
ИТОГИ 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Петушинский район» за 2015 год. 

 

Муниципальное образование Петушинский район  имеет площадь 1692 
кв.км., население  по данным статистики на 1 января 2016 года -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.  

Самым значим событием    2015 года стало– празднование  

70-летия  Победы  в Великой Отечественной войне.  

В канун этой даты  было сделано: 

Вручено 1145 памятных медалей.  

Материальную помощь  в общей сложности получили 2628 человек. 

На улучшение жилищных условий ветеранов войны направлено более 701 

тыс. руб. Кроме того, 5 ветеранов Великой Отечественной войны получили 

единовременные денежные выплаты на приобретение жилья  на общую сумму 

5914,8 тыс. руб. 1234 ветерана  прошли диспансеризацию. 

28 апреля  прошлого  года в районе прошла патриотическая эстафета «Зажги 

свечу».  

Установлена мемориальная доска в память о Петушинских ополченцах на 

здании МБОУ СОШ № 1. 

Паспортизировано 23 воинских захоронения.  Приведены в порядок 59 

памятников и  обелисков. 

Бюджет 

Доходы 

  Консолидированный бюджет Петушинского района за 2015 год   исполнен  

в сумме 1 миллиард 298,8  миллиона рублей,   или 97,3% к плану. По сравнению с 

2014годом объем доходов консалидированного бюджета уменьшился на 1,3 % или 

на 17,2 миллиона рублей.  При этом следует отметить что уменьшение произошло за 

счет объема субвенций и субсидий из областного бюджета. Безвозмездные 

поступления из областного бюджета в отчетном периоде  значительно снизились  по 

сравнению с предыдущим 2014 годом и составили 572, 6 миллиона  рублей. Это  

лишь 91,4% к  уровню 2014 года, или на  53,9 миллиона рублей меньше. 

При этом собственные доходы  выросли и  составили 749,256  млн. руб.   

Рост налоговых и неналоговых   поступлений составил 7,8% (или 54,3 миллиона 

руб.) к уровню 2014 года.  Бюджетная обеспеченность составила 20 358 руб. на 1  

жителя.  

Налоговые доходы исполнены в сумме 640, 1 млн. руб. Это на 55,0  млн. руб. 

(или на 9,4%)  больше, чем в 2014 году, что  обеспечено ростом НДФЛ, - он   

выполнен  на  107,2% по сравнению с планом; 
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Отчасти это является результатом работы администрации района по 

выявлению неформальной занятости и легализации заработной платы. 

Неналоговые доходы исполнены в сумме 109, 1 млн.  рублей, что несколько 

меньше  уровня 2014 года – на 700 тысяч рублей или на 0,6%. 

 

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 составляет 1. 

Отдельными муниципальными образованиями района снижены ставки по 

земельному налогу. 

По налогу на имущество физических лиц поселениями района в 2015 году 

установлены следующие ставки: 0,1% -жилищное строительство, гаражи, 

хозяйственные  постройки, 2,0% - иные объекты стоимостью свыше 300 миллионов 

рублей, 0,5% - иные объекты. 

Расходы  

Расходы консолидированного бюджета района  составили 1 миллиард 319,0 

миллионов руб. По  сравнению с 2014 годом они сокращены на 4,7 %. 

Структура расходов: 

На дорожное хозяйство направлено 89 млн.руб. 

На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 97,4 млн. руб.  

Расходы на образование -687,5 млн.руб.  

Расходы на культуру -103,4 млн.руб.  

На социальную политику направлено 72,5 млн. руб. 

 

Виды деятельности 

К2-

1  

 

Сн

ижение, % 

1 3  

Розничная торговля 0,9 10 

Розничная торговля готовыми   лекарственными средствами, в 

объектах с площадью торгового зала более 30 кв.м. 

0,6 
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Розничная торговля, осуществляемая в сельских населенных пунктах 

(кроме объектов расположенных в пределах  придорожной полосы ФАД М-7). 

0,6 40 

Розничная торговля, осуществляемая в сельских населенных пунктах 

(для организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих 9 и более 

торговых объектов, расположенных в сельской местности) (кроме объектов 

расположенных в пределах  придорожной полосы ФАД М-7). 

0,5 50 

Столовая общедоступная; 

Столовая, обслуживающая  исключительно контингент  какой-либо 

определенной  организации и состоящая на  балансе этой организации. 

