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     ДОКЛАД 

администрации района 

«Итоги социально – экономического развития Петушинского  района за 2013 

год и задачи на 2014 год». 

№1 Заставка 

 

№2 Основные задачи 2013 года  

Сегодня мы подводим итоги работы Петушинского района в 2013 г., 

анализируем успехи и упущения. Все это необходимо сделать максимально 

объективно, чтобы не ошибиться с постановкой задач на очередной год. 

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). 

 

№3  Нормотворческая деятельность, работа с населением   

В администрации района за 2013 год принято 2975 муниципальных 

правовых актов, рассмотрено 538   письменных обращений граждан и 164 

человека принято на личном приеме главой района и главой администрации.  

Реализуется 20 муниципальных  и ведомственных программ. 

 

№4 Размещение муниципального заказа. 

 

В 2013 году размещено 162 муниципальных заказа на общую сумму 

315,240  млн. рублей, экономия по итогам проведения торгов  составила 

8,387 млн. рублей. 38% заказа размещено  путем проведения аукционов в 

электронной форме.  

Одной из  главных  задач органов местного самоуправления района в 

2013 году  было стимулирование развития   реального сектора экономики. 

 

       №5 Структура  промышленного комплекса  

Промышленность по прежнему остается   ведущей  отраслью 

экономики, коренным образом влияющей  на социально-экономическое 

положение района. В промышленности занято 35% от числа 

трудоустроенного населения района.  

Развитие района, его социальной сферы на прямую связано с развитием 

промышленности и привлечением инвестиций на территорию, поэтому в 

начале прошедшего года были определены следующие основные задачи, 

стоящие пред органами местного самоуправления в отношении развития 

промышленного комплекса: 
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1. Концентрация работы по привлечению на территорию района 

инвестиций на сфере инновационных технологий. 

2. Содействие инновационной деятельности существующих 

предприятий. 

3. Создание и бюджетная поддержка инновационной инфраструктуры - 

«Индустриальных и Технопарков».  

Слайд №6 Структура промышленного комплекса и показатели 

производства  

 Подведем итоги. 
В составе промышленного комплекса района 72 крупных и средних 

предприятий  различных форм собственности, занятые в различных отраслях. 

Слайд №7  

По объему отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг среди городских округов и муниципальных 

районов Петушинский район по итогам 2013 года находится на 3 месте в 

области, уступив г. Владимиру и г. Коврову  

Слайд №8 

К сожалению, произошел  достаточно большой спад  по  одному из 

показателей деятельности предприятий – сальдовой прибыли. За январь - 

ноябрь 2013 г. Петушинский район получил прибыль в сумме 3,8 млрд. руб., 

что на 39 % меньше уровня прошлого года.  

 Из 37 обследованных предприятий убытки допустили 11 предприятий 

убыток, полученный убыточными предприятиями, составил 387,14 млн. руб. 

Слайд №9 

А вот объем производства товаров и услуг промышленными 

предприятиями района в 2013 году составил 30,8 млрд. рублей, что выше, 

чем в 2012 году  на 10,8%. Успешно сработала пищевая промышленность – 

111,9 % к уровню 2012 года.  

В 2013 году   продолжилось снижение доли  пищевой промышленности 

в общем объеме производства района, она  составила - 53,3 %, в 2012 году 

этот показатель был на уровне 53,7 %, в 2011- 64 %.  

Слайд №10 

Это связано, прежде всего, с тем, что в  других отраслях 

промышленности района  наблюдается значительный рост производства: в 

химической, куда относятся  предприятия фармацевтического кластера, рост 

составляет порядка  7 %, доля ее в общем объеме производства равна 28,8 %. 

Здесь успешно работает ряд предприятий фармацевтического кластера п. 

Вольгинский. По данным статистики в отрасли занято 1261 человек, средняя 

заработная плата – почти 34700 руб., или  115,4 % к 2012 году. 

Слайд №11 

Третье место по объемам производства в районе занимает - 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов. 

Рост объемов производства к прошлому году составил 29,5 %. Здесь 

можно отметить: - «Покровский завод железобетонных изделий», 

работающий по заказу Метростроя; ООО «Вилакко»- завод по производству 
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кровельных  материалов; одно из старейших предприятий района – 

«Петуштинский завод силикатного кирпича». В отрасли так же увеличилось 

количество работающих и составляет 547 человек против 468 в 2012 году, 

средняя заработная плата 34710,5 рублей. 

Наращивает обороты деревообрабатывающая промышленность  

С открытием 2011 году о предприятия по производству OSB плит-   

ООО «Хиллман ЛТД»  объемы  производства в отрасли выросли в 2,5 раза.  

 

№12 Задачи развития промышленного комплекса. 

1.   Продолжить работу по  поддержке   деятельности  существующих 

предприятий и созданию инновационной инфраструктуры. 

2. Активизировать работу по привлечению  на территорию инвестиций 

в сфере инновационных технологий и созданию инфраструктуры развития 

промышленного комплекса района 

 

Малый бизнес  

№13  численность субъектов малого бизнес а  

Расширение базы экономического роста  во многом зависит от работы 

предприятий малого бизнеса. 

По состоянию на 01.01.2014 на территории Петушинского района 

осуществляют хозяйственную деятельность всего 2942  субъектов малого и 

среднего предпринимательства, из них 1413  организаций и 1529  

индивидуальных предпринимателей. За отчётный период вновь создано  89 

предприятия и зарегистрировано  224 предпринимателя. 

Общая численность, занятых в малом предпринимательстве составила 

18540  человек или 60 % от общего числа занятых в экономике района.   

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в активно 

развивающихся малых предприятиях составила 15  тыс. руб. 

 

Слайд №14  

Комплекс мер по поддержке  и развитию бизнеса осуществляется 

администрацией района совместно с Советом  по малому и среднему 

предпринимательству Петушинского района. В начале апреля прошедшего 

года  был утверждён новый состав Cовета.  

В течение года Советом  были рассмотрены важнейшие вопросы 

развития малого и среднего предпринимательства. 

Кроме того, члены совета принимали участие в проведении 

тематических «круглых столов», конференций, совещаний. 

Так, по решению совета в июне 2013 года был проведён «круглый 

стол» по вопросам, касающимся развития бизнеса. 

Слайд №15 

Программа развития малого и среднего предпринимательства в районе 

реализуется не один год, оценка эффективности  данной программы, 

динамика целевых показателей и степень их выполнения находится на 
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высоком уровне. Несмотря на недостаточно высокий уровень 

финансирования, программные мероприятия выполняются в полном объёме. 

Учитывая это, члены совета были единогласны в своём мнении о 

необходимости разработки программы на период 2013-2016 годы. 

Администрации района удалось провести работу по исследованию  

территории района в части определения свободных ниш в бизнесе с 

помощью привлечения на конкурсной основе экспертной организации.  

В 2013 году администрация вышла с предложением к главам 

поселений, входящим в состав муниципального образования «Петушинский 

район», о реализации пилотного проекта по совместной реализации районной 

программы развития малого и среднего предпринимательства. Для этого 

было осуществлено совместное финансирование ряда мероприятий 

программы, путем передачи  части полномочий. В районный бюджет от 

поселений на реализацию программы поступило 390 тысяч рублей.  

