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     ДОКЛАД 

администрации района 

«Итоги социально – экономического развития Петушинского  

района за 2014 год и задачи на 2015 год». 

 

Оценивая итоги  работы за 2014 г. следует отметить, что 

основными приоритетами  работы администрации района и 

поселений  были: 

Развитие экономики,  активная работа по разработке 

инновационной стратегии развития района,  а также комплексного 

инвестиционного плана, ориентированного на улучшение 

инвестиционного климата территории и формирование условий 

повышения ее конкурентоспособности - модернизация и выход на 

инновационное развитие, улучшение и стабилизация ситуации в 

социальной сфере. 

Администрация Петушинского района  в своей работе активно 

сотрудничала с общественными организациями – Советом 

директоров и Советом по малому и среднему  

предпринимательству, которые расширили свой состав,  

Молодежным правительством, Союзом женщин Петушинского 

района, Советом ветеранов.   

Основной задачей в социальной сфере являлось  сохранение 

социальной стабильности путем адресной поддержки населения, 

привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, 

повышения заработной платы (в том числе, в бюджетной сфере). 

В администрации района за 2014 год принято 

2645муниципальных правовых актов, рассмотрено 609  

письменных обращений граждан и 102 человека принято на личном 

приеме главой района и главой администрации.  

Реализуется  18  муниципальных  и ведомственных программ. 

В 2014 году размещено 114 муниципальных заказов  на общую 

сумму 74 миллиона рублей  Экономия по итогам торгов составила 4 

миллиона 883 тысячи  руб. 45% заказов  размещено путем 

проведения электронных аукционов. 

  Одной из  главных  задач органов местного самоуправления 

района в 2014 году  было стимулирование развития   реального 

сектора экономики. В  ситуации сложившейся в экономике России 

в целом данные задачи становятся наиболее актуальными. В 

феврале  текущего года Постановлением администрации 
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Петушинского района  утвержден «План первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в Петушинском районе в 2015 году», 

определены  мероприятия, ответственные и сроки выполнения. 

Сегодня в моем докладе  в качестве задач на 2015 год  будут 

озвучены мероприятия именно о данного антикризисного (как мы 

его  позиционируем ) плана.  

Промышленность по прежнему остается   ведущей  отраслью 

экономики, коренным образом влияющей  на социально-

экономическое положение района. В промышленности занято 35 % 

от числа трудоустроенного населения района.  

В составе промышленного комплекса района 30 крупных  и 

средних предприятий  различных форм собственности, а так же 

порядка 45  предприятий малого бизнеса, занятых  в 

промышленном секторе. 

В общем объеме производства основу,  как и в прежние годы,   

составляют производство пищевых продуктов (46 %) и химическое 

производство (включающее фармацевтику) 36  %, 7,7 % – 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 4,7 

% - металлургическое производство, 0,2 % - текстильное и швейное 

производство. Оставшиеся 5,4 % занимают следующие отрасли: 

производство пластмассы и изделий из пластмассы, производство 

мебели, производство обуви, целлюлозно-бумажное производство, 

обработка древесины, производство электрооборудования 

По объему отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг среди городских округов и 

муниципальных районов Петушинский район по итогам 2014 года 

находится на 4 месте в области, уступив г. Владимиру, г. Коврову и 

Собинскому району. 

К сожалению, произошел    значительный спад  по  одному из 

показателей деятельности предприятий – сальдовой прибыли. За 

январь -  декабрь 2014 г. Петушинский район получил прибыль в 

сумме 3,0 млрд. руб., что  почти на 49 % меньше уровня прошлого 

года( 6 млрд. 147 млн. рублей)   

 Из 30 обследованных предприятий убытки допустили 9 

предприятий убыток, полученный убыточными предприятиями, 

составил  828, 2 тыс. рублей. 
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На данных показателях безусловно сказался начавшийся в 

конце лета кризис, связанный с падением рубля и санкциями 

зарубежных государств.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

промышленными предприятиями района в 2014 году составил 33 

миллиарда  578  миллионов рублей, что выше, чем в 2013 году  на 

6,4 %. 

Это связано с увеличением показателей производства в 

пищевой промышленности –3,6 % к уровню 2013 года.  

В 2014 году доля пищевой промышленности в общем объеме 

производства района составила 46 % , в 2013 году этот показатель 

был на уровне 53,3 %, в 2012-61,5 %, в 2011 году – 64%. 

Уменьшение доли производства данной отрасли в общем объеме 

свидетельствует о дальнейшей диверсификации промышленности 

района, что в значительной степени влияет на устойчивость 

развития как экономической,  так и социальной сферы.  

В других отраслях промышленности района так же  

наблюдается  рост производства: в химической, куда относятся  

предприятия фармацевтического кластера, рост составляет порядка   

9,3  %. Доля ее в общем объеме производства равна 36 %.   Здесь 

успешно работает ряд предприятий фармацевтического кластера п. 

Вольгинский.  

Третье место по объемам производства в районе занимает - 

производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов, доля в общем объеме производства равна 7,7 %.  

Рост объемов производства к прошлому году составил 34,2%. 

Здесь можно отметить: - «Покровский завод железобетонных 

изделий», работающий по заказу Метростроя; ООО «Вилакко»- 

завод по производству кровельных  материалов; одно из старейших 

предприятий района – «Петуштинский завод силикатного 

кирпича».   

Как и в прежние годы администрация Петушинского района 

готова к любому сотрудничеству с инвесторами, предлагающими к 

размещению новые производства. Каждому проекту обеспечено  

административное сопровождение. В начале этого года  на уровне 

администрации Владимирской области заключено соглашение о 

размещении крупного рыбо перерабатывающего производства, 

инвестор выбрал именно наш район, готовимся к размещению 
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самого большого в центральной России «сухого 

порта».Символично , что компания-  инвестор  имеет именно такое 

название. В инвестиционную  стратегию  Владимирской области 

включены 3 наших предполагаемых к  созданию  промышленных 

парка в Городищах, Петушках и Костерево. Так же в  стратегию 

области  вошли планы создания  фармацевтического кластера в 

п.Вольгинский.  

Ситуация в промышленном секторе Петушинского района в 

конце 2014 и начале  текущего года остается в целом стабильной не 

смотря на достаточно сильные потрясения и политическую 

ситуацию в мире.  

Да – не малое количество промышленных  производств 

связаны с поставкой импортного оборудования,  комплектующих, 

сырья. Значительно осложнилась ситуация с получением 

кредитных ресурсов  для модернизации основных фондов и 

пополнения оборотных средств. В администрации Владимирской 

области принято решение по созданию специализированного 

департамента, который будет заниматься исключительно  

вопросами  импорто замещения, администрация Петушинского 

района так же готова включиться в данную работу и оказать 

всяческое содействие промышленным предприятиям района в 

вопросах импортозамещения.  

Малый бизнес 

Расширение базы экономического роста  во многом зависит от 

работы предприятий малого бизнеса. 

По состоянию на  1 января 2015 на территории Петушинского 

района осуществляют хозяйственную деятельность всего 3329  

субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 1793  

организаций и 1546  индивидуальных предпринимателей. За 

отчётный период вновь создано  93 предприятия и 

зарегистрировано  240 предпринимателя. По сравнению с 2013 

годом общее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в районе увеличилось на 561 субъект, а по 

сравнению с  2014 годом на 311. 

Общая численность, занятых в малом предпринимательстве 

составила 16536  человек или 43,63 % от общего числа занятых в 

экономике района.   

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

активно развивающихся малых предприятиях составила 15529 руб., 
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что на 3019 рублей больше, по сравнению с предшествующим 

периодом. 

Комплекс мер по поддержке  и развитию бизнеса 

осуществляется администрацией района совместно с Советом  по 

малому и среднему предпринимательству Петушинского района.  

Не один год в районе реализуется  Программа развития малого 

и среднего предпринимательства,  оценка эффективности  данной 

программы, динамика целевых показателей и степень их 

выполнения находится на высоком уровне. Несмотря на  небольшое 

финансирование, программные мероприятия выполняются в 

полном объёме. 

В 2014, так же как и в 2013 году администрация  заключила 

соглашения с  шестью  поселениями района о совместной 

реализации  районной программы развития малого и среднего 

предпринимательства. Было осуществлено совместное 

финансирование ряда мероприятий программы, путем передачи  

части полномочий. В районный бюджет от поселений поступило 

360 тысяч рублей.  