0,7 30 

Столовая в образовательных  учреждениях; диетическая  столовая; 

Столовая в  учреждениях здравоохранения и  социального 

обслуживания. 

0,3 70 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с числом 

посадочных мест – от  16 до 30 (включительно) 

0,7 30 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с числом 

посадочных мест свыше 30 

0,6 40 
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Расходы на физическую культуру и спорт  -26,3 млн.руб. 

На решение общегосударственных вопросов направлено 191,3 млн.руб. 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

составили 97,3 млн. руб. 

Самые большие расходы направлены на социальную сферу. 

 Так, на образование  расходы составили 687,5 млн.руб. или 52% от всех 

расходов. Это  на 50,3 миллиона рублей больше  чем в 2014 году.  

Следует отметить  значительное положительное изменение структуры 

районного бюджета: 

- сокращен его дифицит с первоначальной цифры в 40,1 млн.руб. до 1,6 

млн.руб.; 
-  уменьшена просроченная кредиторская задолженность. На 1 января 2016 

года она  составила 1,2 мл; 

- муниципальный долг сократился на сумму 10 млн.руб. и составил 133 

млн.руб. 

Инвестиции  

Объем инвестиций в экономику  района в 2015 году составил 9, 3 миллиарда 

рублей, что  почти в 3 раза больше чем в 2014 году. 

В 2015 году реализованы инвестиционные проекты: 

-  группа компаний «Генериум» - производство по выпуску 

лекарственных препаратов – биологически активных веществ;  

          - ООО  «ЛЭНС-Фарм» - производство комплекса готовых лекарственных 

средств; 
-  ООО «Покровский пряник» - выстроено новое производственное здание, 

прошла модернизация производства. 

Внешнеэкономическая деятельность 

На территории Петушинского  района  имеется ряд предприятий, 

вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность. Сейчас экспортируется  более 

13  видов наших товаров. 

Промышленность 

В 2015 году общий оборот  предприятий увеличился на 12,7 % и составил 

45миллиардов 610 млн.руб. 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами за январь - декабрь 2015 года в разделе «Обрабатывающие 

производства» -  на сумму  почти в 39 миллиардов  руб., или  на 11,5 %   больше  

уровня  2014 года. 

В сфере промышленного производства  свою деятельность осуществляют 30 

крупных и средних предприятий, а также 45  предприятий малого бизнеса, занятых  

в промышленном секторе. 

К крупным промышленным предприятиям относятся: 

ООО «Покровский завод железобетонных изделий», ООО «ЛЭНС-ФАРМ», 

АО «Покровский завод биопрепаратов», ЗАО ФФ «Лекко», ОАО «Петушинский 
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металлический завод», ООО «Мон’дэлис Русь»,  ЗАО «ГЕНЕРИУМ»,  ОАО 

«Петушинский завод силикатного кирпича», ООО «Виллако», ООО «ЭМЗ 

Промэнерго», ООО «Текстильная компания «Городищенская отделочная фабрика». 

На территории района более 200   малых, и порядка 300 микропредприятий. 

Самые заметные из них хорошо знакомы жителям и гостям района по 

выпускаемой ими продукции: 

 ООО «Покровский пряник», ООО «Покров- вода», ООО «Покровский хлеб», 

ООО «Костеревское экспериментальное  производственное предприятие», ООО 

«Симтек»,ООО «Эллара»,ООО «Мартис Ком», ООО «Дюран», ООО «Славянская 

аптека», ООО «Покровская швейная фабрика «Искра», ООО «Боцман», ООО 

«Санинский ДОК», ООО «Партнер», ООО «Союз», ООО «Наш ответ», ООО 

«Фармаком». 

 На крупных и средних предприятиях работает 11024 человек,  или 24 % от 

числа занятых в экономике.  

Импортозамещение 

На территории района  расположен один из 5 центров импортозамещения 

Владимирской области. 29.05.2015 года в ходе проведения III экономического 

форума «Владимирская область – территориальный центр импортозамещения» 

подписано «Соглашение о сотрудничестве между Администрацией Владимирской 

области, Муниципальным образованием «Петушинский район» и Закрытым 

акционерным обществом «Генериум»  в организации отраслевого центра 

импортозамещения в сфере биотехнологии и фармацевтики». В рамках данного 

сотрудничества в центре г.Петушки предоставлен земельный участок под 

размещение плазмоцентра. 

Сельское хозяйство 

Растениеводство 

Намолочено 1418 т. зерна, что превышает прошлогодний объем на 32%. 