Слайд 16 

Средства областного, районного бюджетов, а также поселений 

позволили осуществить финансирование следующих мероприятий 

программы - представлено на слайде.    

В текущем году, впервые за всё время реализации программы, было 

проведено субсидирование компенсации части затрат по доставке в сельские 

населенные пункты товаров первой необходимости. Участие администрации 

в инвестиционно-финансовой поддержке субъектов малого и среднего 

бизнеса в виде грантов начинающим предпринимателям позволило 

обеспечить поддержку  7 субъектов малого и среднего предпринимательства 

- количество созданных рабочих мест -  47  ед. 

Слайд 17 

Получившие гранты начинающие предприниматели выбрали 

различные направления деятельности: производство щепы, производство 

питьевой бутылированной воды, оказание ритуальных, парикмахерских 

услуг, услуг связи и общественного питания, рекламно – туристическая 

деятельность, крестьянско - фермерское хозяйство. Все направления 

отвечают приоритетам муниципальной Программы развития 

предпринимательства.  

Муниципальными заказчиками у субъектов малого 

предпринимательства размещено заказов на сумму 1612 000 руб. 

Слайд №18 Выставка 

Ежегодное участие представителей бизнеса в межрегиональной 

выставке «ВладПродЭкспо» уже становится традицией для нашего района. 

Не первый год экспозиция Петушинского района является лучшей среди 

других муниципальных образований.  

Отрадным становится появление новых предприятий. В прошедшем 

году можно отметить следующие: ИП Волоза А.З. по изготовлению 

маффинов и ООО «Царский пир» по выращиванию овощей. 

В мае 2013 года администрация района представляла  проект по 

развитию малого  и среднего предпринимательства на  региональном  этапе 
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конкурса, проводимом Опорой России в рамках проекта «Территория 

бизнеса – Территория жизни» в номинации – лучшие муниципальные 

практики . По мнению экспертов мы были одними из лучших, а точнее 

заняли в области 2 место , вслед за Судогодским районом .  

 

 

№19 Задачи в сфере развития предпринимательства  

1. Реализация мероприятий областной и муниципальной Программ 

развития предпринимательства. 

2. Расширение инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

3. Содействие  субъектам предпринимательства в диверсификации 

деятельности.  

4. Разработка дополнительных мероприятий по имущественной 

поддержке малого и среднего бизнеса. 
 

№20  Фото –картинка – потребительский рынок  

Положительная динамика развития основных отраслей экономики  

сохраняют устойчивый   спрос  на потребительском  рынка района. 

Возросшие  денежные доходы населения района привели к повышению  

покупательского спроса, он диктует объемы  потребностей в качественных 

современных  товарах и услугах.  

Именно поэтому на потребительском рынке района в течение последних 

лет многое изменилось к лучшему – это и  ассортимент продаваемых 

товаров, и культура обслуживания,  внешний облик магазинов, рациональное 

использование торговых площадей, использование современного 

оборудования.  

 

№21  Динамика розничного товарооборота  

Это, в первую очередь, отражается на ежегодном, и уже в какой-то 

степени ставшим нормой для нас, положительном значении темпа роста 

розничного оборота. Несмотря на постоянный рост цен, товаров в 

натуральном выражении населению продаётся с каждым годом всё больше. 

Ежегодный рост в среднем составляет примерно 10%. 

Оборот розничной торговли в 2013 году составил 5,6 млрд. руб. 

Из них крупными и средними организациями розничной торговли по 

состоянию на 01.01.2014 года реализовано товаров на сумму более 3 млрд. 

руб. Темп роста составил 37,3 % по сравнению с 2012 годом. 

Темп роста оборота розничной торговли пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями к 2012 году составил 144,4%; 

оборот розничной торговли фармацевтическими и медицинскими товарами, 

косметическими и парфюмерными товарами составил 93,9%, по сравнению с 

2012 годом. 
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№22 Смотр-конкурс объектов торговли общественного питания и 

бытового обслуживания населения. 

В 2013 году  в районе прошел традиционный смотр-конкурс 

предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

населения. 

 Города Покров и Петушки проводили подобные конкурсы 

самостоятельно.  

 14 победителей  городских и районного смотра-конкурса были  

представлены на областном  конкурсе, 8 из них стали победителями, а это  

20% от общего числа награжденных дипломами. Это подтверждает 

высокий уровень развития предприятий потребительского рынка в  

Петушинском  районе. Нам есть,  чем гордится! 

Победителями областного смотра-конкурса стали: 

- ресторан «Прага» и  магазин «Аннинский дворик» Соколова Сергея 

Николаевича,  

- магазин ювелирного завода ООО «Золотые купола»  

- предприятие  придорожного сервиса «Глобус»  

- мастерская по изготовлению и ремонту модной одежды 

Андриановой Валентины Климентовны 

- ресторан «Сарай» 

-  предприятие по предоставлению ритуальных услуг общества с 

ограниченной ответственностью «Надежда»  

- муниципальное унитарное предприятие «Бытовое обслуживание 

населения» г.Петушки; 

 

На территории района функционируют 20 крупных торговых объектов, 

принадлежащих федеральным торговым сетям. Судя по всему, тенденция 

укрупнения розничной торговли в 2014 году не претерпит больших 

изменений. Об этом можно сказать, исходя из количества строящихся новых 

торговых центров.  

 

 

Слайд №23 Акция  

   

 

  Торговые предприятия  района активно включились в акцию «Покупай 

Владимирское! Покупай Российское», старт которой был дан в мае прошлого 

года Губернатором Владимирской области С.Ю.Орловой. 412 магазинов 

района, а это 70 %  участвуют в акции. Товары Владимирских  

производителей, представленные на полках этих магазинов    обозначены 

специальным ценником.  И конечно товары Петушинского производства 

также представлены в магазинах района в том числе и  в торговых сетях. Это 

Покровский хлеб, рыбные консервы ООО «Золотая линия»,круасаны ИП 

Волоза, шоколад и кофе ООО «Мондэлис Русь». А знакомую всем 
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продукцию ООО «Покровский пряник» можно приобрести в 2 фирменых 

магазинах.  

 

Всего в 2013  году было введено в эксплуатацию и реконструировано  31 

торговый объект , общей площадью более  11 тыс. кв. м. Это  значительное 

увеличение по сравнению с показателями 2012 года, свидетельствующее   

высокой предпринимательской активности .   

 

За 2013 год в районе открылось 3 новых точки общественного питания: 

ресторан «Прага» в д.Старые Петушки, ресторан «Бонаппетит» в 

пос.Вольгинский, кафе «АЗС-Сервис» в г.Покров. Новые открывшиеся 

заведения включают в себя  180 посадочных мест.  

Оборот общественного питания крупных и средних организаций в 2013 

году составил 74,5 млн. руб., что на 8,9 % больше, чем в 2012 году.  