Средства областного, районного и  бюджетов поселений 

позволили осуществить финансирование  ряда мероприятий 

программы. Их перечень -  на слайде.    

В сентябре в  областном центре проходила 13я  

межрегиональная выставка «ВладПродЭкспо».   На коллективном 

стенде Петушинского района  были  представлены производители  

и переработчики   сельхозпродукции, а также предприятия пищевой 

промышленности. Это позволило познакомить  потребителей 

Владимирской области  практически со всей продукцией пищевой 

промышленности нашего района  и  способствовало продвижению 

товаров на рынке.  

 14 октября в г.Покров был проведён районный конкурс 

парикмахерского искусства «Коса – девичья краса», в котором 

приняло участие 10 профессионалов, субъектов малого и среднего 

предпринимательства зарегистрированных и осуществляющих 

деятельность на территории района, а так же трое  любителей. 

Конкурс  приобрел формат настоящего праздника,  члены  жюри и 

зрители смогли  оценить мастерство участников  и отметили их 

высокий профессионализм. Конкурсы профессионального 

мастерства среди субъектов малого бизнеса становятся хорошей 
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традицией, эстафету конкурсов поваров и парикмахерам в этом 

году решено передать флористам.  

 В 2014 году была продолжена работа по  поддержке 

начинающих предпринимателей. Гранты  за счет средств  

областного и местного бюджета  на общую сумму 1 миллион 207 

тысяч  руб. получили: 1 организация и 5 индивидуальных 

предпринимателей. 

 Осуществлено субсидирование субъектов 

предпринимательства на частичную компенсацию доставки 

продовольственных и промышленных товаров гражданам, 

проживающим в сельских населённых пунктах Петушинского 

района. Победителем конкурса на возмещение части затрат стало 

Покровское городское потребительское  общество (ГОРПО). 

 В прошлом году проведено три заседания совета по малому и 

среднему предпринимательству, а так же несколько «круглых 

столов».   

 Для оказания содействия в осуществлении полномочий на 

территории Владимирской области с учетом мнения общественных 

организаций предпринимателей, а также Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей, Советом по 

малому и среднему предпринимательству при главе района 

утверждена кандидатура  общественного помощника в нашем 

муниципальном образовании, которым стал  индивидуальный  

предприниматель Соколов Сергей Николаевич. 

В целях оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в установленном порядке 

передано 7 объектов муниципальной недвижимости общей 

площадью 632 квадратных метра  

Муниципальными заказчиками у субъектов малого 

предпринимательства размещено заказов на сумму  более 4 

миллионов рублей. 

Задачи в сфере развития предпринимательства  в 

соответствии с антикризисным планом: 

1. Реализация мероприятий областной и муниципальной 

Программ развития предпринимательства - субсидирование 

доставки товаров в село, субсидирование арендной платы, гранты 

начинающим предпринимателям. 

 2. Введение льготных ставок арендной платы за 

использование муниципального имущества для предприятий 
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малого и среднего бизнеса, осуществляющих приоритетные виды 

экономической деятельности, с учетом выпадающих доходов 

местного  бюджета.  

Доходы бюджета от деятельности субъектов, занятых в сфере 

потребительского рынка района (от единого налога на вменённый 

доход и патентов на некоторые виды деятельности ) в 2014  году 

составили 54 млн. рублей,  это - 14 % от собственных налоговых и 

неналоговых доходов бюджета муниципального  района.  

На потребительском рынке района в течение последних лет 

многое изменилось к лучшему – ассортимент продаваемых товаров,  

культура обслуживания,  внешний облик магазинов, рациональное 

использование торговых площадей и  современного оборудования.  

Оборот розничной торговли в 2014 году составил  6 

миллиардов руб., что в товарной массе на 2 % меньше, чем в 

аналогичном периоде прошлого года. В 2014 году впервые за 

несколько лет темп роста розничного товарооборота в 

сопоставимых ценах изменился в сторону уменьшения. И хоть 

изменения нельзя назвать значительными,  объективными 

причинами считаем введения санкций и рост цен на 

продовольственные товары. 

Крупными и средними организациями розничной торговли по 

состоянию на 01января 2015 года реализовано товаров на сумму 3 

миллиарда  510  миллионов  руб.  Рост - 17,9 %. 

На сегодняшний день крупным федеральным торговым сетям 

принадлежит 29 объектов (7 магазинов  «Пятёрочка»,   9 

универсамов «Магнит», 2 непродовольственных магазина «Магнит 

косметик», 5 универсамов «Дикси», 1 супермаркет «Атак», 2 

непродовольственный  магазина «Фикс прайс», 2 объекта 

продовольственных магазинов по продаже алкогольной продукции 

«Бристоль» в г.Покрове и 1 «Красное и белое» в г.Петушки), 

региональные  е сети представлены   двумя   универсамами  

«Верный». По сравнению с 2013 годом количество федеральных 

торговых сетей увеличилось на 9 объектов. Доля розничных 

торговых сетей в общем объёме оборота розничной торговли 

составила в 2013 году – 36,9%, за 9 месяцев  2014 года – 39,4 %.  

Из 20 муниципальных образований Владимирской области 

Петушинский район занимает 5 место по доле торговых сетей в 

общем объёме товарооборота. Вместе с тем количество  местных 

предпринимателей в сфере розничной торговли с каждым годом 
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уменьшается. Так в 2012 году общее количество субъектов 

составляло 645, в 2013 году – 594,  а в 2014 году – 550. 

 В районе имеются локальные торговые сети, представленные,  

прежде всего магазинами потребительской кооперации:  39 

магазинов Петушинского РАЙПО, 14 магазинов Покровского 

ГОРПО ,  3 магазина ООО «Продторг», 8 магазинов «Купец» в 

формате «Кулинария» ООО «Викон». Имеются фирменные 

магазины местных производителей –  2 магазина и 1  отдел в 

торговом центре  - ООО«Покровский пряник», фирменный магазин 

и торговая палатка ООО «Покровский хлеб», фирменный магазин  

мясных полуфабрикатов  ООО «Большая медведица».   

 Обеспеченность  населения торговыми площадями превышает 

установленный областью норматив. При нормативе 376 кв. м на 

1000 человек в районе фактически составляет 704,2 кв. м на 1000 

человек. 

Всего в 2014 году было введено в эксплуатацию и 

реконструировано 42 торговых объекта с общей площадью 63 

тысячи квадратных  метра.  Объём инвестиций в данную сферу 

составил 87, 6 млн. рублей. Дополнительно в сфере розничной 

торговли создано 151 рабочее  место. 

  В соответствие с поручением Губернатора области С.Ю. 

Орловой на территории Петушиснкого района успешно реализуется 

акция «Покупай Владимирское! Покупай Российское!». В связи с 

этим в администрации неоднократно проводились совещания по 

данным вопросам, обсуждалось участие предприятий и торговых 

сетей Петушинского района в акции и  взаимодействие торговых 

сетей с местными производителями. Проведение акции освещается  

в районной газете «Вперед» и на сайте администрации.  

 Всего в акции участвует 330 предприятий торговли, это 71,7% 

продовольственных, 29,8% не продовольственных и 82,0% 

смешенных магазинов.  

В августе 2014 года в связи с ведением эмбарго на территории 

Российской Федерации, наблюдался  рост цен на 

продовольственные товары.  

 В целях реализации  постановлений правительства и 

администрации Владимирской области  по данному вопросу 

администрацией Петушинского района: 
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- издано распоряжение об осуществлении ежедневного 

мониторинга уровня розничных цен на продовольственные товары 

в торговых объектах;  

-создана рабочая группа для проведения ежедневного 

мониторинга розничных цен с привлечением специалистов 

потребительского рынка администраций городских и сельских 

поселений района; 

- организовано предоставление сведений по результатам 

мониторинга розничных цен в департамент развития 

предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации 

области. 

При формировании перечня  торговых объектов, в которых 

осуществляется ежедневный оперативный мониторинг,  уровня 

розничных цен на продовольственные товара, использовался 

принцип охвата всей территории района. В перечень включены: 6 

объектов розничной торговли г.Петушки, 2 объекта г.Костерёво, 2 - 

г.Покров, 3 - пос. Вольгинский. 

