ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И СПОСОБСТВУЮЩИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за 2009 год
Введение
Цели и задачи деятельности органов местного самоуправления
Бобровского муниципального района определены с учетом Стратегии
социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочную
перспективу, Программой экономического и социального развития
Воронежской области на 2008-2012 годы и соответственно Программой
экономического и социального развития Бобровского муниципального
района на 2007- 2009 и на период до 2011. Последняя была утверждена
решением сессии Совета народных депутатов Бобровского муниципального
района № 215 от 26 декабря 2006 г.
В 2009 году Программа была пересмотрена и скорректирована,
опираясь на требования Правительства Воронежской области, План
перспективного развития Бобровского муниципального района на 2008-2012
годы, муниципальные целевые программы.
Изменения в Программу комплексного социального и экономического
развития Бобровского муниципального района на 2009-2011 г.г. были
утверждены решением сессии районного Совета народных депутатов
Бобровского муниципального района 26 февраля 2010 г. № 121.
Основной целью программы является создание условий для
формирования эффективной экономики муниципального района и его
поселений, способной обеспечить последовательное повышение уровня и
качества жизни населения,
развитие промышленного и аграрного
комплексов, социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктур
и значительное увеличение доходной части местных бюджетов
муниципального района и сельских поселений.
1.

Социально-экономический потенциал
Бобровского муниципального района
Одним из главных приоритетов района является то, что Бобровский
муниципальный район располагается в центральной части Воронежской
области с очень выгодным транспортно-географическим положением: в
широтном направлении (с запада на восток) по его территории проходит
железнодорожная магистраль, соединяющая Поволжье и Украину (Харьков –
Лиски - Саратов); по западной части района в меридиональном направлении
проходит автомагистраль федерального назначения Москва-Воронеж-Ростов.
Площадь территории района составляет -2233 кв.км.
Из полезных ископаемых в районе встречаются: гончарные глины, торф.
Для местных нужд используется песок, добываемый в песчаных карьерах. У

села Шестаково известны выходы мела. В пойме Битюга представлены
аллювиальные дерновые почвы.
В районе 56 населенных пунктов, на их основе сформировано 19
муниципальных образований, в том числе 18 сельских поселений.
Промышленность района представлена десятью крупными и средними
предприятиями, видами деятельности которых является переработка
сельскохозяйственной продукции, выработка теплоэнергии, отпуск
электроэнергии, производство щипковых музыкальных инструментов,
производство сыра, а так же четырьмя малыми предприятиями, занятыми в
производстве мебельных заготовок, оказанием услуг по пошиву изделий из
кожгалантереи, и др.
На протяжении ряда лет развивается и совершенствуется работа,
направленная на развитие инвестиционной привлекательности района,
увеличение капитальных вложений, как в коммерческую, так и социальную
сферы.
За 2009 г. объем капитальных вложений по району составил 715 млн. руб.
Из них на коммерческие инвестиций - 517 млн. руб., бюджетные - 144,5 млн.
руб.
С 2008 года и по настоящее время ООО «Мясокомбинат Бобровский»
реализуется инвестиционный проект по реконструкции свинокомплекса в
с.С. Александровка на 71 тыс. голов. На данный момент стоит на откорме 5
тыс. голов свиней, а в целом за 2009 г. сдано на убой 8 тыс. голов.
Произведена реконструкция и модернизация 11-ти корпусов по откорму
поросят в селах С. Александровка и Хреновое. В текущем году планируется
реконструкция комбикормого завода и ввод в эксплуатацию свинокомплекса
по откорму на 50 тыс. голов в год.
В 2009 году в ЗАО «Возрождение», где инвестором выступает ЗАО
«Хреновской конный завод», завершена реконструкция 6-ти корпусов для
размещения КРС. Увеличено поголовье дойного стада коров до 500 голов.