Урожайность составила 35.7 ц/га, что на 27,5 % выше уровня 2014 года.  

В сельхозорганизациях с 76 гектаров убрано 7691 тонн картофеля при 

урожайности 101 ц/га, что выше прошлогодней на 100,4%. Овощей собрано                                                                                                                                                                                                                                                                                              

900   тонн.  

Озимые посеяны на площади 300 га, что превысило запланированные 

площади, вспахано зяби - 557 га.  

Заготовлено 4885 тонн  сена, 15427 тонн  сенажа, 28101тонн силоса, 

засыпано 39 тонн  зернофуража.  

Животноводство 

Численность поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 

насчитывает 6427 голов, из них коров – 2843, поголовье свиней составляет 

23785  голов.  

Развитию отрасли животноводства способствует переход к новым 

технологиям содержания и кормления животных, а также строительство и 

реконструкция животноводческих помещений. 



 
 

5 

В деревне Родионово закончено строительство и осуществлен пуск в 

эксплуатацию цеха  мясных полуфабрикатов  ООО «Борисовское». В районе  

размещено 7 точек по продаже данной продукции  в формате фирменной  выездной 

торговли и готовится к открытию фермерский магазин в городе Петушки. 

Производство молока, надои 

В хозяйствах всех категорий надоено   более 19 тонн   молока, что на 5,6 % 

больше чем в 2014 году. 

Одним из критериев эффективности производства является продуктивность 

коров. По уровню надоев молока животноводство района  занимает одно из 

ведущих мест по области, средний надой на корову - до 8205 килограммов  (120,1% 

к аналогичному уровню 2014 года). 

Улучшилось финансовое обеспечение сельскохозяйственных организаций:  

объем вырученных денежных средств возрос в 1,5 раза, рентабельность 

сельскохозяйственных организаций составила 2,5 %.  

Сельскохозяйственным товаропроизводителям района оказывалось 

содействие в привлечении средств государственной поддержки. Общий объем 

средств господдержки, выделенных из бюджетов всех уровней сельхоз 

товаропроизводителям района, составил 127.8 млн. руб. (+23,8 млн. руб. к уровню 

2014 года),  в том числе из муниципального бюджета – 200 тыс. руб.  

Продолжена работа в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по обеспечению жильем 

жителей сельской местности. Средства бюджета, выделенные на эти цели  освоены в 

полном объеме (средства федерального бюджета – 451,824  тыс. руб., областного –

193,639 тыс.руб., местного –18,985тыс.руб.). Жилищные условия улучшила 1 семья- 

семья молодого специалиста - построен дом. 

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.  

1.Доходы от продажи земельных участков: 

Количество проданных участков –162 шт.; 

Площадь проданных земельных участков – 789659 кв. м.; 

Поступило денежных средств – 34 млн. 481,2 тыс. руб. 

2. Доходы от сдачи в аренду земельных участков: 

Заключено договоров аренды –329 шт.; 

Площадь земельных участков в аренде –3721709 кв.м.; 

Начислено арендной платы – 9 млн.265,26 тыс. руб.; 

Поступило арендной платы – 14393,5 тыс. руб. (с учётом договоров 

заключённых ранее 2015 года) 

Земли сельскохозяйственного назначения в Петушинском районе на 2015 

занимают 35732 гектаров. При этом пашня составляет 14981 гектар, из которой 40 % 

не используются или используются не по назначению. Результатом совместных 

действий структур по контролю за использованием земель, применению 
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повышенной ставки земельного налога таких земель стало вовлечение в оборот 

689 га ранее не используемых земель. 

Размещение муниципального заказа 

проведено 60 торгов на общую сумму 86 млн. 554  тыс. руб. 

заключено контрактов по результатам торгов на сумму 68 млн. 448,1 тыс. 

руб.  Экономия бюджетных средств – 18 млн. 105,4 тыс. руб. 

Строительство 

Объем выполненных работ в 2015 году по виду деятельности 

«строительство» составил 46 % к аналогичному периоду прошлого года. 

Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков,  

План по вводу жилья выполнен в  полном объеме, в эксплуатацию  введено 36859  

кв. м. жилья (105,1 % к уровню 2014 года). Доля индивидуального жилищного 

строительства в общем объеме введенного жилья - 84 %. 

На объекты капитального строительства в 2015 году привлечено 860,0 тыс. 