Слайд №24Чемпионат   

С целью популяризации профессий  в сфере потребительского рынка  

осенью 2013 года  в районе  состоялся  первый открытый чемпионат по 

кулинарии и сервису. Инициаторами его проведения выступили – Совет 

директоров  и администрация Петушинского района. Чемпионат   стал 

настоящим праздником и для его участников и для гостей. Участие в нем 

приняли 13 поваров, кондитеров и пекарей  из 7 организаций района.  Особо 

порадовало участие  учащихся Петушинского   промышленно-гуманитарного 

техникума, которые заняли второе место в номинации «Лучший пекарь». 

Абсолютным победителем чемпионата стала повар Петушинского РАЙПО 

Рыбалко Елена Николаевна.  По решению организационного комитета 

конкурса была внесена дополнительная номинации - «Самый преданный 

своей профессии, победителем в которой стал Магарамов Ильгар Али Оглы 

повар ООО «Крокус».  

Надеемся, что проведение подобных конкурсов станет хорошей 

традицией, позволит молодежи увидеть перспективы своей работы  в родном 

районе.  

           Перечень услуг бытового обслуживания населения в 2013 году в 

прирос клининговыми услугами и услугами химчистки, в том числе  мебели 

и ковров на дому. Вместе с тем, одной из задач на 2014 год остаётся 

расширение номенклатуры платных услуг населению. 

Администрация Петушинского  района со своей стороны ведёт активную 

работу по реализации необходимых преобразований в сфере 

потребительского рынка и услуг. 

 

№25 Задачи в сфере потребительского рынка 

Задачи, стоящие перед органами местного самоуправления в сфере 

потребительского рынка: 
1. Разработка   и утверждение Программы развития торговли в 

муниципальном образовании «Петушинский район». 
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2. Активизация  органов местного самоуправления и бизнес сообщества в 

продвижении  товаров местного производства в рамках акции «Покупай 

Владимирское!». 

3. Расширение номенклатуры платных услуг населению.  

4. Поднятие престижа профессий в сфере потребительского рынка,  в том 

числе путем проведения конкурсов профессионального  мастерства.  

 

 

Сельское хозяйство.  

№26 заставка 

В 2013 году   администрация Петушинского района в соответствии с 

Соглашением о сотрудничестве  с департаментом сельского хозяйства и 

продовольствия администрации области реализовывало  мероприятия  

Государственной программы развития агропромышленного комплекса 

Владимирской области на 2013-2020 годы.  

Слайд №27 

Итоги таковы: 

1. Погодные условия прошлогоднего лета во многом сказались на 

результатах работы в сельскохозяйственных организациях и крестьянско- 

фермерских хозяйствах. И как следствие значительно снизилась урожайность 

зерновых культур, в среднем  она  составила 14,3 ц/га против 52,6 ц/га в 2012 

году, валовой сбор зерна сократился в 2 раза. В сельскохозяйственных 

организациях заготовлено 8,2 тыс. тонн кормов в пересчете на кормовые 

единицы, что на 35,8% меньше заготовленного в предыдущем году. При этом 

в оборот  включено дополнительно 260 гектар сельскохозяйственных земель.  

Слайд №28 

 

2.  Но в животноводстве  имеются определенные успехи.  За год 

численность сельскохозяйственных животных увеличилась - крупного 

рогатого скота на 2,5%, свиней на 31,7%, овец и коз на 15,5%, в основном, за 

счет увеличения поголовья животных в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах (далее – КФХ).  

Слайд №29 

 

3. В молочной отрасли количество коров увеличилось с 2928 до 3192 

голов; в КФХ – на 243 головы, в хозяйствах населения – на 15 голов. Вместе 

с тем, темп производства молока в 2013 году снизился на 2,7% по сравнению 

с предыдущим годом. Валовой надой молока в сельскохозяйственных 

организациях составил 93,2 % по отношению к уровню 2012 года. В КФХ 

годовой объем производства молока в 2,7 раза превысил соответствующий 

прошлогодний показатель. Хозяйствами населения в отчетном году надоено 

1,2 тыс. тонн или 104,2% по отношению к аналогичному показателю 2012 

года. 
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Положение молокоперерабатывающих предприятий района, в условиях 

усиливающейся конкуренции и вытеснения мелкооптовой торговли, является 

неустойчивым, имеются проблемы со сбытом продукции.  

По количеству реализации мяса на убой район занимает 5 место среди 

муниципальных образований области. Однако допущено замедление темпов 

реализации скота и птицы на убой до уровня 88,9% по сравнению с 2012  

годом.  

Каким образом характеризуется отгрузка сельхозпродукции 

представлено на слайде. 

Слайд №30 

Всего в районе зарегистрировано  6 сельскохозяйственных 

предприятий и 39 КФХ, 3 КФХ находятся в стадии ликвидации.  

Сельскохозяйственным товаропроизводителям района в 2013 году  

предоставлена государственная поддержка из средств федерального и 

областного бюджетов в объеме 123,8 млн. руб.(+25,7 млн. руб.). 

За последние  2 года – 2012 и 2013 из областного бюджета  и 

бюджета  района оказана адресная помощь крестьянско-фермерским 

хозяйствам и начинающим фермерам.  

На развитие семейных ферм в 2012 году получили субсидии КФХ . Это 

Сечкина Тамара Юрьевна  – 4,2 млн. рублей на покупку 50 голов крупного 

рогатого скота и Паршков Илья Михайлович  11 млн. рублей на покупку  

дойного стада из 140 голов.  

Грант в размере 300  тысяч  рублей в 2012 году из бюджета района 

получило ООО «Богдарня» на покупку бычков для откорма.  

В 2013 году по итогам конкурса, проводимого областной комиссией 

для начинающих фермеров, победителями признаны 2 КФХ. Они получили 

по 1 млн. 750 тыс . рублей  на покупку сельскохозяйственной техники. Грант 

в размере 300 000 рублей  по  районной Программе поддержки 

предпринимательства  в результате конкурса был выделен КФХ Фомину на 

покупку техники для растениеводства.  

Слайд №32 

В 2013 году начато и практически к концу года завершено строительство 

современного тепличного комплекса ООО «Царский пир». 

         Свежие овощи пользуются у населения большой популярностью 

круглый год.  Зимой и весной  на прилавки  магазинов  попадает в основном  

продукция, выращенная овощеводами Турции  и Израиля.  Существующие  

тепличные хозяйства Владимирской и Московской областей,  не могут в 

полной мере удовлетворить  покупательский спрос жителей нашего региона. 

Тепличный   комплекс ООО «Царский пир»,   безусловно даст такую 

возможность.  

«Царский пир»  - это 5,4 гектара  оснащенных по самой современной 

технологии теплиц для выращивания плодоовощных культур.  Объем 

инвестиций составил  порядка 700 млн. рублей. «Царский пир»  -  это  вновь 

созданные рабочие места  на селе в Петушинском   районе для 70 

овощеводов  и 30 инженерно- технических работников, уже  сейчас они  в 
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основном заняты  жителями окрестных сел и деревень. Это дает возможность 

селу  жить и развиваться. 

 

№33 Задачи, стоящие в отрасли сельское хозяйство 

 

Задачи, стоящие в отрасли сельское хозяйство: 

1.  Увеличение обрабатываемых  сельскохозяйственных земель  на 200 

гектар. 