Результаты проводимого мониторинга минимальных 

розничных цен позволяют сделать вывод, что в районе наблюдается 

большая насыщенность потребительского рынка 

продовольственными товарами, в том числе и товарами первой 

необходимости.  Дефицита и отсутствие каких-либо товаров не 

наблюдается. 

Однако стоит заметить, что цены на продовольственные 

товары имеют тенденцию к увеличению. 

 Для сдерживания необоснованного роста розничных цен 

администрацией района: 

-  даны информационные сообщения об организации «горячей 

линии» на сайте администрации района и в районной газете 

«Вперёд». 

 - подготовлена и размещена информация о дополнительно 

выделенных площадках (местах на улице) для торговли продукцией 

сельхозпроизводителей; 

 - разработан и утвержден «План антикризисных мероприятий 

по сдерживанию роста цен на продовольственном рынке 

Петушинского района». 

 Кроме того администрацией района для стабилизации 

сложившейся ситуации планирует: 
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 - вернуться к вопросу создания по одному социальному 

магазину (хотя бы в городских поселениях), где на отдельные виды 

социально-значимых продовольственных товаров устанавливалась 

бы минимальная розничная наценка в размере 10-15%; 

 - рекомендовать организациям системами потребительской 

кооперации (Петушинское РайПО и Покровского ГОРПО) принять 

меры по увеличению объёмов закупок сельхозпродукции, 

выращенной на приусадебных участках граждан: 

 - рекомендовать торговым организациям закупать и 

реализовывать аналогичную продукцию от производителей других 

областей и снижать торговую наценку на закупаемую продукцию.  

    Администрация Петушинского района выступила 

организатором, уже ставшей традиционной, сельскохозяйственной 

ярмарки, которая прошла в октябре  2014 года. В ней приняли 

участие индивидуальные предприниматели, ремесленники, а также 

гости района. Всего была установлена 41 торговая палатка (16 из 

которых с продовольственными товарами, 25 с промышленными 

товарами и 18 с продукцией белорусских производителей). 

Всего в районе в 2014 году было проведено 22 ярмарки 

выходного дня, которые  позволили создать 258 торговых мест. Это 

ярмарка «Школьный базар» , 2 ярмарки «Праздник урожая»,, 

универсальная ярмарка в г.Петушки , 16 «Ярмарки мёда» и две 

новогодние ярмарки «Новогодняя сказка» и «Новогодняя 

карусель».  

  На 2015 год утвержден «План организации и проведения 

ярмарок на территории Петушинского района».   

За 2014 год в районе открылись 2 новые точки общественного 

питания: ресторан «Макдональдс» и кафе «Славянка 699» в 

г.Покрове. Они включают 80 посадочных мест. Объём инвестиций 

составил 65,2 млн. рублей. Дополнительно создано 35 рабочих  

мест. 

Оборот общественного питания крупных и средних 

организаций в 2014 году составил 237 млн. руб., что на 6,9 % 

меньше, чем в 2013 году.  

          Сферу бытового обслуживания населения представляют 

организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие: 

услуги по пошиву и  ремонту обуви, одежды,  теле – радио 

аппаратуры, бытовых машин, автотранспортных  средств,  фото 
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услуги; услуги парикмахерских, копировальные и ритуальные 

услуги.  

 В  прошедшем  году открылись 

- по одной парикмахерской в г.Петушки, г.Покров и 2 салона 

красоты г.Костерёво.  

- в пос.Нагорный - мойка автотранспортных средств,  

-  в г.Покров - автостоянка и  автомастерская. 

 Объём инвестиций в данную сферу составил 12,4 млн. рублей. 

Дополнительно в сфере  бытового  обслуживания создано 25 

рабочих  мест. 

Задачи, стоящие перед органами местного самоуправления 

в сфере потребительского рынка: 

1. Разработка   и утверждение Программы развития 

торговли в муниципальном образовании «Петушинский район». 

2. Активное продвижение   товаров местного производства в 

рамках акции «Покупай Владимирское !». 

3. Поднятие престижа профессий в сфере потребительского рынка,  

в том числе путем проведения конкурсов профессионального  

мастерства. 

Сельское хозяйство. 

Приоритеты развития отрасли сельского хозяйства 

определены в муниципальной Программе развитие 

агропромышленного комплекса Петушинского района до 2020 года, 

принятой в 2014 году. В программе основной упор делается на 

увеличение объемов производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции. 

Итоги  реализации мероприятий программы таковы: 

По состоянию на  1 января 2015 года во всех категориях 

хозяйств района насчитывалось 6583 головы крупного рогатого 

скота или 92,7 % к соответствующему уровню 2013 года, из них 

поголовье коров составило 2948 голов или 93 %. Темп снижения 

численности крупного рогатого скота по категориям следующий: 

- в сельскохозяйственных организациях – 94,8 %; 

- в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 78,1 %; 

- в хозяйствах населения – 95,5 %. 

По состоянию на 01.01.2015 года численность крупного 

рогатого скота в сельскохозяйственных организациях уменьшилась 

на 385 голов, что обусловлено, в значительной степени, 

сокращением поголовья молодняка крупного рогатого скота на 
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доращивании и откорме в ООО «Богдарня». Данное предприятие в 

последнее время развивает переработку мяса и производство 

мясных полуфабрикатов с закупкой скота на стороне. 

Поголовье молочного стада уменьшилось за счет СПА 

«Вперед» (минус 59 голов), сокращение производственного 

потенциала в этом хозяйстве и в ряде других носит вынужденный 

характер, является, в значительной степени, следствием  

значительной разницы между ценами на производимую 

сельскохозяйственную продукцию и закупаемыми средствами 

производства (электроэнергия, нефтепродукты, удобрения и т.д.).  

Средняя продуктивность в молочном скотоводстве 

сельскохозяйственных организаций составила 6913 кг. молока от 

коровы (минус 413 кг. к уровню 2013 года). Отставание в валовом 

производстве молока по сравнению с прошлым годом составило 

1175 тонн или 6,8 %. Основной производитель молока в районе 

ООО «Рождество» в ходе зимовки скота испытывало затруднения 

из-за недобора кормов. 

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами надоено 740 тонн 

молока или 70,4 % к аналогичному уровню прошлого года. 

Снижение уровня производства молока связано с прекращение 

производства деятельности в районе крупных производителей 

молока-  хозяйств  Смиронова и  Кушнира. 

В хозяйствах населения объем производства молока составил 

1164 тонн. Численность коров в хозяйствах населения сократилась 

за год с 218 голов до 203 голов. Основными причинами 

создавшегося положения являются сокращение трудоспособного 

населения в сельской местности, неразвитость инфраструктуры, 

включая проблемы с обеспечением кормами, с покрытием коров, 

сбытом продукции. 

Дальнейшая перспектива развития молочного животноводства 

в районе связана с поиском и поддержкой эффективных 

сельхозтоваропроизводителей, налаживанием взаимовыгодного 

сотрудничества между производителями и перерабатывающими 

предприятиями. Развитие личных подсобных хозяйств населения, 

как одного из факторов обеспечения нормальной 

жизнедеятельности в сельской местности и сохранение деревни в 

традиционном понимании, требует всесторонней 

заинтересованности муниципальных образований, хозяйствующих 
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субъектов в сельском хозяйстве, органов ветеринарного 

обслуживания, потребкооперации.  

Продуктивность крупного рогатого скота на выращивание и 

откорме составила 488 граммов привеса в сутки (плюс 41 грамм); - 

свиней 824 грамма. Поголовье свиней в районе достигло к концу 

года 22650 голов; увеличение за год в 1,3 раза, за счет 

строительства свинокомплекса на 13 тысяч голов в деревне 

Родионово. Однако задержка в строительстве убойного цеха 

комплекса привела к передержке свиней на откорме, что негативно 

отразилось на выходе товарной продукции и не оправдало прогноза 

объема производства скота на убой. 

Однако следует отметить и определенные успехи в сельском 

хозяйстве района. 

В растениеводстве заготовлено 9,5 тысяч тонн кормов в 

перерасчете на кормовые единицы, что в 1,5 раза больше уровня 

прошлого года. Значимым событием для АПК 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 

истекшем году произведена первая тысяча тонн овощей; в 

торговлю поставлялись огурцы и помидоры, а в планах 

предприятия -выращивать разнообразные  зеленые  культуры.  