Ведутся мероприятия по реконструкции производственных корпусов
птицеводческого комплекса в с. Ясенки параллельно с чем осуществляется
монтаж и пуско-наладка нового птицеводческого оборудования. Инвестором
проекта выступает ООО «Концерн «Газ Резерв. Весной 2009 года были
запущены шесть производственных корпусов.
На начало года поголовье кур-несушек составило 267 тыс. голов, объем
производства яиц превысил 54 млн. штук.
Кроме аграрного направления на территории района развиваются и другие
промышленные виды деятельности.
Ведутся пусконаладочные работы на нефтеперерабатывающем заводе с
проектной мощностью переработки 84 тыс. тонн нефти в год и численностью
рабочих мест 250 единиц.
Осуществляются реконструкция деревообрабатывающего комплекса, на
базе ООО «Слободская мебельная фабрика», расположенного в с. Слобода.
Мощность переработки составит около 1000 м3 древесины, где будет занято
более 70 человек.

В целях формирования полноценной схемы современного развития
района сформирован перечень инвестиционных предложений, среди
которых:
- Строительство сахарного завода;
- Строительство завода по розливу минеральной и питьевой воды;
- Строительство кирпичного завода;
- Развитие туристической индустрии;
- Строительство завода по производству элитных семян и т.д.
Из некоммерческих мероприятий активно велось строительство крытого
катка, предназначенного для учебно-тренировочных занятий по хоккею,
фигурному катанию. После завершения строительства будет создано 30
рабочих мест. Ввод данного объекта планируется в марте 2010 г.
За 2009 год по району произведено 155,5 тыс. тонн зерна, сахарной
свеклы 231,8 тыс. тонн. По валовому сбору зерновых культур наш район
занимает третье место в области. Подсолнечника произведено 32,8 тыс. тонн
или 111 % к 2008 году.
В области Бобровский район по результатам работы за 2009 год занял 2
место.
Вполне динамично развивается в районе и животноводческая отрасль.
Всельхозпредприятиях района за 2009 год произведено мяса 9,3 тыс. тонн и
молока – 9370 тонн или 104,1% к уровню прошлого года.
Надой молока на 1 фуражную корову в 2009 году составил 4585 кг, что
выше среднеобластного показателя на 344 кг, но ниже 2008 года на 321 кг.
Значимой является и отрасль жилищно-коммунального хозяйства.
Достаточно сказать, что в настоящее время в районе эксплуатируется 51
котельная и топочная, из которых 35 работают на газе. Протяжённость
наружных тепловых сетей в двухтрубном измерении составляет 19 км,
протяжённость обслуживаемых водопроводных сетей в районе составляет
358,7 км, работает 80 водозаборных скважин общей производительность 8
тыс. м3 в сутки, общая протяжённость муниципальных электрических сетей
составляет 493 км.
Доходы консолидированного бюджета района за 2009 год 703,6 млн.
рублей, расходы 690,7 млн. рублей. Показатели однозначно улучшились,
однако, в этом объеме доходов собственные составляют лишь 27,3 % или
192,5 млн. рублей. Хотелось отметить значимость этого вопроса ввиду
интенсивного развития района и необходимости вложений в намеченные
мероприятия собственных средств.
Сегодня бюджет района на 2/3 состоит из дотаций областного бюджета.
Однако для реализации намеченных целей всегда необходимы собственные
средства.
В данном направлении намечен ряд следующих мер:
- строительство новых предприятий;

- реконструкции имеющихся производственных мощностей,
увеличение объемов производства и реализации продукции (Геркулес, завод
растительных масел, Агроресурс, да и Мясокомбинат);
- увеличение заработной платы на предприятиях до среднеобластного
уровня, что позволит увеличить поступления НДФЛ в 2 раза;
- повышение эффективности и рентабельности наших производств с
целью получения более значительной прибыли и естественно налога на нее;
- погашение всех имеющихся долгов по налогам, а это на сегодняшний
день около 20 млн. рублей;
- принципиальное изменение подходов глав сельских администраций к
наполняемости бюджетов поселений, а руководителей предприятий и
организаций к их уплате.
