" г.Костерево, Комиссарова Наталья Владимировна, инструктор-методист МБУСОК "Динамо", Ковалевич Юлия Иосифовна, - старший
тренер по полиатлону МБУДО "РК ДЮСШ".
Молодёжная политика
В 2016 году Петушинский район принял участие в 42 областных
мероприятиях, акциях и конкурсах (в 2015 – в 28). В 8 областных конкурсах мы
заняли призовые места (в 2015 – в 4).
Продолжило работу общественное движение «КиберПатруль», которое
занимается поиском сайтов, содержащих информацию о запрещенных
наркотических веществах, волонтерами обработано и направлено на блокировку
800 сайтов.
Осуществляло свою деятельность Молодёжное правительство. Ведется
активная работа по развитию волонтерского движения, проведена 91 акция.
В 2016 г. Правовая школа по профилактике молодежного экстремизма в
Петушинском провела 41 мероприятие, на них присутствовало 1275 человек (в 2015
-14 мероприятий, присутствовало 437 чел.). Разработано 10 информационных
буклетов (в 2015 - 3).
Для данной возрастной категории за отчетный период проведено 38
мероприятий, на которых присутствовало 10 400 человек.
2016 год был ознаменован крупными молодежными проектами:
- во всех городах и поселках прошёл районный молодежный автопробег,
посвященный Дню победы в ВОВ;
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-районная молодёжная акция «Молодёжный прорыв» в посёлке Городищи;
- районный молодежный фестиваль культур народного творчества - во всех
городах и поселках;
- ежегодный конкурс «Мисс поселка Вольгинский-2016»;
- второй Открытый фестиваль пляжных видов спорта;
-пятый ежегодный фестиваль фотографов, моделей и стилистов «Фотосушка2016» в п.Вольгинский и многие другие.
Обращения граждан
В 2016 года количество обращений, рассмотренных главой администрации
Петушинского района, выросло по сравнению с 2015 годом на 46% и составило 943.
Из них 395 поступило от граждан и организаций и 548 из вышестоящих органов
(администрации Владимирской области). Всего было рассмотрено 1156 вопросов
содержащихся в этих обращениях, 91 из них было рассмотрено с выездом на место.
Все обращения были рассмотрены без нарушения сроков.
Тематика вопросов в обращениях самая разнообразная, это и вопросы
землепользования, сферы ЖКХ (газификация, электроснабжение, ремонт дорог и
др.), социальной защиты населения, улучшения жилищных условий, вопросы
образования, здравоохранения.
По результатам рассмотрения вопросов поставленных в обращениях по 1100
даны разъяснения, 37 вопросов было удовлетворено, 19 поддержано. Кроме того
глава администрации и его заместители ведут личный прием граждан. За 2016 год на
приеме по личным вопросам было принято 125 человек, рассмотрено 147 вопросов.
В 2016 году была введена и стала популярной новая для района форма общения
с жителями – выездные встречи главы администрации, его заместителей и
руководителей структурных подразделений администрации района, а также
руководителей муниципальных и государственных
учреждений в сфере
жизнеобеспечения, медицины, социальной защиты, полиции. В 2016 году прошло 4
таких встречи (в г. Петушки, пос. Нагорный, в пос. Городищи и в д. Пекша),
рассмотрено 50 вопросов. Подобная форма общения с населением имеет
положительный эффект – на поверхность всплывают проблемы на местах и
оперативно даются поручения о принятии необходимых мер. Такие встречи
проходят во всех поселениях района, на них обязательно присутствуют средства
массовой информации. О них мы рассказываем и на странице официального сайта
администрации района.
Усилению прозрачности и доступности власти для жителей района
способствуют и регулярные встречи руководителей администрации Петушинского
района с прессой и телевидением.
Для информирования жителей района о решении наиболее проблемных
вопросов, находящихся на личном контроле главы администрации, а так же о ходе
реализации строительства и реконструкции масштабных для района объектов на
сайте администрации Петушинского района и страницах районной газеты «Вперед»
введена рубрика «На контроле у главы администрации района».
Оказание муниципальных услуг
Услуги оказывает 1 ведомство - Муниципальное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
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услуг Петушинского района». Услуги оказывают 8 ведомств, в том числе и
многофункциональный центр
За 2016 г. оказано 16 162 услуг (в 2015- 7148). Обязательных федеральных
услуг- 34 вида, обязательных региональных – 53, муниципальных – 13, прочих 1504. Также оказываются дополнительные (сопутствующие) услуги – 6, а так же 17
платных услуг. Наиболее востребована услуга по государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, а также прием и выдача документов о
регистрации и снятии граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и
по месту жительства в пределах РФ. За истекший период текущего года было
оказано 4003 и 1860 таких услуг соответственно.
Задачи на 2017 год
На прошедших в марте 2017 года 6 «круглых столах» по различным
направлениям обсуждались самые
актуальные вопросы социально –
экономического развития Петушинского района. Ответы на поставленные вопросы
частично прозвучали сегодня в докладе, а так же отражены в задачах этого –
текущего года.
Вывод:
Таким образом, подводя итоги социально-экономического развития
Петушинского района за 2016 год, администрация района ставит перед собой
следующие задачи на предстоящий период:
1. Усилить работу по вопросу собираемости налоговых платежей.
2. Продолжить работу по оптимизации расходов.
3. Продолжить работу по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту
объектов
социального
назначения,
коммунальной
инфраструктуры, жилья и автомобильных дорог общего пользования.
4. Оказывать организационную и финансовую
поддержку сельхоз
товаропроизводителям района, в том числе путем компенсации затрат на
энергоносители.
5. Продолжить
работу
по
созданию
органов
территориального
общественного самоуправления во всех поселениях района.
6. Активизировать работу в рамках Соглашения о создании на территории
Петушинского района биофармацевтического центра импортозамещения.
7. Под особый контроль взять вопросы здоровья и здорового образа жизни
населения.