рублей бюджетных инвестиций. За счет средств местного бюджета 

профинансированы работы по строительству физкультурно-оздоровительный 

комплекса  в г.Петушки.  

Продолжается работа, направленная на оказание финансовой поддержки 

многодетным семьям при строительстве жилых домов на предоставленных 

земельных участках. По состоянию на 31.12.2015 бесплатно предоставлено 34 

земельных участка под индивидуальное жилищное строительство. В 2015 году во 

исполнение Указа Президента № 600 от 07.05.2012 г. 33 земельных участка, 

выделенных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, 

обеспечены объектами водоснабжения в г.Покров.  

Обеспечение граждан жильём  

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в 2015 году 

реализованы средства федерального бюджета в сумме 2313,429 тыс.руб., областного 

бюджета – 2349,314 тыс.руб. (на 23% больше чем в 2014 году, областного только на 

9%). Бюджетами муниципальных образований Петушинского района реализовано 

средств в общей сумме 2494,185 тыс. руб. Предоставлены свидетельства о 

получении социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

строительства индивидуального жилого дома 9  молодым семьям. 

Действует подпрограмма по предоставлению социальных выплат на 

приобретение или строительство жилья работникам бюджетной сферы. Получил 

социальные выплаты 1 гражданин.  

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 2015 году предоставлены жилищные субсидии 3 семьям отдельных 

категорий граждан на общую сумму 3127,086 тыс.руб. 

Решается проблема «обманутых дольщиков». В Петушинском районе 

(г.Покров)  13 человек признаны «обманутыми дольщиками» и включены в 

соответствующий реестр. Из них 10 человек выбрали способ разрешения ситуации – 
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заключение договора участия в долевом строительстве, предоставление жилых 

помещений;  3 человека  - возврат денежных средств. 

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 – 672,6 км. 

В 2015 году на их содержание и ремонт было потрачено свыше 53,0 млн.руб. 

В рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство Петушинского района 

на 2014-2015 гг.» реконструирована дорога «Петушки-Крутово-Клязьменский», 

протяженностью 1,8 км. Стоимость работ составила 29,1 млн.руб.  

Выполнены ремонтные работы на автомобильных дорогах по «ул. 

Красноармейская г. Петушки», «Поляны-Анкудиново», «Степаново - Метенино», 

«Костерево - Аббакумово» - Напутново, «Костерево – Аббакумово» - Новинки.  

Осуществлен ремонт моста  в деревне  Васильки. 

Транспорт 

В  2015 году выполнены  так же дорожные работы на приоритетных 

маршрутах, обеспечивающих транспортные связи с 120 населенными пунктами 

Петушинского района, отремонтировано 76 км покрытия автодорог, 1 мост, 

установлено 79 дорожных знаков.  

Муниципальным автобусным сообщением обеспечено 95% населенных 

пунктов Петушинского района, имеющих постоянно проживающее население. 

Движение осуществляется по 16 пригородным маршрутам. В этом году запускаем 

еще 2, пока  идут  перевозки в тестовом режиме, это необходимо для оценки 

пассажиропотока. Из бюджета МО «Петушинский район» осуществляется 

субсидирование убытков перевозчиков от работы на  8 нерентабельных маршрутах. 

В 2015 году предоставлена субсидия в размере 1,6 миллиона рублей. 

Лесное хозяйство  и Природопользование 

В 2015 году на территории лесного фонда  ГКУ ВО «Заречное лесничество» 

зафиксировано 13 пожаров, общая площадь возгорания составила 8,59 га,  в 2014 

году - 6 пожаров, площадь возгорания составила- 2,16га.  В 2015 году на тушение 

пожаров затрачено 195179,49 рублей; в 2014-40564,04 рублей. 

В рамках реализации  Концепции организации очистки территории от 

отходов производства и потребления на территории Петушинского района 

достроена и введена в эксплуатацию первая очередь Центра по переработке и 

утилизации ТБО в 2,4 км. южнее д. Бабабино Петушинского района. 

 Проблемные вопросы по утилизации ТБО  в настоящий момент решены, 

однако остается проблема с рекультивацией  закрытых свалок. 

Постановлением администрации от 24.03.2014 №559  утверждено положение 

о межведомственной комиссии по обеспечению выполнения норм и правил в сфере 

соблюдения чистоты и порядка в муниципальном образовании «Петушинский 

район». Контейнерным методом удаления отходов охвачено только 33 населённых 
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пункта района из 161 (21%), бестарным способом – 51 сёл и деревень (33%), всего – 

53%. 