К сожалению Бобровский муниципальный район обладает и рядом
недостатков, к которым относятся:
- высокая степень износа основных фондов предприятий, свыше 50%;
- дефицит высококвалифицированных управленческих кадров;
- слабое развитие инфраструктуры туризма, сервисных услуг;
- недостаточное материально-техническое обеспечение учреждений
социальной сферы;
- отсутствие инвестиционной привлекательности объектов культуры.
Раздел I «Экономическое развитие»
Подраздел «Дорожное хозяйство и транспорт»
По Бобровскому району проходят две межмуниципальные
автомобильные дороги:
- Анна – Бобров;
- М «Дон» - Бобров - Таловая – Новохоперск.
- К 1991 году в нашем районе все центральные усадьбы хозяйств были
соединены автодорогами с твердым покрытием. В 2009 году был проведен
текущий ремонт более 70 км автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного
и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром муниципального района в общей численности
населения в настоящее время составляет 0,59%. Это объясняется тем, что на
территории района есть населенные пункты с незначительным количеством
населения. Это в дальнейшем будет исправлено с введением новых маршрутов,
проходящих через эти населенные пункты.
Подраздел «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Сфера деятельности малого и среднего предпринимательства в районе
разнообразна: это торговля, общественное питание, строительство, сельское
хозяйство, транспортные услуги, непроизводственные виды обслуживания,
промышленности и др.

В 2009 году число субъектов малого предпринимательства
насчитывало 1091 единица, включая крестьянско-фермерские хозяйства. В
данной сфере было занято 1311 человек.
За последние несколько лет наметился рост количества субъектов
малого предпринимательства за счет расширения предоставления
финансовых услуг в сфере кредитования малого бизнеса. Наибольшее
увеличение субъектов наблюдается в сферах строительства, сельского
хозяйства, предоставления услуг. Однако, несмотря на данную
положительную динамику, есть и свои отрицательные моменты. Количество
закрывающихся субъектов малого бизнеса и количество вновь открытых
практически равно.
С целью создания благоприятных условий развития малого
предпринимательства в районе действует муниципальная программа
«Развитие и поддержка малого предпринимательства Бобровского
муниципального района Воронежской области ». В рамках, которой
Бобровский
муниципальный
фонд
поддержки
малого
предпринимательства и АНО «Бобровский центр поддержки
предпринимательства» выдали микро-кредитов в сумме 9,7 млн. руб.
Совместными усилиями с Общественно-консультационным советом по
предпринимательству в соответствии с постановлением Правительства
Воронежской области начинающие предприниматели получили гранты в
сумме 1,2 млн.руб. на безвозмездной основе для развития собственного
бизнеса.
Основные задачи развития предпринимательства состоят в привлечении
населения района к предпринимательской деятельности, повышении
потенциала малого бизнеса в экономике района, укреплении социального
статуса предпринимателя.
Подраздел «Улучшение инвестиционной привлекательности»
Инвестиционный климат Бобровского муниципального района
является наиболее привлекательным в области. Сильной стороной здесь
является удобное географическое месторасположение, наличие свободных
трудовых ресурсов, обеспеченность инженерными коммуникациями,
развитая транспортная сеть и наличие выделенных площадок.
Первостепенной задачей в аграрном секторе является развитие
животноводства.
В 2010 году было достигнуто соглашение между правительством
Воронежской области, администрацией Бобровского муниципального
района и агрохолдингом «Красный Восток Агро» по вопросу строительства
на территории нашего района мегафермы на 4 175 голов дойного стада
КРС.
Кроме того, в районе реализуются проекты по строительству молочных
животноводческих ферм такими организациями, как ЗАО «Возрождение»,
ЗАО «Хреновской конный завод», ЗАО «Юдановские просторы». Также
реализуются
проекты
в
сфере
свиноводства
–
это
ООО

«Специализированное хозяйство «Московское» и ЗАО «Юдановские
просторы».