2. Увеличение поголовья дойного стада и его продуктивности . 

3.Оказание организационной  поддержки сельскохозяйственным 

производителям Петушинского района  в  получении финансовой  помощи 

федерального и областного бюджетов.  

4. Активное вовлечение сельхозтоваропроизводителей и  предприятий 

перерабатывающей пищевой промышленности  в акцию «Покупай 

Владимирское! Знаешь, любишь, выбираешь!»  

 

 

№34  план по вводу жилья  

Строительство   как отрасль в районе существует многие годы, у отрасли   

есть перспективы  в соответствии с планами развития района. Активно 

ведется  промышленное строительство и реконструкция, начато 

строительство ФОКа  за счет средств бюджетов различных уровней.  

Ведется и жилищное строительство. Следует отметить, что  при  плане 

по вводу жилья   в 2013 году 30 000 кв. м.  общая площадь введенного жилья  

составила  30,667 тыс. кв. м.  

Несмотря на то, что с планом мы справляемся и этот план один из самых 

крупных в области, жилищное строительство в районе все равно отстает от  

необходимых для снятия напряжения на рынке жилья темпов. Мы видим 

решение данной задачи в поддержке застройщиков многоквартирных домов 

за счет заключения предварительных соглашений о покупке части квартир 

для реализации различных социальных программ, развитие малоэтажного 

строительства.  

№35Обеспечение жильем отдельных  категорий граждан 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации в 2013 г. 

предоставлены единовременные денежные выплаты на строительство или 

приобретение жилого помещения четырем ветеранам ВОВ на общую сумму 

4,5 млн. рублей. 

В рамках реализации постановления Губернатора Владимирской 

области выделены две субсидии на общую сумму 1млн. 130 тыс. руб. на 

приобретение жилья инвалиду и  ветерану боевых действий. 

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

попечения родителей за счет средств федерального и областного бюджетов 

приобретено  и выделено 29 квартир на общую сумму 29,1 млн. рублей. 
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В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села» 

предоставлены две социальные выплаты на приобретение или строительство 

жилья в сумме 1млн. 176 тыс. руб. гражданину, работающему в социальной 

сфере на селе и молодой семье, проживающей в сельской местности. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы 

предоставлены социальные выплаты 6 молодым семьям на общую сумму 

более 4 млн. руб. Использованы финансовые средства федерального, 

областного, районного бюджетов и бюджетов поселений.  

 

Сфера жизнеобеспечения. 
№36 Картинка- заставкаЖКХ 

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". 

В 2013 году поставленные задачи перед районом в рамках  реализации 

программы по энергосбережению -  это выполнение мероприятий, 

направленных на снижение потерь тепловой энергии. Они выполнены.  

Что сделано конкретно. 

   

Слайд №37Котельные  

Котельная в пос. Санино являлась одной из самой проблемной 

котельной, обслуживаемой МУП «Коммунальные сети» Петушинского  

района, т.к. работала на дизельном топливе. Фактическая стоимость  

выработанной 1 Гкал на данной котельной составляла  почти 10 тыс. рублей.  

В связи с приходом  природного газа в  пос. Санинского ДОКа было принято 

решение о строительстве новой блочно-модульной газовой котельной.   С 

данной проблемой мы обратились в область и получили финансовую помощь 

на приобретение блочно-модульной котельной.  

  Котельная, которая работала на дизельном топливе приносила убытки в 

размере 3,5 млн. руб. в год, после перевода котельной на газ, за 3 месяца 

котельная принесла прибыль в размере 2,5 млн. руб. Проблему удалось 

решить.  

Также большая работа по экономии ресурсов проведена в 

пос.Сушнево-2. Для ухода от покупки теплоэнергии у базы отдыха 
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Университета печати, поставляемой с перебоями, была построена 

собственная дизельная блочно-модульная котельная.  

Слад №38 

Следует отметить, что предприятием «Коммунальные системы 

Петушинского района»  проведена большая работа по реконструкции и 

ремонту немалого числа объектов коммунальной инфраструктуры района  с 

целью энергосбережения.   

 

Слайд 39 

Администрацией  Петушинского района в 2013 году осуществлялись 

ежемесячные мониторинги работы предприятий  отрасли ЖКХ.  

Серьезнейшая проблема – рост кредиторской и дебиторской 

задолженности предприятий отрасли. 

Сфера ЖКХ так и не научилась работать в условиях ограничения роста 

тарифов при значительно большем объективном росте расходов.  

По программе «Развитие газоснабжения в муниципальном 

образовании «Петушинский район» в 2013 году за счет внебюджетных 

источников построены газопроводы общей протяженностью более 30 км. Из 

них 6 км - газопроводы высокого давления; 24  – низкого, а также 14 ШРП. 

Строительство газопроводов осуществлялось в д. Дубровка (5,913 км), д. 

Черкасово (2,674 км), д. Михейцево (2,013 км). 

Слайд 40 

 

Газифицированы также несколько СНТ(17,5 км)  

Общие инвестиции в строительство газопроводов составили 47,0 млн. 

руб., из них 28,6 млн. руб. – средства инвесторов, 18,4 млн. руб. – средства 

населения. 

В 2013 году в Петушинском районе подключено 850 потребителей 

природного газа, из них 610 домовладений переведено на индивидуальное 

отопление, в 95 домовладениях и 145 квартирах подключены газовые плиты.  

Слайд 41 – таблица по приборам учета  

Полномочия  в сфере ЖКХ – это прямые полномочия поселений, 

задача администрации района обобщить и распространить передовой опыт в 

этой сфере. Достаточно остро стоит проблема установки приборов учета в 

многоквартирных домах. Согласно действующему законодательству  

ресурсоснабжающие организации в срок до  1 июля 2013 года должны были 

установить общедомовые приборы учета (приборы учета воды, тепловой 

энергии, электрической энергии). 

Как видно из таблицы  

Приборы учета по всем энергоносителям установлены на 100 % только 

в городе Костерево. Самое большое отставание от установленных сроков  

- По установке счетчиков холодной воды  - Петушинское и 

Пекшинское поселение – 0%,г.Петушки – 5% ,п.городищи – 10%. 



 13 

-  По установке   тепловых счетчиков -  в пос. Городищи (22 %), пос. 

Вольгинский (9 %). 

       Хотелось бы, чтобы работа в этом направлении в этом году завершилась. 

Слайд №42 

В 2013 году была разработана и утверждена  Программа «Обеспечение 

инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства семьям, имеющим троих и более детей»  

В г. Покров сформированы 33 земельных участка под жилищное 

строительство для многодетных семей.  

В целях реализации данной программы администрациями района и г. 

Покров было заключено соглашение о передаче части полномочий по 

разработке проектно-сметной документации в Петушинский район. 

В настоящее время работы по данному соглашению ведутся и со 

временем эти участки будут обеспечены инфраструктурой. 

То же необходимо сделать везде, где участки для многодетных не 

имеют коммуникаций. 