Вместе с тем, проблематичным остается развитие производства 

зерна в районе. Хотя средняя урожайность зерновых достигла в 

истекшем году 22,3 центнера с гектара против 17,3 центнеров в 

2013 году, валовой сбор зерна составил лишь 4,3 % плановой 

потребности в концентрированных кормах сельскохозяйственных 

организаций. Недостаток покрывается покупкой 

концентрированных кормов, что повышает затраты в 

животноводстве.  

Сельскохозяйственным товаропроизводителям района 

предоставлена государственная поддержка из средств федерального 

и областного бюджетов в объеме 104,0 млн. руб., как она была 

распределена по категориям представлено на слайде . 

возмещение части процентной ставки по кредитам – 78,1; 

оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства – 4,4; племенное 

животноводство – 7,7; поддержка производства мяса – 4,0; 

поддержка производства молока – 4,0; поддержка начинающих 
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фермеров – 1,5; развитие производства продукции растениеводства 

в защищенном грунте – 0,5; поддержка малых форм хозяйствования 

– 0,2; развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней 

– 3,5; поддержка элитного семеноводства – 0,1. 

В условиях недостатка земельных массивов, пригодных для 

ведения сельского хозяйства, на первый план выходит задача 

усиления контроля за сохранностью и использованием 

сельхозугодий у собственников земель. В рамках решения данной 

задачи проведена работа по изъятию  от неэффективных 

пользователей 475 гектаров сельхозугодий. Это позволило решить 

вопрос о возможности реализации инвестиционных  проектов в 

сфере сельского хозяйства: 

- организации Экопарка по выращиванию экологически чистых 

овощей в 

 открытом и закрытом грунте  на площади 300 га;  

- реализация проекта  по овцеводству на площади 174 га; 

Задачи, стоящие в отрасли сельское хозяйство в 

соотвтсивии с антикризисным планом:  

1.  Увеличение обрабатываемых  сельскохозяйственных земель  на  

470  гектар за счет реализации инвестиционных проектов  

2. Оказание содействия в  оснащении дополнительным 

освещением зимних теплиц в ООО «Царский пир».   

3.Оказание организационной  поддержки 

сельскохозяйственным производителям Петушинского района  в  

получении финансовой  помощи федерального и областного 

бюджетов, реструктиризации имеющихся кредитов.   

Строительство   как отрасль в районе существует многие годы, 

у отрасли   есть перспективы  в соответствии с планами развития 

района. Активно ведется  промышленное строительство и 

реконструкция,  продолжено строительство ФОКа  за счет средств 

бюджетов различных уровней .  

Ведется и жилищное строительство. Следует отметить, что  

план по вводу жилья   в 2014  году  был  увеличен по сравнению с 

годом предыдущим на 5000 и  был утвержден в размере 35 000  

метров квадратных , общая площадь введенного жилья   в 2014 году 

составила  35 тысяч  77 кв. м.                   

  Всего 286  домов, в том числе: 

  8  домов  – коттеджей  (24 квартиры)  в пос. Вольгинский  

     и 278  индивидуальных домов .  
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Это значительный рывок вперед, так как в предыдущие годы 

показатели по вводу жилья практически не менялись. У нас есть 

хороший задел  и на этот год -  завершено строительство и идут 

отделочные работы в 4 многоквартирных домах – в г.Покров , 

п.Вольгинском и г.Петушки.  

Обеспечение жильем отдельных  категорий граждан 

Для улучшения жилищных условий граждан, развития 

сельского хозяйства, улучшение демографической ситуации, 

развития института семейных отношений: 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за 

счет средств федерального бюджета предоставлены 

единовременные денежные выплаты на строительство или 

приобретение жилого помещения 2 ветеранам Великой 

Отечественной войны на общую сумму 2 миллиона 301  тыс. руб. 

Работа по данному направлению не закончена – кВ преддверии 

праздника – дня Победы  субвенции из федерального бюджета 

получат 5  ветеранов.  

В соответствии с Федеральными  законами «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» и «О ветеранах» за 

счет средств федерального бюджета предоставлены 2 субсидии на 

приобретение жилья на сумму 1 миллион 150  тыс. руб. ,   

вставшим на учет нуждающихся до 1 января 2005 г. инвалиду и 

ветерану боевых действий.  

В рамках целевой программы «Жилище» предоставлен 

государственный жилищный сертификат ликвидатору аварии на 

Чернобыльской АЭС на сумму 1 миллион  134  тыс. руб. 

 По  федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы»  предоставлена 

социальная выплата на строительство жилья главе крестьянского 

(фермерского) хозяйства на сумму 1 миллион 812  тыс. руб.,  

По программе  «Обеспечение жильем молодых семей»  

предоставлены социальные выплаты на приобретение или 

строительство жилья 4 молодым семьям на общую сумму 2 

миллиона 553  тыс. руб., в том числе: из районного бюджета  – 

300,0 тыс. руб.,  и из бюджетов поселений  – 640  тыс. руб.  

Так же за счет средств областного бюджета предоставлена 

жилищная субсидия  работнику учреждения бюджетной сферы в 

размере 400  тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=A8A0940A9204D240AF9C041ECE977C041BF84167744B683FF46E65FC133F4971CF8D3E08C87271C3tCH3J
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Во исполнение отдельных государственных полномочий по 

обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей за счет средств федерального и областного 

бюджетов приобретено 4 квартиры на общую сумму  5 миллионов  

213 тыс. руб.  

Сфера жизнеобеспечения 

Жилищно-коммунальное хозяйство является  одной из 

важнейших  отраслей  экономики Петушинского района. 

Становление рынка жилищно-коммунальных услуг  является 

важной  составной частью  социально-экономических 

преобразований в районе и одним из национальных  приоритетных 

направлений государственной политики. Жилищно-коммунальная 

реформа затрагивает интересы каждого  гражданина и вызывает 

большой общественный резонанс. 

Одной из главных задач в сфере ЖКХ  была реализация 

районной муниципальной целевой Программы "Энергосбережение 

и повышение надежности энергоснабжения в топливно-

энергетическом комплексе Петушинского района на 2010 - 2015 

годы". 

Цель этой программы - Экономия бюджетных средств и 

средств потребителей энергетических ресурсов; экономия топлива 

в результате проведения энергосберегающих мероприятий, а также 

подготовка предприятий жилищно-коммунального хозяйства к 

работе с потребителями в условиях 100 % приборного учета 

потребления энергоресурсов. 

В 2014 году поставленные задачи перед районом в рамках  

реализации программы по энергосбережению -  это выполнение 

мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой энергии. 

Они выполнены.  

При подготовки к отопительному сезону  руководством МУП 

«Коммунальные системы Петушинского района» были высказаны 

опасения  о своевременной и качественной подготовке к зиме  

старой мазутной котельной, расположенной  в с. Андреевское.    

Дальнейшая эксплуатация этой котельной была  невозможна в 

связи с тем,  что котлоагрегаты  работали с 80% износом.  Один из 

установленных котлов не предназначен для использования на 

жидком топливе, а использование мазута на данном котлоагрегате 

приводило к неполному сгоранию топлива и как следствие к 
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перерасходу ТЭР и выбросам едкого дыма. Ежегодные затраты по 

котельной составляли свыше 12,0 млн. рублей. 

Было принято решение о строительстве новой блочно-

модульной газовой котельной мощностью 0,75 МВт.   С мы 

обратились в область и получили финансовую помощь на 

приобретение блочно-модульной котельной в с. Андреевское.  

Котельная предназначена для выработки горячей воды и  

системы отопления с температурным графиком 95-70С. Котельная 

работает  полностью в автоматическом режиме без постоянного 

присутствия обслуживающего персонала. 

При работе данной котельной на газовом топливе предприятие 

достигнет значительного финансового эффекта. Затраты на 

производство тепловой энергии снизятся по расчетам на 8,5 млн. 

руб. в год. Строительство нового объекта теплоснабжения в с. 

Андреевское взамен морально и физически устаревшей котельной 

на жидком топливе (мазут) приведет к снижению затрат на 

производство за счет вида топлива, экономии электроэнергии, 

экономии за счет  отсутствия   обслуживающего персонала 

котельной. 

Кроме этого при  подготовке к отопительному сезону 2014 – 

2015 года в поселениях района   было запланировано и освоено 

более  46 млн. руб. 

На слайде показаны объемы освоенных средств в разрезе 

поселений.  