В целях перспективного развития района администрацией района
разработан ряд коммерческих предложений для инвесторов, для реализации
которых созданы все условия – подготовлены площадки, как для
агропромышленного сектора, так и для животноводческих ферм. Проводится
работа по привлечению инвестора с помощью Интернет-ресурсов.
Первостепенная задача при привлечении инвестора – устранение
административных барьеров при условии выполнения инвестором своих
обязательств.
Подраздел «Сельское хозяйство»
В районе работают 20 крупных и средних сельскохозяйственных
предприятий, в которых занято 1681 человек.
Для сельского хозяйства прошедший год был сложным и в плане не
совсем благоприятных природно-климатических условий, которые сказались
на урожайности и качестве зерна, так и низких цен на сельскохозяйственную
продукцию, которые для многих предприятий были ниже сложившейся
себестоимости.
Тем
не
менее,
результаты
работы
сельскохозяйственных
товаропроизводителей района, вполне удовлетворительные и по многим
показателям значительно выше среднеобластных. Стоимость валовой
продукции составила 1 281 млн. рублей, что превысило уровень 2008 года на
22%.
Этому способствовало, прежде всего, проведение большой работы по
повышению
эффективности
отрасли
растениеводства,
внедрение
интенсивных
и
ресурсосберегающих
технологий
возделывания
сельскохозяйственных культур, поддержка со стороны государства в
субсидировании процентных ставок по кредитам и возмещение части затрат
на семена, минеральные удобрения, ГСМ и т. д.
Не менее важным направлением на селе является недопущение вывода
земель из оборота и полное их использование. Запланированный показатель
предполагает обеспечить за счет привлечения дополнительных инвестиций в
развитии села, увеличении технического оснащения с/х предприятий и
организаций и более бережного отношения к земле.
Вполне динамично развивается в районе и животноводческая отрасль.
В сельхозпредприятиях Бобровского района за 2009 год произведено мяса 9,3
тыс. тонн и молока – 9370 тонн или 104,1% к уровню прошлого года.
Производство молока и мяса в 2009 году во всех категориях хозяйств
Бобровского
района
соответствуют
показателям
определенными
соглашением с губернатором Воронежской области.
Надой молока на 1 фуражную корову в 2009 году составил 4582 кг, что
выше среднеобластного показателя на 344 кг, но ниже 2008 года на 321 кг.
Одним из основных направлений в деятельности с/х предприятий
является безубыточность их работ. Так в 2009 году удельный вес
прибыльных сельскохозяйственных предприятий, в общем, их числе

составил 89,5%. В последующие годы планируется 100% прибыльность всех
предприятий, за счет увеличения урожайности и продуктивности на основе
внедрения передовых и современных технологий, сокращения доли ручного
труда и использования более современной с/х техники.
Раздел II « Доходы населения»
Денежные
доходы,
полученные
населением
Бобровского
муниципального района в 2009 году и являющие важнейшим индикатором
уровня жизни, увеличились по сравнению с предшествующим годом на 19 %
и сложились в сумме 3,2 млрд. руб.
Среднедушевые денежные доходы в Бобровском муниципальном
районе в 2009 году, увеличились на 20 % к уровню прошлого года и
составили 5368 руб.
Данный факт обосновывается в основном ростом средней заработной
платы, пенсий, увеличением выплат социальных трансфертов.
До 80 % денежных доходов расходовалось населением на
приобретение товаров и оплату услуг. Среднемесячная заработная плата
составила 9739 рублей. Заметно снизился разрыв между заработными
платами в коммерческих и бюджетных организациях.
По итогам 2009 г.
просроченной задолженности по выплате
заработной платы нет.
Значительную часть денежных доходов населения является статья
социальных выплат (пенсии, пособия и социальная помощь, стипендии и др.)