№43    Задачи в сфере ЖКХ 

Задачи в сфере  жизнеобеспечения и коммунального хозяйства района 

на 2014 год: 

1. Продолжить работу по реформированию отрасли ЖКХ в том числе – 

за счет развития государственно-частного партнерства. 

2. Закончить  разработку  Программ комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры  поселений Петушинского района. 

3. Обеспечить контроль роста платы граждан за ЖКУ. 

4. Реализовать пилотные проекты по Программе Обеспечения 

инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков для 

многодетных. 

 

№44Экологическая 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. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является 

трасса М-7. Крупных предприятий, которые могут оказывать сильное 

воздействие на загрязнение атмосферного воздуха, на территории района нет. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=68674;fld=134;dst=100015
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В то же время большинство предприятий, имеющих выбросы загрязняющих 

веществ в 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.  

Остро стоит вопрос строительства новых очистных сооружений в г. 

Покров, решение вопроса с реконструкцией очистных сооружений г. 

Петушки. Существующие очистные сооружения в настоящее время не 

обеспечивают должным образом очистку сточных вод из-за значительной 

гидравлической перегрузки. Также необходимо и проведение работ по 

реконструкции очистных сооружений пос. Труд. 

Загрязнение почвенного покрова, связанное с массовым посещением 

мест отдыха и несанкционированным размещением свалок ТБО, создает 

проблему сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций. 

Слайд №45 

В настоящее время в районе существуют две санкционированные 

свалки: Петушинская и Покровская. Понятно, что существующие с 70-ых – 

80-ых годов, эти объекты уже не могут в настоящее время обеспечивать 

захоронение твердых бытовых отходов в полном соответствии с 

природоохранным законодательством. В связи с этим администрацией 

района реализуется проект  Центра по переработке и утилизации ТБО в 2,4 

км южнее д. Бабанино. Строительство первой очереди Центра практически 

завершено и ввод его в эксплуатацию позволит наконец-то закрыть и 

рекультивировать действующие свалки, и в дальнейшем осуществлять 

деятельность по обращению с отходами, в полной мере исполняя требования 

природоохранного законодательства.  

 

№46Задачи в сфере экологии  на предстоящий период  

1. Организация максимально полного сбора и вывоза отходов с 

территорий населенных пунктов района, недопущения образования 

несанкционированных свалок отходов; 

2. Окончание работ по строительству  и ввод в эксплуатацию первой 

очереди Центра по переработке и утилизации, планируемый в первом 

полугодии 2014 года  

3. Совершенствование системы водоподготовки для хозяйственного и 

питьевого водоснабжения, снижение водопотребления, экономия водных 

ресурсов на предприятиях, строительство и реконструкция очистных 

сооружений. 
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№47 Дорожная инфраструктура и Транспорт   

 

В 2013 году большинство автомобильных дорог общего пользования 

после их передачи из собственности района в область обслуживались за счет 

бюджета Владимирской области. Эту проблему мы решили. В прошлом году 

мы сделали еще один принципиальный шаг для улучшения дорожной сети 

района – администрацией района разработан и утвержден  перечень 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «Петушинский район», в который вошли 

бесхозяйные автомобильные дороги, расположенные на территории 

Петушинского района общей протяженностью почти 200 км. После этого 

данные автомобильные дороги были отражены в статистической отчетности 

за 2013 год, это позволит  получить в 2015 году денежные средства из 

областного дорожного фонда на  их содержание.  

Постановлением Губернатора области для ремонта и обустройства 

дорожной сети, находящейся в собственности муниципальных образований,  

были выделены денежные средства в размере  31, 5 млн. рублей. Данные 

денежные средства были распределены между муниципальными 

образованиями Петушинского района и освоены – отремонтировано 113 

тысяч  квадратных  метров дорожного покрытия.  

 В 2013 году за счет  внебюджетных средств на принципах 

государственно частного партнерства   разработана проектно-сметная 

документация на строительство автомобильной дороги от мостового 

перехода через р. Клязьма до СДК д. Крутово.  Проект  прошел 

государственную и экологическую экспертизу. Сметная стоимость 

строительства 54,4 млн. рублей. Протяженность новой асфальтовой дороги 

составит 2,8 км с шириной проезжей части 6 метров, финансирование 

строительства будет осуществляться  за счет средств федерального, 

областного и районного бюджетов. В настоящее время подписано 

постановление Губернатора Владимирской области  о финансировании 

строительства, идут  завершающие согласования по проекту. В текущем году 

дорога должна быть построена и будем продолжать движение в том же 

направлении. 

 

№ 48  Фото Организация работы общественного транспорта  

 

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 2013  год перевезено почти 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. Со строительством дороги до деревни Крутово появится 
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возможность открытия    осенью 2014 года нового автобусного маршрута, 

который свяжет ее с районным центром.  

 

№49 Задачи в сфере транспорта и дорожного стоительства  

 

1. Строительство автомобильной дороги от мостового перехода через р. 

Клязьма до СДК д. Крутово. 

2. Дальнейшее азвитие сети автомобильных дорог Петушинского района с 

привлечением денежных средств из областного бюджета на 

изготовление проектной документации 

3. Открытие нового пригородного  автобусного маршрута  до д. Крутово.  

 

Инвестиционная привлекательность и стратегия развития района   

Слайд №50 

Наш район готов к инновационным методам развития, с учетом 

выгодного географического положения, развитого промышленного сектора, 

динамично развивающегося сельского хозяйства, имеющихся свободных 

площадок для размещения производства и жилищного строительства,  он мог 

бы стать «точкой роста» для  всей Владимирской области. 

Вопросы повышения инвестиционной привлекательности   региона и 

муниципальных образований   сегодня обсуждаются на самом  высоком 

уровне.  

Слайд 51 

До недавнего времени инвесторы с радостью приходили в наш район,  

срабатывало основное конкурентное преимущество – географическое  

положение. Но времена изменились.  

  Чем можно привлечь инвестора  в условиях жесткой за него 

конкуренции, в условиях, когда российские регионы и  муниципалитеты 

наперебой предлагают свои земли для размещения в любых производств, 

желательно с  масштабными иностранными инвестициями?  

  Прежде всего дешевыми ресурсами – земельными, 

инфраструктурными, трудовыми.  

  Если говорить про наш район, то,  к сожалению это не про нас. 

Кадастровая стоимость земли в нашем районе не дает нам конкурентных 

преимуществ даже перед  ближайшими соседями. При   низком уровне 

зарегистрированной безработицы и близости мегаполиса – города Москва, 

практически все  существующие предприятия  района  испытывают острый 

дефицит кадров. Соответственно свободными  трудовыми  ресурсами   

похвастаться также не можем. Коммунальной инфраструктурой земельные 

участки, предлагаемые  инвесторам,  часто не обеспечены. 

Каким же образом включиться в процесс нам?  Где же выход? Мы его 

видим в комплексном развитии территории.  

Слайд 52 
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В 2013 году была продолжена работа с компанией «Евроазиатский 

центр экономического и правового сотрудничества» по стратегическому 

планированию и разработке КИПа района. Анализ показал, что есть 4 точки 

роста или полюса развития; кластеры, агломерации, промышленные 

(индустриальные) парки и  прогрессивные сельские территории.  