Договоры на утилизацию бытовых отходов имеют 6170 индивидуальных 

домовладений, это на 1358 договоров больше чем в 2014 году. Из 186 садоводческих 

товариществ 156 заключили договор на вывоз бытовых отходов (в 2014 году 136), 

16 садовых товариществ имеют единоразовые 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, 

который связан с приездом «дачников» существует проблема наличия 

несанкционированных свалок твердо- бытовых отходов. В 2015 году специалисты  

администрации Петушинского района  осуществили 24 выезда в поселения для 

визуального обследования территории, в ходе объезда было выявлено 116 

несанкционированных свалок. Силами администрации поселений  к настоящему 

моменту все они ликвидированы. 

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. 

ЖКХ, инфраструктура, энергетика 

Один из самых острых вопросов, волнующих граждан, является работа 

отрасли ЖКХ.  

   Как и во всей Владимирской области на территории Петушинского  района  

реализуется Программа капитального ремонта. В рамках краткосрочного плана 2015 

года было запланировано отремонтировать 33 многоквартирных дома  на сумму 

41,276  млн. рублей. Работы завершены на 24 многоквартирных домах. В целом за 

два года капитально отремонтированы 58 многоквартирных домов. В 2016 году по 

программе будет отремонтировано 30 домов. Стоимость запланированных работ  

34,39  млн. рублей.  

При этом уровень оплаты жителями программы капитального ремонта 

многоквартирных домов  составляет менее 66%.  

Переселение граждан из аварийного жилья.  

За период 2013-2017 годов из аварийного жилья планируется переселить 127 

 человек, на эти цели выделено 97,4 миллион руб. За прошлые годы уже переселено 

81 человек из 35 жилых помещений, введено в эксплуатацию 1 дом, общий объем 

финансирования составил 67,5 миллион рублей.  

В 2015 году Проведено лицензирование  управляющих компаний.  

В 2015 году из рассмотренных 11 заявлений получили лицензии 6 

управляющих организаций и 5 - отказано. 
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Газификация района 

По  состоянию на 01.01.2015 г.  Петушинский район  газифицирован на 

74,3%,  в  том  числе: 

- в  городах и поселках городского типа  - 97,5%;   

- в  сельской  местности  - 35%.  

Задолженность за газ организаций ЖКХ по состоянию на 31.12.2014 г. 

составляла 239,34 млн. руб., в т.ч. задолженность организаций-банкротов – 36,389 

млн. руб. Задолженность за газ в целом по предприятиям на 01.01.2016 г. по 

сравнению с задолженностью на 01.01.2015г. выросла на 39,58 млн. руб. (на 17%).  

Из 155 сельских населенных пунктов района газифицировано 53, не 

газифицировано  102,  из них  1 - без  постоянно  проживающего  населения. 

В  2015 году  за  счет  средств жителей – 28, 247 млн. руб. - газифицированы 

3 населенных  пункта: д. Костино, д. Новинки, д. Еськино. Газифицировано 955 

домовладений и квартир.  

Построено 8 газораспределительных шкафных пунктов; 10,19 

км межпоселковых газопроводов для газоснабжения жилых домов д. Костино, д. 

Новинки, д. Еськино, СНТ «Рябина», СНТ «Колос», ДНТ «Старое Аннино». 

Всего построено газопроводов общей протяженностью 22,465 км. 

По программе энергосбережения в 2015 году: 

установлено 110 энергосберегающих светильников в Петушинском сельском  

поселении, 15 шт. - в  Пекшинском сельском поселении, 133 шт. - в Нагорном 

сельском поселении -, 40 шт. -  в пос. Городищи, 25 шт. -  в г. Костерево. 

Всего с привлечением внебюджетных средств в 2014 году построено и 

реконструировано  в г. Костерево 7,4 км линий электропередач, построено – 1 ТП в 

г. Костерево. За последние три года в Петушинском районе закрыто 

3 нерентабельные котельные, построено 3 новые блочно- модульные  котельные и 2 

тепло генераторных узла  с суммарной мощностью 2,87 МВт.  

Проведена большая работа по подготовке жилого фонда и объектов 

жизнеобеспечения к отопительному периоду. В настоящее время объекты 

жизнеобеспечения района, системы коммунального хозяйства функционируют в 

штатном режиме. 