– 1,3 млрд. рублей, или 42 % всего денежного дохода, второй по значимости
составляющей денежных доходов составляет оплата труда работников – 1,3
млрд. рублей (41 %).
В последние годы, с развитием малого бизнеса, немаловажную роль в
формировании доходов населения играют доходы от предпринимательской
деятельности. В 2009 году в структуре денежных доходов населения нашего
района они составили 0,6 млрд. рублей (19 %).
В состав денежных доходов также входят такие статьи, как: «доходы от
собственности» – 0,04 млрд. рублей, и «доходы от продажи валюты» – 0,06
млрд. рублей.
На долю других доходов приходится 0,1 млрд. рублей (4,2 %).
Раздел III «Здоровье»
Материальная база МУЗ «Бобровская ЦРБ» радикально обновлена,
только за 2 года в ремонт вложено 16,041 млн. рублей. Проведен ремонт
центра амбулаторной хирургии, акушерского, травматологического,
реанимационного отделений. За средства бюджета Бобровского
муниципального района в 2009 году проведен текущий ремонт отделения
интенсивной терапии на сумму 398,7 т.р.; фасада и лестничных проемов
хирургического корпуса на 826, 2 т.р.
За счет средств ТФ ОМС Воронежской области в декабре 2009 года
был приобретен операционный стол стоимостью 1200,0 т.р., так же выделены

денежные средства в сумме 10,8 млн. руб. на приобретение 12 аппаратов
искусственной вентиляции легких, готовятся документы для открытого
аукциона.
Планомерно ведется ремонт в сельских амбулаториях и ФАПах.
В 2009 году работа муниципального здравоохранения была
ориентирована на повышение доступности для населения качественной
медицинской помощи, сохранение кадрового потенциала лечебных
учреждений. В 2009 г. троим врачам приобретено жилье.
Большое
внимание
уделено
проведению
дополнительной
диспансеризации всех категорий населения. По дополнительной
диспансеризации работников бюджетной сферы осмотрено -831 человек; по
углубленным медицинским осмотрам лиц, работающим с вредными и
опасными условиями труда – 314 человек; по диспансеризации детей первого
года жизни-788 детей; по диспансеризации находящихся в стационарных
учреждениях детей сирот детей, оставшихся без попечения родителей- 201
ребенок.
По итогам проведенной диспансеризации лица, имеющие хронические
заболевания, взяты на диспансерный учет и им проводятся дополнительные
обследования, необходимые курсы лечения.
Объем медицинской помощи, предоставляемой в расчете на одного
жителя:
- Стационарная помощь 2008 год – 1,673, 2009 год – 1,887
- Амбулаторная помощь 2008 год – 6,431, 2009 год – 6,368
- Дневные стационары 2008 год – 0,607, 2009 год – 0,426
- Скорая помощь 2008 год – 0,273, 2009 год – 0,247
Рост показателя по стационарной помощи объясняется тем, что с 1
марта 2009 года открыто межрайонное неврологическое отделение на 30
коек.
Снижение показателя по амбулаторно – поликлинической помощи
объясняется низкой укомплектованностью врачами поликлиники.
Снижение показателя по скорой помощи объясняется улучшением
профилактической работы среди населения района и тем, что вызовы по
неотложной помощи обслуживаются врачами первичного звена
поликлиники.
В текущем году планируется решение следующих задач:
1. Капитальный ремонт поликлинического отделения в целях
улучшения условий работы медицинских работников.
2. Компьютеризация всех рабочих мест с целью объединения в единую
информационную сеть с созданием связи между кабинетами флюорографии,
прививочным, лаборатории, смотровых, регистратуры.
3. Приобретение микроавтобуса для выездной бригады.
4. Доукомплектовать недостающими врачебными кадрами:
- врачи общей практики,
- узкие специалисты: невролог, эндокринолог, онколог.

5. Возможность создания бригад с фиксированным составом врачей
(включая конкретного врача) различного профиля для проведения
профилактических осмотров, осмотров для получения медицинского
заключения при трудоустройстве, получения справок в гаи, учёбы и т.д.,
обслуживания населения городских и закрепленных сельских участков за
каждой бригадой.