В отчетном году мы вплотную подошли к созданию промышленных 

парков . Выделены три площадки. Одна из них  расположена  в г. Кострево 

на территории бывшего комбината им. Коминтерна, сейчас там размещено 

более  20 предприятий, осуществляющих производство.  

На рабочих встречах с ними  выявлена насущная необходимость 

объединения для решения  инфраструктурных вопросов, а так же содействия 

размещению новых производств, необходимых самим  действующим 

предприятиям для более эффективного использования производственного 

пространства. В настоящий момент многое зависит от консолидированного 

желания собственников и  руководства города Костерево. 

Слайд 53 

 Вторая площадка находится в промышленной зоне г.Петушки. 

На слайде представлена схема ее размещения.   

Здесь найдено полное взаимопонимание с собственником - площадка 

включена в перечень инвестиционных объектов Владимирской области. 

Третья площадка - в п.Городищи  - под размещение промышленного парка  

«Морозовский посад» так же ждет своих инвесторов.  

Слайд 54 

Задачи  в сфере повышения инвестиционной привлекательности:  

1. Завершение разработки Стратегии развития, комплексного 

инвестиционного  плана Петушинского района и вписывание их в 

областные программы развития. 

2. Активизация  работы  по привлечению  на территорию инвестиций 

в сфере инновационных технологий и созданию инфраструктуры 

развития промышленного комплекса района.  

3. Создание условий для развития инновационной инфраструктуры в 

виде  промышленных парков и  фармацевтического кластера.  

Бюджетная система. 

№ 55 Структура доходов консолидированного бюджета   

Доходная   часть консолидированного   бюджета  муниципального  

образования   «Петушинский район» за 2013  год выполнена на 94,9 %. И 

составила 1 млрд. 317 млн.  руб. Собственные доходы  составили 694 млн.  

тыс. рублей  или  52,7  %. от всех доходов.     

При этом отмечу, что районный бюджет в 2013 году не получал 

дотаций, а собственные доходы бюджета увеличились по сравнению с 2012 

годом на 18, 3 млн. рублей. А в целом  консолидированный бюджет района 

вырос на 167,7 млн. рублей. Рост  безвозмездных поступлений  связан с 

ростом субсидий и субвенций на осуществление полномочий  переданных 

субъектом муниципальному образованию, а также  с финансированием за 
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счет средств областного бюджета ремонтных работ улично–дорожной сети и 

началом строительства ФОКа с привлечением областных средств.  

№56Структура  собственных доходов консолидированного бюджета  

представлена  на слайде. 

Обеспечено 100 %   выполнение плана по налогу на доходы физических 

лиц  - 401 млн. 832 тыс. рублей,  

План по   налогу на совокупный доход выполнен только на 86,1 % , 

поступило 47,4 млн.руб. единого налога на вмененный доход, 870 тыс. 

рублей по патентной системе налогообложения и 210 тысяч рублей единого 

сельскохозяйственного налога.  Снижение поступления  данных налогов по 

сравнению с 2012 годом составило порядка 3,4 млн. рублей, а до плана  не 

хватило 7 млн. 838 тысяч рублей. Это значительная сумма  для бюджета.  

И дело не в сокращении количества субъектов предпринимательства, к 

слову их количество в прошедшем году  выросло. 

№57 причины не добора  

Просматриваются 2 причины  уменьшения поступления данного налога: 

Первая связана с изменением уплаты страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за 

счет ЕНВД. 

Вторая связана с сокращением плательщиков ЕНВД за счет перехода на 

патентную систему налогообложения и возможностью применения 

упрощенного режима налогообложения. Этому свидетельство –  рост  на 11%  

поступления налога, взимаемого по упрощенной системе налообложения  и 

на 100% зачисляемого в бюджет области. 

          Делаем вывод: около 10 млн. рублей, запланированных в бюджете 

нашего района – перешли в доходы пенсионного фонда и областного 

бюджета. Мы в течение прошедшего года и вначале этого  неоднократно 

указывали на эти факты областному руководству.  

  

Доходы от использования муниципального имущества 

№58  Доходы от использования муниципального имущества????  

        Неналоговые поступления от управления и распоряжения 

муниципальной собственностью МО «Петушинский район» в районный 

бюджет составили 33,44 млн. рублей (в 2012 год-   47,6 млн. руб.), в том 

числе по видам поступлений, которые представлены на слайде.  

 

№59 структура  доходов  от использования муниципального имущества 
 

Уточненный  на конец года план по продаже земельных участков не 

выполнен  из-за отсутствия заявок на выкуп земельного участка в д. Пекша 

для размещения объекта торговли, аукцион был назначен на 27.12.2013 года. 

        Таким образом, плановое задание выполнено на 95,7 %. Доходы от 

аренды земельных участков увеличились. 

 



 19 

№60 Расходная часть бюджета ( структура) 

Расходная часть консолидированного  бюджета  исполнена на 88.8 %. 

На расходы по образованию в 2013  году направлено  634 млн. руб., на 

культуру и средства массовой информации  108 млн. руб., на физическую 

культуру  и спорт – 26 млн. руб., на социальную политику -  103  млн. руб., 

на национальную экономику, в том числе на содержание органов управления 

и дорожное хозяйство  - 91 млн. руб., на национальную безопасность –19 

млн. руб.,  жилищно-коммунальное хозяйство –100 млн. руб.   

В 2013 году обеспечена своевременная выплата заработной платы 

работникам бюджетных учреждений. Профинансированы расходы на 

социальные выплаты. 

Потребности в расходах в соответствии с полномочиями значительно 

выше возможностей доходов бюджета, недофинансированными пока 

остаются многие  мероприятия  муниципальных и ведомственных Программ. 

Бюджет района  на  01.01. 2014  года имел кредиторские обязательства  

на общую сумму более 26 млн. рублей Мы, как и прежде, настойчиво 

стучимся в областные и федеральные инстанции, поднимая вопрос о 

перераспределении налоговых доходов в пользу местных бюджетов. 

 

№61 Задачи бюджетной политики   

Задачи в отношении бюджетной политики  определены 

нормативными документами администрации района. Вот основные: 

1. Увеличение уровня собственных доходов бюджета путем активизации 

и стимулирования инвестиционной деятельности, расширения производства 

продукции, работ и услуг. 

2. Повышение бюджетной обеспеченности для более полного 

финансирования муниципальных программ развития. 

3. Внедрение в органах и структурных подразделениях администрации 

Петушинского района новых принципов и процедур управления по 

результатам введения стандартов предоставления муниципальных услуг. 

 

Социальная сфера 

№ 62 Демография  

Демография 

Численность населения Петушинского района на 01.01.2014 года 

составляет – 67384 человека. В 2013 году в районе родилось 704 человека, 

умерло -– 1125 человек, из них детей до 1 года – 3 человека. Число 

родившихся в 2013 году увеличилось на 6,5 % по сравнению с 2012 годом, 

число умерших снизилось на 14,7 %. Число умерших превысило число 

родившихся в 1,7 раза (анологично 2012 году).  
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№63Уровень заработной платы  

Уровень жизни населения 

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата по крупным и 

средним организациям за 2013 г. составила 23447,7 руб., темп роста к 

соответствующему периоду прошлого года 114,9 %.  