Тарифная политика 

В среднем по Петушинскому району с 01.07.2016 наибольшими темпами 

прирастут услуги водоснабжения – на 10,5 % и водоотведения – на 10,3 %. Тарифы 

на электроэнергию для населения повысятся на 7,1 %. По сравнению с указанными 

услугами в меньших темпах повысятся услуги газоснабжения - на 2 % и 

теплоснабжения – на 6,7 %. 

Малый и средний бизнес 

В Петушинском районе с 2009 года реализуется Программа «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Петушинский район» на 2013-2016  годы». В 2015 г. объем ее финансирования 

составил: районный бюджет - 450000руб., областной бюджет – 437960 руб.  
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Общая численность  занятых в малом предпринимательстве составила 16536  

человек или 43,63 % от общего числа занятых в экономике района. 

Торговля и сфера услуг 

Наблюдается сокращение оборота розничной торговли. В 2015 году он 

уменьшился на 12,4% и составил 6,3 млрд. руб.  Индекс  товарооборота  в 

сопоставимых ценах   составил  87,5 % 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. 

Кроме  уже упомянутой фирменной  торговли ООО «Борисовское», 

напрямую своей продукцией  торгует  несколько производителей:  

        -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. 

    - Открылось несколько новых достаточно крупных фермерских хозяйств, есть 

большие перспективы по овцеводству, кролиководству, планируется выделить  

больше 200 га для выращивания  картофеля. 

Труд и занятость населения  

На 31.12.2015 зарегистрирован 171 безработный. Уровень безработицы – 0,5 

%. Трудоустроено 899 граждан, в т.ч. 31 инвалидов. Численность безработных 

осталось на прежнем уровне. 

В рамках региональной программы «Дополнительные мероприятия по 

снижению напряженности на рынке труда Владимирской области в 2015 году» 

центром занятости реализовывалось мероприятие «Социальная занятость 

инвалидов». Участниками мероприятия стали 7 предприятий района. Объем 

финансовых средств, израсходованных на реализацию указанного мероприятия -

178,0 тыс.руб.  

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе- декабре  2015 года 

увеличилась на 7,4 % и достигла 28555,4 рублей. При этом величина прожиточного 

минимума на душу населения в 4 квартале 2015 года составила 8908 руб. (снижение 

к  3 кварталу составило 5%). 
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Образование  

В 2015 году выполнены мероприятия, предусмотренные региональной 

«дорожной картой» по повышению заработной платы  педагогических работников, 

выросла заработная плата педагогов колледжей, детских домов и учреждений 

дополнительного образования детей.   

В Петушинском районе 21 общеобразовательное учреждение (в том числе 14 

средних, 5 основных, 1 начальное, 1 вечернее), из них 8 расположены в сельской 

местности. 

Контингент обучающихся – 6857 чел., в том числе 5909 чел. - в городских 

школах. Средняя наполняемость классов в городских школах – 25,6 чел., в сельских 

–11,7 чел.  

2 учреждения дополнительного образования детей: Дома творчества в 

Покрове и Петушках: 

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Петушинского района Владимирской области 

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества г.Покров». 

26 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

Проблема устройства детей в детские сады  в возрасте от 1 года до 7 лет 

решена полностью, все дошкольники обеспечены местами в детских садах  района. 

Проведен   капитальный ремонт и оснащение новой группы в МБДОУ № 45 г. 

Петушки. На эти цели было израсходовано 5 млн.  700,0 тыс.руб, в том числе 865,0 

тыс. рублей из местного бюджета. 

 Завершены ремонтные работы  спортивного зала Аннинской средней 

общеобразовательной школы, в которой также создан спортивный клуб.   

В 2015 году для детей с особенностями в развитии по программе «Доступная 

среда» созданы универсальные безбарьерные условия в средней школе №2 

г.Петушки.. В 2015 году в Петушинском районе летним отдыхом было охвачено 

1202 ребенка. Из местного бюджета были  выделены  1, млн. 486 тыс.  руб. для 

организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Здравоохранение 

Медицинское обслуживание  осуществляется  двумя медучреждениями. 

Средняя заработная плата в отрасли составила в 2015 году: 

40977,15 руб. - у врачей,  рост на 5,3%; 

22310,93  руб. -у среднего медперсонала,  рост на 6,4%; 

11891,37 руб.- у младшего медицинского персонала,  рост на  21,3%. 