Основной проблемой при подготовке и ходе отопительного 

сезона была и остается проблема погашения задолженности за 

потребленный природный газ организациями жилищно-

коммунального хозяйства Петушинского района.  

Задолженность за потребленный природный газ у предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства Петушинского района на 

начало 2014 г. составляла – 276,3 млн. руб. 

С 1 апреля 2014 г. Губернатором области С.Ю. Орловой был 

утвержден график погашения задолженности теплоснабжающих 

организаций за потребленный природный газ на 3 года (с 2014 г. по 

2016 год). 

По сравнению с началом 2014 года на конец года задолженность 

в целом по предприятиям сократилась на 46,4 млн. руб. (на 17 %) и 

на 01.01.2015 г. составляла  229,930 млн. руб. 
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Динамика задолженности за потребленный природный газ в 2014 г. 

представлена на слайде.   

Главам муниципальных образований и руководителям 

теплоснабжающих организаций, имеющих задолженность перед 

ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» необходимо принять все 

необходимые меры, направленные на погашение задолженности за 

газ и своевременное исполнение графика погашения задолженности 

в 2015 году. 

В 2014 году за счет внебюджетных источников  построены 

газопроводы общей протяженностью 37,3  км. Из них 10,78 км. - 

газопроводы высокого давления; 19,62 км. – газопроводы низкого 

давления, 8,36 км.  – газопроводы среднего давления а также 6 

ШРП.   

В основном это газопроводы  высокого давления, ШРП, 

распределительные газопроводы низкого и среднего давления для 

газоснабжения жилых домов:  

-  в с. Марково Петушинского района – 16 км; 

- дачного поселка "Приозерские дачи" у д. Грибово 

Петушинского района -  почти 9 км. 

- д. Елисейково и д. Таратино Петушинского района – 4  км; 

- д. Родионово (ул.Центральная, ул. Овражная, ул.Школьная) – 

2,1  км;  

- СНТ "Ивушка" Петушинского сельского поселения – 3,3  км; 

- д. Костино (ул. Лесная, ул. Озерная) – 2  км; 

- Распределительный газопровод низкого давления для 

газоснабжения новой застройки 35-ти участков под ИЖС в п. Труд 

– 1,5 км. 

Стоимость строительства газопроводов составила 61,0 млн. 

руб., из них 43,6 млн. руб. – средства населения, 17,4 млн. руб. – 

средства инвесторов. 

Уровень газификации Петушинского района по состоянию 

на 31.12.2014 г. 

Показатели Всего Городская 

местность  

Сельская 

местность 

Количество населенных 

пунктов 

155  155 

В том числе 

газифицированных 

40  40 

Количество квартир всего 36 884 25 101 11 783 
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В том числе 

газифицированных 

29 082 23 770 6080 

Уровень газификации 

природным газом  

80,92% 94,7% 51,6% 

 

Уровень газификации в Петушинском районе в 2014 г. 

составляет 80,92%, в том числе городская местность – 94,7%, 

сельская- 51,6%. 

Уровень газификации Владимирской области в 2014 году 

составляет 78,95%, в том числе городская местность – 91%, 

сельская- 44,4%. 

В 2014 году в Петушинском районе подключено 639 

потребителей природного газа 

В 2015 году планируется продолжить газификацию 

Санинского направления (д. Красный луч, д. Шиботово, 

Плотавцево и т.д.), так же запланировано проведение работ по 

проектированию и строительству межпоселкового газопровода г. 

Покров – д. Вялово – д. Головино. Финансирование проектных 

работ за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз». В настоящее 

время ведутся работы по инженерно-геологическим и инженерно-

геодезическим изысканиям. 

Капитальный ремонт жилого фонда 

Еще одно из направлений работы с сфере жилищно – 

коммунального хозяйства – капитальный ремонт жилого фонда.  

В Петушинском районе в программу капитального ремонта 

многоквартирных домов в 2014 году вошло 39 многоквартирных 

домов. Стоимость всех запланированных мероприятий по 

капитальному ремонту составляла  39  млн. рублей.  

По видам работ в это:  

- ремонт кровель  в  24  многоквартирных домах  

- ремонт внутренних инженерных систем в 9  домах 

- ремонт фундаментов - 4 дома  

- ремонт фасадов - 4 многоквартирных дома. 

По состоянию на 1 января .2015 г.:  

- в 16 домах из 39  капитальный ремонт завершен 

 В 14  домах – заключены договора на проведение ремонта, но 

работы еще не начаты и перенесены на 2015 год 

- по 9  многоквартирным домам  торги на проведение ремонта не 

состоялись в связи с отсутствием участников.  
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В 2014 году собираемость взносов на капитальный ремонт в 

среднем по Петушинскому району составляет 46,3 %. Наиболее 

высокий процент собираемости в п. Городищи – 64%, п. 

Вольгинский – 57%. Наиболее низкий процент собираемости в г. 

Костерево – 23%. Областной показатель составляет 57 %. 

Нам есть над чем работать.  

Задачи в сфере  жизнеобеспечения и коммунального 

хозяйства района на 2015 год: 

1. Продолжить работу по реформированию отрасли ЖКХ в 

том числе – за счет развития государственно-частного партнерства. 

2.Администрации района, администрациям городских и 

сельских поселений активизировать работу по капитальному 

ремонту жилого фонда.  

3. Обеспечить контроль погашения задолженности за 

энергоресурсы. 

4. Продолжить работу по газификации района, в том числе на 

условиях частно – государственного партнерства.  

Экологическая безопасность 

Наличие объектов промышленного производства, большое 

количество транспортных средств, автозаправочных станций, 

станций технического обслуживания создают серьезные проблемы 

в части охраны окружающей среды. Обеспечение экологической 

безопасности населения является важнейшей задачей 

администрации Петушинского района. Необходимо решать 

множество вопросов, связанных с формированием благоприятных 

условий жизни на территории района, и снижать отрицательное 

воздействие на окружающую среду в процессе хозяйственной 

деятельности природопользователей. 

Состояние воздушного бассейна является одним из жизненно 

важных факторов, определяющих экологическую ситуацию. 

Попадающие в воздух примеси переносятся, рассеиваются, 

вымываются, концентрируются в почве, поверхностных и 

подземных водах и оказывают влияние на условия проживания 

населения. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха 

является трасса М-7, крупных предприятий, которые могут 

оказывать сильное воздействие на загрязнение атмосферного 

воздуха, на территории района нет. В то же время большинство 

предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в 
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атмосферу, работают по старым несовершенным технологиям, на 

изношенном оборудовании. В результате сброса недостаточно 

очищенных сточных вод в водоемы и на рельеф загрязняются 

водные объекты, почва, а также это может способствовать 

загрязнению подземного горизонта и в ряде случаев – ухудшению 

качества воды в подземных источниках питьевого водоснабжения. 

Загрязняющие вещества с очистных сооружений поступают в реки 

Клязьма, Киржач, Пекша, Большая Липня,  Березка, Шитка.  

Существующие очистные сооружения в г.Покров, г. Петушки, в 

настоящее время не обеспечивают должным образом очистку 

сточных вод из-за технического износа. Также необходимо и 

проведение работ по реконструкции очистных сооружений пос. 

Труд. 

 Ввод в эксплуатацию этих очистных сооружений должен 

обеспечить сброс нормативно очищенных сточных вод в водный 

объект. 

Загрязнение почвенного покрова, связанное с массовым 

посещением мест отдыха и несанкционированным размещением 

свалок ТБО, создает проблему сохранения жизнеспособности, 

защитных экологических функций. 

Введена в эксплуатацию первая очередь «Центра по 

переработке и утилизации ТБО в 2,4 км южнее д. Бабанино». 

Работа нового Центра позволяет осуществлять деятельность по 

обращению с отходами, в полной мере исполняя требования 

законодательства «Об отходах производства и потребления», «Об 

охране окружающей среды». В связи с этим существуютщие две 

санкционированные свалки: Петушинская и Покровская (которые 

уже не могут в настоящее время обеспечивать захоронение твердых 

бытовых отходов в полном соответствии с природоохранным 

законодательством) закрыты и подлежат дальнейшей 

рекультивации. 

     Успех и обеспечение экологической безопасности во многом 

определяются уровнем экологической культуры населения, мерами, 

направленными на образование и воспитание жителей 

Петушинского района, подрастающего поколения по вопросам 

охраны окружающей природной среды. 
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Дорожная инфраструктура и Транспорт 

Общая протяженность автомобильных дорог в Петушинском 

районе составляет  920,7 км., в том числе: 

- федерального значения – 50,0  км. 