Средняя заработная плата во Владимирской области в 2012 году  20 417,6 

руб. На диаграмме представлены цифры по уровню заработной платы в 

промышленности и социальной сфере.  

Рынок труда 

№ 46 Безработица  

В 2013 г. в ГКУ ВО «ЦЗН города Петушки» обратились 1680 человек, 

из них: 1532 чел. встали на учет в качестве ищущих работу, и 332 чел. 

получили статус безработных, всем назначено пособие по безработице.   

За отчетный период количество безработных, состоящих на учете, по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года уменьшилось  в 1,4 раза. 

От работодателей за отчетный период поступила 11173 заявки на 

вакансии (с учетом потребности в иностранной рабочей силе),  из них 10157 - 

по рабочим профессиям. По сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года их количество увеличилось в  1,2 раза, а по рабочим 

профессиям на 1413.  

На конец отчетного периода ЦЗН располагает 1183 вакансиями. 

Средняя продолжительность существования вакансий уменьшилась к уровню 

прошлого года и составляет 2,9 мес. Структура вакансий в 

профессиональном срезе осталась прежней. На конец 2013 г. число 

заявленных вакансий превышает количество безработных в 9,8 раза. 

По состоянию на конец отчетного периода состоит на учете 121 

безработный гражданин.  

Как видно из приведенных данных, вопрос дефицита 

квалифицированных кадров  остается одним из самых острых для 

руководителей всех отраслей экономики и социальной сфере района. 

Принято решение о создании координационного совета по кадровой 

политике в районе, задачей которого будет связать воедино  реальную 

потребность в кадрах, возможность  их подготовки в учебных заведениях 

района и области,  работу  по профориентации с детьми и их родителями. 

Надеемся, что в решении этой задачи поможет разработка и реализация 

муниципальной Программы «Подготовки и закрепления кадров в 

Петушинском районе». 

Социальная защита населения 

№65Социальная защита населения  
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Общее количество граждан, которым предоставлялись меры 

социальной поддержки, составляет 21093 человека. Объём финансирования – 

почти 214,5 млн. руб. Публичные обязательства, связанные с социальной 

поддержкой отдельных категорий граждан, выполнены в полном объеме. 

 

Образование 

№66 Система образования (схема) 

Сеть образовательных учреждений в муниципальном образовании 

«Петушинский район» представлена 51 образовательным учреждением, из 

них: дошкольных - 27, общеобразовательных – 21 (1 – начальная , 5- 

основных, 14 – средних  школ, 1 – вечерняя школа), учреждений 

дополнительного образования -2, 1 лагерь «Дружный» 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности имеют все 

общеобразовательные учреждения района. 

На базе Костеревской школы №2 организовано дистанционное 

обучение детей. В 2013 году обучаются дистанционно 11 учащихся, обучение 

осуществляют 14 педагогов (2012 год – 15 учащихся, 13 педагогов). Создан 

муниципальный центр дистанционного обучения (МБОУ СОШ №2 г. 

Петушки).  

№67 фото с экзаменов 

В 2013 году единый государственный экзамен на территории 

Петушинского  района проводился по 12  предметам. ЕГЭ по русскому языку 

и математике сдавали соответственно 279 и 280 учащихся. В 2013 году 

получили аттестат особого образца и медали «За особые успехи в учении» 24 

учащихся:15 золотых и 9 серебряных (в 2012 году - 19: 7 золотых и 12 

серебряных). 

В 2013 году в общеобразовательных учреждениях района работали 4 

опытно-экспериментальные площадки.  

Слайд №68 

В 2013 году проведены мероприятия по модернизации дошкольной 

образовательной сети: 

- создано 85 мест в существующих группах. 

- созданы места в 2-ух дополнительных группах на 43 места  

- произведена реконструкция помещений Детского сада №19 г. 

Костерево на 94 места (5 групп); 

- выкуплено здание бывшего детского сада в пос. Городищи, с 

последующим  капитальным ремонтом для создания 100 мест (4 группы) 

Всего создано 322 дополнительных места в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Объем финансирования  на создание дополнительных мест составил 24 

млн. руб.  

На одну тысячу детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на 

территории Петушинского района теперь  приходится 824 места.  
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Всего в дошкольных образовательных учреждениях воспитываются 

3008 детей (167 групп), из них 21 ребенок-инвалид. 

Слайд №69Фото учителей ,  

1 сентября 2013 года к  работе приступило 10 молодых специалистов из 

них: 7 учителей, 3 воспитателя дошкольных учреждений, которым выплачена 

единовременная выплата размере 10000 рублей каждому.  

        В 2013 году программой ипотечного кредитования  воспользовались 6 

молодых специалистов. С целью закрепления  молодых кадров  

администрацией района принято положение о выплате за наем жилых 

помещений в размере 5 тысяч рублей  учителям в возрасте до 30 лет.  

 Однако,  нехватка кадров по-прежнему ощутима. Не хватает учителей 

начальных классов, учителей русского языка и литературы, химии,  

трудового обучения, физической культуры, педагогов-психологов.  

 

№70   Фото – 

Основными формами организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков Петушинского района остаются пришкольные лагеря дневного 

пребывания, организованные на базе школ. 

В 2013 году в лагерях дневного пребывания школьников оздоровлено 

2705 детей (2012 год – 2517 детей), из них детей в трудной жизненной 

ситуации – 763 человека (2012 год – 634 ребёнка).  

На школьные оздоровительные лагеря израсходовано без малого 4млн. 

рублей, из них: 2,1 млн. средства областного бюджета; 

В загородном оздоровительном лагере «Дружный» отдохнули и 

оздоровились 236 детей из них: детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации – 115 чел, состоящих на учете в КДН и ЗП – 10 чел, опекаемые дети 

– 8 чел. 

 

№ 71  Расходы в образовании  

Как было уже сказано выше, самые большие расходы муниципального 

бюджета связаны с образованием. На слайде показано  на что потрачены 

средства местного бюджета.         

 

№ 72  Задачи  в сфере образования 
 

Задачи  в сфере образования на 2014 год: 

1. создание условий для реализации равного доступа молодых людей к 

полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами, 

склонностями, независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, 

2.   увеличение мест в  дошкольных учреждениях района;  

3. обеспечение положительной динамики ежеквартального  

увеличения заработной платы  учителей и воспитателей. 
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Культура  

№73Сеть учреждений культуры  

 

Сеть учреждений культуры муниципального образования 

«Петушинский район» представлена следующими учреждениями:  

 Межпоселенческая централизованная клубная система (РДК, 

агиткультбригада, 14 сельских Домов культуры и клубов);  

5 детских школ искусств;  

Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

(центральная библиотека с 18-ю библиотеками-филиалами, детский 

литературно-эстетический центр);  

Петушинский районный Центр культуры и искусств;  

Полномочия по культуре исполняют самостоятельно все городские 

поселения района и культурно-досуговое объединение Нагорного сельского 

поселения. 