Расходы на медицину 

 На оказание бесплатной медицинской помощи населению в 2015 году было 

выделено из федерального и областного бюджетов – 391 миллион   29 тыс. руб. 

 Приобретена 1 единица автотранспорта для доставки пациентов на процедуру 

гемодиализа на сумму 910 тыс. руб.,  закуплено медицинское оборудование для 

доукомплектования  2 –х автомобилей скорой медицинской помощи до класса «В» 

на сумму 608 тыс. руб. 
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 На оснащение фельдшерско-акушерских пунктов медицинским 

оборудованием медицинской мебелью выделено 7,2 млн.  руб. 

 На оснащение стационаров медицинских учреждений функциональными 

кроватями и прикроватными тумбочками выделено 1,8 млн. руб., на приобретение 

медицинского оборудования и мебели для дневных стационаров выделено 5,5 млн. 

руб. 

 В учреждениях здравоохранения проведено в 2015 году ремонтных работ на 

сумму 37,8 млн.  руб., в том числе на сумму 3,1 млн. руб. проведены ремонты в 14 

ФАПах. 

По сравнению с 2014 годом в районе родилось на  23  малыша  больше. 

Социальная поддержка  

Социальную поддержку получают 35,8%  населения Петушинского района. 

На эти цели  получено в 2015 году  262,2 млн.  рублей. 

В районе проживают более 430 многодетных семей,  из них помощь  в 2015 

году  получили 405 семей  на сумму  общую сумму  12,1  млн.руб.   

В Словении и Крыму отдохнули 36 человек из многодетных семей. 

Выдано 103 сертификата на областной материнский капитал на общую 

сумму 5,4 млн. руб. 

Предоставляется поддержка супружеским парам в связи с исполнением 

юбилейных дат 50, 60, 70 лет со дня регистрации брака. За 2015 год выплаты 

получили 74 семьи на сумму 3,8 млн. рублей. 

Культура  

В районе действуют 57 учреждений культуры (24 культурно-досуговых 

учреждения, 26 библиотек, 5 детских школ искусств, 2 музея, получившие 

официальный статус.). Имеется 26 школьных музеев.  

Среднесписочная численность работников сферы культура -  377 человек 

(КДЦ, ДК КДО, школы искусств г. Петушки, г. Костерево, пос. Вольгинский, пос. 

Городищи, библиотеки), в музеях (Покров, Городищи) – 8 человек, ДШИ г. Покров  

- 34 человека.  

Средняя заработная плата  в отрасли - 17 272,6 руб., педагогических 

работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры – 21 

889 руб. 

В 2015 году выделено более 5 млн. руб. на ремонт муниципальных 

учреждений культуры, в том числе  около 1,5 миллиона руб.  на ремонт  сельских 

клубов. 

Туризм  

В районе отмечается положительная динамика развития туристической 

отрасли. Количество туристов и экскурсантов, посетивших в 2015 году  музеи   

района, составило 27428, что на 5500 человек больше чем в 2014 году. Это,  в 

первую очередь, является результатом развития  культурно – познавательного  

туризма, который связан с посещениями объектов показа:  в Краеведческом музее 

г.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 2015 году -198 000, эта цифра с каждым годом увеличивается. 

За 2015 год увеличился поток взрослых туристических групп. Это туристы, 

которые посещали музеи 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. 

Второй год в агротуристическом 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 2015 год организовано 710 туров, количество туристов - 

19366. 

Одно из новых  направлений - Духовные скрепы Петушинского района. 

Свято-Успенский храм, дом святителя Афанасия Сахарова, Свято-

Введенский Островной монастырь вошли в областной туристический маршрут 

«Духовные скрепы Владимирской Руси».  

Спорт  

Всего в районе 128 спортивных сооружений, в т.ч.: 

- 69 плоскостных (24 в сельской местности), из них 12 футбольных полей (2 в 

сельской местности), 12 хоккейных кортов;  

- 24 спортивных зала  (5 в сельской местности), 7 стрелковых тиров. 

 А еще это 95 коллективов физической культуры, в которых занимаются 

21946 человек или 34,52 %  от общей численности населения района. 

Мы продолжаем строить спортивные объекты. В 2015 году на это выделено 

около 25 млн.  руб. По вине генерального подрядчика работы по строительству 

физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Петушки в 2015 году не велись. В  

настоящее  время работы возобновились- проводится обследование объекта и 

устранение дефектов, допущенных в связи с отсутствием консервации.  