- регионального значения – 198,8 км. 

- общего пользования местного значения (так называемы 

бесхозяйные дороги) – 165,78 км. 

- улично-дорожная сеть (городские и сельские поселения) -  

506,12 км.  

Администрацией Петушинского района в 2014 году была 

разработана муниципальная программа «Дорожное хозяйство 

Петушинского района на 2014-2025 годы», включающая в себя 

мероприятия по организации  строительства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог. 

Реализация Программы осуществляется за счет средств 

дорожного фонда.  

В 2014 году на содержание и ремонт автомобильных дорог 

были направлены средства в размере 61,5 млн. рублей, в том 

числе: 

1. Содержание – 18,9 млн. рублей; 

2. Ремонт – 42,6 млн. рублей.  

В 2014 году выполнены работы по ремонту  18,29км. 

автомобильных дорог (ямочный ремонт, устройство 

асфальтированного и щебеночного покрытия). 

В рамках мероприятий Программы: 

- Построен объект: «Автомобильная дорога от мостового 

перехода через р. Клязьма до СДК д. Крутово». Протяженность 

дороги (асфальт) составляет 2,8 км с шириной проезжей части 6 

метров. 

Стоимость строительства составила 51 млн. 377 тыс. рублей  

которое финансировалось в основном за счет средств областного 

бюджета, из бюджета местного  финансирование составило 5 %  

или 2 млн. 569 тыс.руб. Строительство данной автомобильной 

дороги позволило организовать круглогодичное дорожное 

движение до д. Крутово, число проживающих в которой составляет 

287 человек.  

 - Разработана проектная документация на реконструкцию 

автомобильной дороги общего пользования «п. Клязьминский-а/д 

«Петушки-Крутово».  
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Стоимость проектирования составила 1 миллион 241тысяча  

рублей. Из них 95%– средства областного бюджет и 5% –местного  

бюджета  района.  

         В настоящий момент получены положительные заключения 

государственной и экологической экспертизы и направлена заявка 

на выделение денежных средств из областного бюджета на 

софинансирование реконструкции данной автомобильной дороги.  

Стоимость реконструкции составляет – 43,7  млн. рублей. 

В 2015 году планируется провести реконструкция данной 

автомобильной дороги.          

Также хотелось бы отметить, что в связи с изменениями в 

законодательстве с  1 января 2015 г. полномочия по содержанию и 

ремонту дорог (улично-дорожной сети)  в сельских поселениях 

переданы в район. В связи с чем, в бюджете Петушинского района 

на содержание дорог общего пользования в рамках Программы 

«Дорожное хозяйство Петушинского района» предусмотрены 

денежные средства в размере 15,71 млн. руб., которые  должны 

позволить содержать  должным образом сельские дороги.  

Маршрутная сеть общественного пассажирского транспорта  

включает в себя  16  пригородных маршрутов, которые на 95 % 

обеспечивают жителей района услугами общественного 

транспорта.  В  пригородном  сообщении  за год осуществляется  81 

тысяча  рейсов. За 2014  год перевезено  более 2 млн. пассажиров.  

По муниципальному заказу в пригородном сообщении работает 2  

перевозчика, которые   привлечены к транспортной работе по 

итогам проведенных конкурсов и аукционов, имеют лицензию на 

перевозку пассажиров.  

В связи с окончанием реконструкции федеральной 

автомобильной дороги «Волга М-7», обустройством разворотных 

колец  изменилась протяженность практически всех маршрутов, 

начинающихся в городе Петушки. Это повлекло за собой 

значительное  увеличение себестоимости перевозок, которое не 

покрывается платой за проезд, перевозимых пассажиров. Дотации 

на  перевозчикам на покрытие убытков в текущем году составят 

1млн. 761  тыс.  рублей  что почти на 300 ,0 тысяч больше чем в 

2014 году. Что бы сохранить существующую маршрутную сеть,   

мы вынуждены идти на увеличением расходов бюджета по этой 

статье   
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Со строительством дороги до  поселка Клязьменский появится 

возможность открытия    осенью 2015 года нового автобусного 

маршрута, который свяжет ее с районным центром.  

Задачи: 

         1. Реконструкция автомобильной дороги «п. Клязьменский – 

а/д «Петушки-Крутово», строительство автомобильной дороги до д. 

Поляны, ремонт автодороги по ул. Клязьменская, г. Петушки. 

          2. Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог  общей 

протяженностью 166  км. 

 3.Сохранение существующей маршрутной сети . Открытие 

нового пригородного  автобусного маршрута  до п.Клязьменский.  

Бюджетная система 
Доходная   часть консолидированного   бюджета  

муниципального  образования   «Петушинский район» за 2014   год 

выполнена на 97 %. И составила 1 млрд. 316 млн. 45тыс.  руб. 

Собственные доходы  составили 695 млн. 23тыс. рублей  или  52,8  

%. от всех доходов. И  это не смотря на то,  что  процент 

отчисления по основному налоговому источнику  – налогу на 

доходы физических лиц был уменьшен.     Безвозмездные 

поступления –621 млн. 22 тысяч  рублей  – 47,2%.  

При этом отмечу, что районный бюджет в 2014 году не получал 

дотаций, собственные доходы бюджета увеличились по сравнению 

с 2013 годом более чем на миллион  рублей.  

Обеспечено  100% выполнение   плана по налогу на доходы 

физических лиц  361 млн. 36 тыс. рублей,  

План по   налогу на совокупный доход выполнен только на  102 

%, поступило 51,8 млн.руб. единого налога на вмененный доход,2,4 

млн.  рублей по патентной системе налогообложения и 211,5  тысяч 

рублей единого сельскохозяйственного налога.  В бюджеты 

поселений поступило 143 млн. рублей налога на имущество 

физических лиц, это почти на 8 миллионов больше утвержденного  

плана.  

Доходы от использования муниципального имущества 

Неналоговые поступления от управления и распоряжения 

муниципальной собственностью МО «Петушинский район» в 

районный бюджет составили  27,8 млн. рублей ( в 2013 году - 33,44 

млн. рублей, в  2012 году-   47,6 млн. руб., в 2011 году –  70,6 млн.), 

в том числе по видам поступлений, которые представлены на 

слайде.  
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Уточненный  на конец года план по продаже земельных 

участков не выполнен  из-за отсутствия заявок на выкуп земельного 

участка в  городе Петушки для размещения объекта торговли, 

аукцион  назначался несколько раз, но заявок не поступило.  

        Таким образом, плановое задание выполнено на 63 %. 

Отмечается значительное снижение поступления доходов от 

использования имущества по сравнению с 2012 и 2013 годами, 

кроме доходов от аренды земельных участков. 

В течение отчетного года  продолжилась работа по реализации 

на территории района Федеральных законов №№ 122-ФЗ, 131-ФЗ. 

В частности, передано в государственную собственность 

Владимирской области жилое помещение по адресу: Петушинский 

район, д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 3 площадью 476 кв.м. 

Из государственной собственности Владимирской области 

принято здание дизельгенераторной в г. Петушки. 

В собственность муниципального образования «Петушинский 

район» Владимирской области от Министерства обороны 

Российской Федерации приняты объекты недвижимого имущества: 

детский сад № 45, расположенный по адресу: Владимирская 

область, г. Петушки, ул. Московская, д. 15, детский сад № 28, 

расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский 

район, г. Костерево-1, земельный участок площадью 7312 кв.м., 

расположенный по адресу: Владимирская область, г. Костерево, в 

2750 м. на юго-восток от г. Костерево, а так же движимое 

имущество. 

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 

№159 -ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» заключен договор купли-продажи здания 

бани в г. Петушки. 

Расходная часть консолидированного  бюджета  исполнена на  

93,6 %. 

На расходы по образованию в 2014  году направлено  637,2 

млн.руб., на культуру и средства массовой информации  107,4 млн. 

руб., на физическую культуру  и спорт( с учетом строительства 
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ФОКа)  –79,6 млн. руб., на социальную политику -  102,0  млн. руб., 

на национальную экономику, в том числе на содержание органов 

управления и дорожное хозяйство  - 122,1 млн. руб., на 

национальную безопасность –16 млн. руб.,  жилищно-

коммунальное хозяйство –109,8млн. руб.   