№74 ФОТО 

 

Дополнительным образованием детей в сфере культуры в районе 

занимаются 5 детских школ искусств, в которых по различным 

образовательным программам обучается 1 189 человек. 

Проведено 13 районных фестивалей, конкурсов. По итогам  - 

организована выставка художественных работ и большая концертная 

программа – районный «Праздник золотого Петушка».   

Учреждения культуры района приняли участие в 43 областных и 

всероссийских  фестивалях, конкурсах. 

На 01 января 2014г. в учреждениях культуры работают 288  культурно-

досуговых формирования. 

№75 ФОТО 

Проведено 4563 культурно-массовых мероприятий. 

Проведено 27 районных мероприятий: 13 фестивалей и конкурсов; 2 

молодежные акции; автопробег; День России; День семьи, любви и 

верности; День защитника Отечества; День физкультурника; митинг, 

посвященный Победе в Великой Отечественной войне; митинг, посвященный 

Дню памяти, о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества и многие другие 

 

 

Туризм №76 карта  

Одним из важных новых приоритетов работы администрации 

Петушинского района стала разработка туристического продукта и 

продвижение его на рынок, а также организация мероприятий, направленных 

на развитие сферы туризма, подготовку анимационных программ для 
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туристов. 

Это принесло свои результаты. 

В 2013 году в районе отмечается положительная динамика развития 

туристской отрасли.  

В течение года увеличился поток взрослых туристических групп.  Это 

туристы, которые посещали музеи целенаправленно или проездом по 

маршруту «Золотого кольца». Неоднократно приезжали туристические 

группы из Иваново, Рязани, Твери, Нижнего Новгорода, Костромы. 

Фото №77 

Большой популярностью пользовались массовые фольклорные 

праздники: Новогодние гуляния, Масленица, Троица. Особенно 

востребованными в 2013 году стали событийные мероприятия: 

-«Ладья семейного счастья»: праздник, посвященный Дню Семьи, 

Любви и Верности. (400 участников); 
-Туристский слет «Клязьма-2013». В программе слета были парад 

судов-участников, соревнования, показ авторских фильмов, конкурс 

авторской песни (134 участника); 

-Праздник «Золотой Петушок». (2000 участников).  

В 2013 году проект «Праздник «Золотой петушок» стал финалистом 

конкурса проектов  «Национальная премия в области событийного туризма». 

Фото №78 

-22-й Левитановский праздник-фестиваль. (300 участников). 

В отчетном году Межпоселенческой централизованной библиотечной 

системой Петушинского района проведено 35 виртуальных экскурсий, 816 

туристов познакомились с природой, историей, легендами нашего края. 

Район был представлен на  9 туристических выставках в гг. Москва, 

Владимир, Суздаль, пос. Муромцево Судогодского района.  

Слайд №79 посещаемость  

     В 2013 году Петушинский район посетила почти 171 тысяч человек в 

составе туристических групп, в том числе  749 иностранных туристов . Почти 

в 2 раза за последние 2 года увеличилось количество туристов, посетивших 

музейные экспозиции района, в 2013 году  в музеях побывало 10,5 тысяч 

человек .   

Ощутим вклад туристической отрасли и в экономику района, 

налоговые поступления  в бюджет от предприятий отрасли, включая места 

размещения и питания, в 2013 году составили 7,5 млн. рублей.   

Значимость развития туризма для района определяется высоким 

ресурсным культурно-историческим и природным потенциалом, активно 

развивающейся туристской инфраструктурой, близостью к Москве, 

федеральной трассе М-7, т.е. факторами, благоприятными для развития в 

первую очередь культурно-познавательного, делового, экологического, 

сельского и других видов туризма. 

 Однако сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное 

наследие, в условиях конкуренции  не могут рассматриваться в качестве 

единственного и достаточного условия для обеспечения успешного развития 

http://www.petushki.info/index.php/component/content/article/34-slideshow/656-turslet.html
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туризма. Необходима государственная и муниципальная поддержка в 

формировании и продвижении новых туристских продуктов, развитии 

туристско-рекреационного комплекса, повышении качества туристских 

услуг, в формировании положительного туристского имиджа  района. 
 

 

Спорт 

 

№80 Фото спорт  

Количество физкультурно-спортивных мероприятий в 2013 году, 

проведенных на территории Петушинского района составило 168, в которых 

принимало участие 22810 человек. Сборные команды Петушинского района 

по видам спорта принимали участие в 123 областных, межрегиональных, 

всероссийских и международных соревнованиях. 

 Спортсмены района приняли участие в 17 международных и 

региональных соревнованиях. Вот наиболее значимые результаты этого 

участия: 

 В первенстве международного физкультурно-спортивного общества 

«Спартак» по греко-римской борьбе  в Тамбове,  борец Алмазов Дмитрий  

занял 1 место. 

В Чемпионате Мира по летнему биатлону  в Италии,  Андрей Прокунин,  в 

смешанной  эстафете  – 1 место. 

Наиболее значимыми   массовыми  спортивными  мероприятиями, 

проведенными    у нас в районе стали: 

Всероссийская  лыжная гонка «Лыжня России-2013» и Районный 

спортивный праздник «Если хочешь быть здоров», посвященный Дню 

работника физической культуры.  

№81Фото спорт 

Подготовлены: 2 Мастера спорта и 2 кандидата в мастера спорта России 

по тхэквондо, 2 кандидата в мастера спорта по греко-римской борьбе, 2 

кандидата в мастера спорта по вольной борьбе, 3 кандидата в мастера спорта 

по полиатлону, 29  перворазрядников.  

     Опорными видами спорта в Петушинском районе являются: греко-

римская борьба, бокс, тхэквондо, художественная гимнастика, футбол, 

полиатлон.  

Во втором полугодии прошедшего года     начато строительство 

Физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Петушки контрактной 

стоимостью 208 млн. руб. В 2013 году выполнены 8% работ. 

 

№ 82 Задачи в области культуры, спорта и молодежной политики 

 

             Задачи в области культуры, спорта и туризма: 

1. Сохранить имеющуюся сеть учреждений 

2. Укреплять материально-техническую базу, продолжить работу по 

ремонту зданий.  
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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.  

   5. Обеспечение положительного имиджа  района и создание 

благоприятных условий для инвестирования в туристическую отрасль, 

привлечение инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии,  

обустройство  и создание конкурентно способных объектов туристического 

показа. 

   

№ 83 Заставка 

Заключение 

 Уважаемые участники совещания! 

Вот каковы основные итоги нашей с вами общей работы в истекшем 

году.  

Как вы сумели заметить, мы не скрывали недостатков и упущений. Ведь 

от правильности анализа зависит правильность планов. 

Планы на очередной год мы тоже сегодня сформулировали. 

Остается их реализовать во благо жителей Петушинского района. 

В заключение хочу от имени всех сотрудников администрации района 

поблагодарить вас за сотрудничество и вклад вас, всех присутствующих 

в зале представителей трудовых коллективов, в наше общее дело 

развития и процветания Петушинского района. 

Успехов и новых достижений! 

Спасибо за внимание! 