В 2009 году по сравнению с 2008 год имеет место значительный рост
средней заработной платы по среднему медицинскому персоналу за счет
увеличения минимального размера оплаты труда, по врачам за счет
увеличения выплат по Нацпроектам и установления надбавок
стимулирующего характера.
Раздел IV «Дошкольное и дополнительное образование детей»
Бобровский район принимает активное участие в реализации
региональной комплексной программы по развитию системы дошкольного
образования. В последние годы наблюдается положительная динамика
предоставления данной услуги.
Большое количество детей и подростков посещают спортивный
комплекс, педагоги которого проводят большую работу по привлечению
детей, подростков и молодежи к занятиям физкультурой и спортом.
Воспитанники спортивной школы являются результативными участниками
спортивных мероприятий как областного, так и всероссийского уровней.
Серьезной проблемой в настоящий момент остается обеспеченность
дошкольников местами в детских садах в г. Боброве. В настоящее время
очередность составляет почти 400 человек. В настоящее время составлена
проектно-сметная документация на строительство нового современного
дошкольного учреждения на 120 мест, (временно заморожено), в весеннелетний период запланирована реконструкция Бобровского детского сада №1.
В прошедшем году проведен капитальный ремонт Бобровской СОШ
№ 2 на сумму 14 566,0 тыс. руб., С-Березовской СОШ, частично заменена
кровля в Хреновской СОШ №2, в Пчелиновской, Липовской, введена в
эксплуатацию столовая в Анновской школе, проведена ревизия водопровода
в Бобровской СОШ №1 на общую сумму 5528,0 тыс. руб.
Переоборудованы школьные автобусы на сумму 555 тыс. руб.
Погашена кредиторская задолженность за 1994-2004 годы учителям
сельской местности на сумму 2855,1 тыс. руб.
Раздел V «Образование»
Система образования Бобровского муниципального района имеет
высокие стабильные результаты, характеризующие эффективность
деятельности органов местного самоуправления. Результаты обученности
учащихся подтверждаются в ходе единого государственного экзамена.
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе
выпускников
общеобразовательных
муниципальных
учреждений,
участвовавших в едином государственном экзамене составляет 100%. Все

более заметным становится процесс компьютеризации школ. Отдел
образования администрации Бобровского муниципального района проводит
единую государственную политику в области образования, физической
культуры и спорта, молодежной политике с учетом национально-культурных
исторических традиций, а также особенностей социально-экономического
развития района. В целом динамика по данному разделу положительная.
Единственным негативным показателем, независящим от деятельности
органов местного самоуправления, является снижение численности учащихся
в связи с демографическим кризисом в 1992 г.
Раздел VI «Физическая культура и спорт»
Ежегодно в районе происходит увеличение удельного веса населения
района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. В
2007 г. был введен в эксплуатацию спортивный комплекс в г. Боброве.
Воспитанники спортивной школы по результатам года заняли 4 место среди
спортивных школ области.
В марте 2010 года запланировано открытие нового физкультурнооздоровительного комплекса с искусственным льдом в г. Боброве, в 2011 г. –
строительство спортивного комплекса c плавательным бассейном в с.
Хреновое.
Также планируются следующие мероприятия:
- строительство спортивных площадок в жилых микрорайонах;
- реконструкция и строительство футбольных полей с искусственным
покрытием;
- реконструкция школьных спортивных залов.
В районе проводятся соревнования по различным видам спорта среди
предприятий, организаций и сельских поселений.
В спартакиаду школьников района ежегодно добавляются новые виды
спорта (В 2001 г. – 11 видов спорта, в 2008 – 15 видов спорта).
Укрупняются турниры по различным видам спорта среди дворовых
команд.
Район постоянно участвует в областных соревнованиях и массовых
стартах («Кросс наций», «Лыжня России», «Российский азимут»,
«Оранжевый мяч»).