Идет по плану работа по внедрению  сдачи норм  ГТО. Прошли тестирование 

более 1200 человек.  

Количество физкультурно-спортивных мероприятий, проведенных в 2015 

году на территории Петушинского района, составило 211, в них принимало участие 

37332 человека. Сборные команды Петушинского района по 28 видам спорта 

принимали участие в 134 областных, межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях. 

Подготовлено: 9 кандидатов в мастера спорта, 29 человек первого 

спортивного разряда.   

Опорными видами спорта в Петушинском районе являются: спортивная 

борьба, бокс, тэквондо, художественная гимнастика, футбол, полиатлон, волейбол. 

Молодёжная политика  
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За отчетный период велась активная работа по вовлечению молодежи в 

социально-значимую, культурную и творческую деятельность.  В 2015 году 

Петушинский район принял участие в 28 областных мероприятиях и конкурсах.   

С 2011 года в районе осуществляет свою деятельность Молодёжное 

правительство. По его  инициативе при поддержке управления культуры, спорта, 

молодежной политики и работы с детьми администрации района во всех городских 

и сельских поселениях района проведен V Молодежный фестиваль культур 

народного творчества. Фестиваль  отметил свое пятилетие. 

Молодежный фестиваль является серией мероприятий в муниципальных 

образованиях Петушинского района, направленных на формирование культуры 

межнационального общения, знакомство с культурой разных национальностей, 

проживающих на территории Петушинского района, воспитание у молодежи и 

подростков чувства патриотизма, уважения и бережного отношения к национальной 

культуре, раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения. 

В ноябре 2015 года в Петушинском районе создано общественное движение 

«КиберПатруль», которое занимается поиском сайтов, содержащих информацию о 

запрещенных наркотических веществах. Еженедельно волонтеры, прошедшие 

специальное обучение, ведут работу по поиску и мониторингу сайтов, а также 

отправляют информацию в головной офис. За время работы «киберпатруля» 

закрыто 125 сайтов. 

Обращения граждан  

В 2015 году главой администрации Петушинского района рассмотрено 645 

обращений. Из них 288 обращений поступило от граждан и организаций и 357 из 

вышестоящих органов (администрации Владимирской области). Всего было 

рассмотрено 736 вопросов содержащихся в этих обращениях. 

Главой района в 2015 году было рассмотрено 52 обращения. Из них 42 

обращения поступило от граждан и 10 из вышестоящих органов (администрации 

Владимирской области). Всего было рассмотрено 72 вопроса. Все обращения были 

рассмотрены без нарушения сроков. 98 обращений были рассмотрены с выездом на 

место. 

 Тематика вопросов в обращениях самая разнообразная. Это и вопросы 

землепользования, сферы ЖКХ, социальной защиты населения, улучшения 

жилищных условий, вопросы образования, здравоохранения. 

 По результатам рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях, по 770 

даны разъяснения, 20 вопросов было удовлетворено, 2 поддержано, по 1 вопросу 

отказано. 

  Кроме того, глава района, глава администрации и их заместители ведут 

личный прием граждан. Так в 2015 году на приеме по личным вопросам было 

принято 174 гражданина, из них:  95 - главой администрации, 33 - главой района, 46 

- заместителями главы администрации района. Рассмотрено 188 вопросов, из них по 

179 даны разъяснения, удовлетворено 2, поддержано 7. Такой прямой диалог с 

людьми позволяет более оперативно принимать необходимые меры по решению 

самых острых вопросов. 
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Усилению прозрачности и доступности власти для жителей района  

способствуют и регулярные встречи руководителей администрации Петушинского 

района с прессой и телевидением. 

Оказание муниципальных услуг 

Услуги оказывают 8 ведомств, в том числе и многофункциональный центр, 

открытый в начале 2015 года. Обязательных федеральных услуг - 32 вида, 

обязательных региональных – 53, муниципальных – 10. Также оказываются 

дополнительные (сопутствующие) услуги – 6, а также 17 платных услуг. 

За 2015 год оказано 9816 тысяч услуг. Наиболее востребованы услуги по 

предоставлению земельного участка. В 2015  году её получили более 600 жителей.  

На прошедших в феврале – марте 2016 года 8 «круглых столах» по 

различным направлениям обсуждались самые  актуальные вопросы социально – 

экономического развития Петушинского района. В результате  дискуссий  

определен круг задач, которые предстоит решить органам местного самоуправления 

района в 2016 году. 