В 2014 году обеспечена своевременная выплата заработной 

платы работникам бюджетных учреждений. Профинансированы 

расходы на социальные выплаты (компенсация на 

книгоиздательскую продукцию, пособие на детей-сирот, льготы 

специалистам села). 

Потребности в расходах в соответствии с полномочиями 

значительно выше возможностей доходов бюджета, 

недофинансированными пока остаются многие  мероприятия  

муниципальных и ведомственных Программ. 

Мы, как и прежде, настойчиво стучимся в областные и 

федеральные инстанции, поднимая вопрос о перераспределении 

налоговых доходов в пользу местных бюджетов. 

Задачи в отношении бюджетной политики  определены 

нормативными документами администрации района. Вот основные: 

1. Увеличение уровня собственных доходов бюджета путем 

стимулирования инвестиционной деятельности, расширения 

производства продукции, работ и услуг, пресечения «серых схем» 

выплаты заработной платы.  

2. Повышение бюджетной обеспеченности для более полного 

финансирования муниципальных программ развития. 

3.Сокращение расходов бюджета  не менее чем на 5 % за счет 

сокращения численности  администраций    муниципальных 

образований Петушинского района. 

Демография 

По предварительной оценке, демографическая  ситуация, 

сложившаяся в Петушинском районе в 2014г., характеризовалась 

увеличением естественной убыли, связанным с ростом смертности 

и снижением рождаемости населения. 

Численность населения Петушинского района на 01.01.2015 

года составляет – 65 613  человек.  

В 2014 году в районе родилось 673 человека, умерло - 1180 

человек. Число умерших превысило число родившихся в 1,8 раза (в 

2013 году – в 1,7 раза). По сравнению с аналогичным периодом 
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2013 г. показатель рождаемости снизился на 1,9 %, показатель 

смертности вырос  на 1,7 %.  

Уровень жизни населения 

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата по 

крупным и средним организациям в 2014 г. составила 26 534,1 руб., 

темп роста к соответствующему периоду прошлого года 109,1 %. 

Средняя заработная плата во Владимирской области в 2014 

году  22387,7 руб.  

На диаграмме представлены цифры по уровню заработной 

платы в промышленности и социальной сфере . 

Рынок труда 

За отчетный период 2014 г. в ГКУ ВО «ЦЗН города Петушки» 

обратились  1886 человек, из них: 

- 325 чел.  получили информацию о положении на рынке труда; 

- 1561 чел. встали на учет в качестве ищущих работу, из них: 290 

чел. получили статус безработных, всем назначено пособие по 

безработице.   

На начало 2014 года на учете в ЦЗН состояло 241 чел.,  из них  

признанных безработными - 121 чел., получающих пособие по 

безработице – 111 чел.  

За  2014 год количество безработных, состоящих на учете, по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года уменьшилось 

на 13%. 

От работодателей в 2014 году поступило 10245 заявок на 

вакансии (с учетом потребности в иностранной рабочей силе и 

текучести кадров),  из них 8884 - по рабочим профессиям. По 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года их 

количество осталось на том же уровне.  

На конец 2014 года ЦЗН располагал 1062 вакансиями. 

Структура вакансий в профессиональном срезе осталась прежней. 

На 01 января 2015 г. число заявленных вакансий превышало 

количество безработных в 9,2 раза. 

В целях контроля за состоянием рынка труда проводится 

еженедельный мониторинг увольнений персонала в связи с 

ликвидацией организаций либо сокращением штата, работы в 

режиме неполной занятости, потребности предприятий в кадрах и 

численности зарегистрированных безработных граждан. 

Для расширения доступа населения к информации 

еженедельно размещаются сведения о вакансиях в городских 
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газетах, на Интернет-ресурсах – районный сайт, федеральный 

портал  «Работа в России» (ежедневно).  

В течение 2014 года при содействии службы занятости  в 

районе нашли работу (доходное занятие) из числа 

зарегистрированных граждан 873 чел.    Уровень 

зарегистрированной безработицы  остался на уровне 2013года и 

составил 0,3 %.   

В отчетном периоде направлено на профессиональное 

обучение 51 человек. Обучение безработных граждан 

осуществляется по 13 специальностям и профессиям, 

пользующихся спросом на рынке труда района. Для 

профессиональной подготовки выделены средства и обучены 3 

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, 

планирующие возвращение к трудовой деятельности. Завершил 

обучение один незанятый пенсионер, стремящийся возобновить 

трудовую деятельность.  

      Из числа граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, 7 чел. были трудоустроены на временную работу с 

материальной поддержкой. 

     Проводилась работа по организации общественных работ. 

Заключено 33 договора с работодателями, по ним трудоустроены 

45 человек. Основными видами работ являются: подсобные и 

вспомогательные работы. 

      В свободное от учебы время во временных работах с 

материальной поддержкой участвовали 136 несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет.  Из них ремонтно-

строительными работами, в т.ч. подготовкой школ к новому 

учебному году, благоустройством были заняты 110 чел., 

профессиональным трудом на предприятиях – 5 чел., подсобными 

работами на производстве – 11 чел. Всего заключено 12 договоров.  

 В отчетном периоде оснащены 5 рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в следующих организациях:  

- ООО «ДИМАНТЕК» по профессии контролер контрольно-

пропускного пункта;  

- ООО «Викон» - дворник, кухонный рабочий; 

- ООО «Покров Вода» - сторож; 

- ООО «ВИНТЕК»- вахтер.  

 В течение 2014 года получены сведения о высвобождении 

персонала от 38 предприятий и организаций, расположенных на 
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территории района. Общее количество планируемых к 

высвобождению работников  – 216 чел. Наибольшее число 

высвобождаемых на ООО «Бупром-Покров»-57 человек, которое 

произошло в связи с банкротством предприятия.  

Социальная защита населения 

Приоритетные направления социальной защиты нашего 

района – это совершенствование системы социальной защиты 

граждан, обеспечение своевременной и полной реализации 

нормативных правовых актов, направленных на предоставление 

социальных гарантий, повышение качества жизни населения путем 

предоставления мер социальной поддержки отельным категориям 

граждан, усиление принципов адресности предоставления 

социальной помощи. 

Общее количество граждан, которым предоставлялись меры 

социальной поддержки, составляет 19808 человек. Объём 

финансирования – 219 миллионов руб. Публичные обязательства, 

связанные с социальной поддержкой отдельных категорий граждан, 

выполнены в полном объеме. 

Образование 

Сеть образовательных учреждений в районе представлена 51 

(2012 год – 52) образовательным учреждением, из них: 27 детских 

садов  (из них 2 ведомственных), 21 общеобразовательное   

учреждение   –(1 – начальная , 5- основных,14 – средних  и 1 – 

вечерняя школа),2 -  учреждения  дополнительного образования и 

лагерь «Дружный» 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности 

имеют все общеобразовательные  учреждения  района. 

На конец 2014 года в школах района обучалось 6626 учащихся 

(2013 год – 6481  чел., 2012 год – 6395 чел.), численность 

работников образования составляет: - 771человек .  

Награждены грамотами департамента образования 72 педагога, 

Министерства образования РФ – 7 , 1 педагог получил звание 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации». 

Вручена медаль ордена  «За заслуги перед Отечеством II степени» 

директору  средней школы №1 г. Покров Тимофеевой Н.А. 

Созданы условия для инклюзивного образования детей-

инвалидов по программе «доступная среда» в Костерёвской   школе 

№ 2. Финансирование:  составило 2  миллиона 219  тыс. руб,  в том 

числе-  местный бюджет – 111  тысяч рулей . 
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Открыта муниципальная инновационная площадка на базе  

средней школы № 17 г. Петушки «Формирование индивидуальной 

траектории развития школьника как необходимого условия 

реализации  федерального образовательного стандарта основной и 

старшей школы» Всего по району открыто 5 экспериментальных 

площадок (2 областные, 3 муниципальные). 

В 2014 году единый государственный экзамен  на территории 

Петушинского района проводился по 12 предметам. В итоговой 

аттестации приняли участие 264 выпускника дневных школ и 32 

выпускника вечерней школы. Получили аттестаты 264 выпускника 

дневных школ и 31(100%) выпускник вечерней школы. (2013 год – 

255 и  24; 2012 год – 240 и 18 учащихся соответственно). 

34 выпускника получили аттестат особого образца и медали 

«За особые успехи в учении». Проведена торжественная церемония 

вручения медалей выпускникам района, в   2013 году было  24 

медалиста; 2012  – 19 медалистов. 

Получили целевые направления в ВУЗы 9  учащихся: ( 

Владимирский университет – 5 чел.; Московский 

машиностроительный универститет – 2 чел.; Университет пищевых 

производств – 2 чел.) 

В течение 2014 года для учащихся и воспитанников ДОО 

проведено 26 районных конкурсов, олимпиад и мероприятий, в 

которых приняли участие порядка  3000 учеников и воспитанников 

ДОО (2013 год- 20 мероприятий, в которых приняли участие около 

600 человек). 

А также ученики  школ района приняли участие в 72 

Всероссийских и 48 областных мероприятиях, акциях, проектах и 

конкурсах (в 2013 г. в 14 Всероссийских и 15 областных 

мероприятиях и конкурсах). 

Проведен школьный и муниципальный этапы Всероссийской 

олимпиады школьников, приняли участие 825 учащихся. 

В 2014 году в дошкольных образовательных учреждениях 

Петушинского района воспитывалось 3071 детей, из них 193 

ребенка посещают ведомственные сады. Количество воспитанников 

увеличилось по сравнению с 2013 годом на 63 человек.  

Очередность в Петушинском районе на 1 января 2015 год 

составляет 24 ребенка с 1 года до 3 лет. С 3 до 7 лет очередность 

отсутствует. 
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Проведены мероприятия по реструктуризации  дошкольных  

учреждений района, 15 из них  переведены на сокращенный день 

(10 - часовой режим). 

В 2014 году проведены мероприятия по модернизации 

дошкольной образовательной сети. Открыта за счет капитального 

ремонта дополнительная группа в детском  саду №18 г. Петушки-  

на 23 места. Финансирование данного мероприятия было 

осуществлено из консолидированного бюджета, всего 5,  5 

миллиона рублей. 

Основными формами организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков Петушинского района остаются пришкольные 

лагеря дневного пребывания, организованные на базе 

общеобразовательных школ. 

По итогам оздоровительной кампании 2014 года оздоровлено 

4204 ребенка (2013 – 3456 детей, 2012 – 3319 детей):     

Ежегодно организуется  профильная смена патриотической 

направленности «Юный защитник» и «Юный спасатель», летом 

2014 года в лагере оздоровлено 60 детей, 44 из них за счет средств 

муниципального бюджета 

Как было уже сказано выше, самые большие расходы 

муниципального бюджета связаны с образованием.   

Задачи  в сфере образования 
1. Реконструкция здания средней общеобразовательной 

школы №1 г. Петушки  

2. Ликвидация очередности в ДОУ. 

3. Оптимизация расходов по сметам образовательных 

учреждений: 

- реорганизация 5 дошкольных образовательных учреждений 

района; 

-  создание дополнительных 25 мест в  детском саду № 45 г. 

Петушки; 

-  изменение режима работы дошкольных образовательных  

учреждений района. 

Культура 

В районе работает  26  учреждений клубного типа, в них 308 (в 

2013 году - 288) клубных формирований,  из них 85 любительских 

объединений, клубов по  интересам и 180 самодеятельного 

народного творчества. Самыми востребованными остаются 

хореографические – 43, театральные – 27, хоровые -  22. 122  
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формирования работают в сельской местности. В 2014 году было 

проведено 4608 культурно – массовых мероприятий, приняло 

участие  более 322  тысяч  человек ( 2013 г. – 4563 мероприятий, 

участников – 291  тысяча ). В феврале 2014г. в РДК состоялось 

торжественное открытие Года культуры в Петушинском районе. 

Пополнились музейные фонды районного Центра культуры и 

искусств на 160 предметов  (составили -3627 ед.).  Проведена   21 

районная   выставка живописи и декоративно - прикладного 

творчества.  

В 2014 году на удовлетворение библиотечно-информационных 

потребностей населения была направлена деятельность 20 

библиотек. За отчетный период обслужено 9064 читателей, в 

течение года им выдано 177449 экз. изданий, выполнено  10826 

различных типов справок и консультаций, поступило 1137 экз. 

изданий,  фонд библиотек составляет 222  тысячи  экз. изданий на 

бумажных и электронных носителях.  Библиотеки приняли участие 

в 20 межрегиональных, областных и районных конкурсах. В 12 

конкурсах получили призовые места. 2014 Липенская сельская 

библиотека-филиал реорганизована в городскую библиотеку-

филиал г. Петушки. 

Все учреждения культуры и искусства муниципальные задания 

выполнили. 

2015 год объявлен Годом литературы в России, 70-летия 

Победы в ВОВ. Надеемся, что спланированные мероприятия в 

рамках года русской литературы, посвященные жизни и творчеству 

великих российских писателей, еще больше приобщат наших 

читателей к чтению.  70-летие Победы в ВОВ еще больше сплотит  

наши ряды и  мировой общественности в борьбе против фашизма, 

потому что не было битвы более жестокой , чем Великая 

Отечественная война, не было подвига выше. чем подвиг солдата, 

защищавшего Родину.  Составлены и утверждены планы, 

поставлены задачи. 

Спорт 
За 2014 год в Петушинском районе проведено 196 спортивно-

массовых  мероприятий, приняло участие 37300 человек. Сборные 

команды района  участвовали  в 128 спортивных мероприятиях 

областного, межрегионального и всероссийского уровня, в том 

числе в 39 мероприятиях, входящих в зачет областной 

круглогодичной Спартакиады среди муниципальных районов 
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Владимирской области. Первые места в областной Спартакиаде 

заняли команды по греко-римской борьбе, борьбе на поясах, 

волейболу. Второе место заняли команды по боксу, настольному 

теннису и в соревнованиях юных футболистов «Кожаный мяч». 

Третье место заняли команды по бегу по шоссе и хоккею. 

Подготовлено: 48 человек первого спортивного разряда, 3 

кандидата в мастера спорта.    Количество  занимающихся 

физической культурой и спортом  на 1 января  2015  года –  19490 

чел. Спортсооружений в районе  – 124 (стадионы с трибунами – 5, 

плоскостные спортсооружения – 65, футбольные поля – 12, 

спортивные залы – 24, бассейны – 2, другие - 40). 

Наиболее развитые виды спорта: футбол, спортивная борьба, 

бокс, художественная гимнастика, полиатлон, настольный теннис, 

волейбол, тэквондо, каратэ. 

Приобретены спортивные тренажеры для районной  детско-

юношеской  спортивной  школы  на сумму 477 тыс. рублей  за счет 

средств областного и районного бюджета.  

В рамках областной программы «Развитие физической 

культуры и спорта во Владимирской области на 2012-2015 годы» 

ведется строительство ФОКа в г. Петушки. Сметная стоимость - 

208,9 млн. рублей. В 2014 году на строительство комплекса 

затрачено 47,4 млн. рублей.  

Молодежная политика 
За 2014 год в Петушинском районе проведено 11 массовых 

молодежных  мероприятий, в них приняли участие 3063 человека. 

Приняли участие в 28 областных и региональных мероприятиях, в 6 

из которых заняли призовые места. 

 Получены гранты на реализацию проектов «Молодежный 

фестиваль культур» и  «Создание в музее «Владимирка» под 

открытым небом макетов картин И.И. Левитана, написанных в 

нашем крае (окрестностях Пекши)». 

 В рамках фестиваля-презентации Молодежного форума 

Центрального федерального округа "ДоброСаммит" представители 

района участвовали в работе тематических площадок «Семья. 

Материнство. Детство», «Общественные инициативы». К 

мероприятию организаторами были выбраны лучшие добровольцы 

Владимирской области, куда вошли и наши ребят: Логинов Роман – 

активист патриотического объединения «Поиск»  и Сева Авоян – 

волонтер спорта. 
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             Задачи в области культуры, спорта и туризма: 

1. Сохранить имеющуюся сеть учреждений 

2. Укреплять материально-техническую базу, продолжить 

работу по ремонту зданий.  

3. Повышение  эффективности  расходования бюджетных 

средств, выделяемых на культуру, искусство, спорт  путем 

оптимизации, а также путем совершенствования методов контроля . 

4. Продолжить строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в г. Петушки.  

   
 