Спортсмены Бобровского района принимают участие в футбольном
турнире «Двор без наркотиков».
Высокие
спортивные
результаты
достигнуты
Бобровскими
спортсменами в единоборствах. С каждым годом повышается ранг
соревнований (2007 г. – участие в кубки мира по Каратэ в Болгарии).
Раздел VII «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Отрасль жилищно-коммунального хозяйства одна из самых значимых,
потому что обеспечивает население района жизненноважными услугами:
электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, вывоз
бытовых отходов, эксплуатация многоквартирных домов.

С 2008 года поселения Бобровского муниципального района участвуют
в реализации Федерального Закона №185-ФЗ от 25.07.2007 года "О фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и
областной целевой программы "Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов в муниципальных образованиях Воронежской
области на 2008-2011 годы" данным законом предусмотрен переход на
управление жилыми домами, управляющими организациями или ТСЖ и
постепенный уход от непосредственного управления.
Анализируя показатель 43 можно сделать вывод, что за 2009 год доля
МКД управление которыми осуществляют ТСЖ возросла в 2,7 раз. Во
многом росту способствовали наглядная агитация, методические пособия,
разъяснительная работа, проводимая администрациями муниципальных
образований района, формы документов по организации, регистрации и
деятельности товариществ.
Администрациями муниципальных образований ведутся реестры МКД,
в которых реализован выбор способа управления, имеются реестры
управляющих организаций. Администрациями введено в практику
заслушивание руководителей управляющих организаций о выполнении
своих обязательств по договору управления МКД.
Уделяется внимание контролю за финансовым состоянием
предприятий ЖКХ. Эти вопросы рассматриваются на заседаниях балансовых
комиссий администрации района. Частные коммерческие организации,
осуществляющие производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-,
тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и
эксплуатацию
объектов
утилизации
твердых
бытовых
отходов
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или концессии в Бобровском
муниципальном районе составляют 87,5% от общего числа организаций
коммунального комплекса, до 2012 года уровень данного показателя
достигнет 100%. Данное изменение будет происходить за счет реорганизации
нерентабельных организаций и открытия предприятий иной формы
собственности.
Также в рамках реализации Федерального Закона №185-ФЗ в 2009 г в
МКД произведена установка общедомовых приборов учета тепловой энергии
и холодного и горячего водоснабжения в городском поселении г. Бобров и в
Хреновском сельском поселении. В 2010 году планируется продолжить
установку приборов учета в Бобровском районе.
Таким образом, динамика роста показателя 46 и отражает проведение
работ в данном направлении. В перспективе до 2012 года данный показатель
должен превысить 80%.
Кроме этого в тех же мероприятиях предусмотрены разделы
направленные на увеличение собираемости платежей, показатели по которым
уже имеют положительную динамику (см. п. 47).
Кроме выше указанного в общей стратегии развития отрасли ЖКХ
Бобровского района определены мероприятия на выравнивание отношения

тарифов для промышленных предприятий к тарифам для населения за счет
ликвидации перекрестного субсидирования.
Раздел VIII «Доступность и качество жилья»
По данному подразделу в целом по району наблюдается положительная
динамика. Так, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя увеличивается с каждым годом, и в настоящее время
составляет 29 м2. В связи с ежегодным увеличением общей площади жилых
помещений (индивидуальное жилищное строительство) наблюдается
положительная динамика в показателях «Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя; в том числе введенная в действие
за год» и «Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения; в том
числе введенная в действие за год», что характеризует эффективность
деятельности
органов
местного
самоуправления
Бобровского
муниципального района.
Увеличивается доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых произведен государственный
учет.
В 2008 году начались работы по внесению изменений в схему
территориального планирования
Бобровского муниципального района,
которые планируется окончить в 2010 г.
На территории района осуществляются такие федеральные целевые
программы как «Жилище» и «Социальное развитие села до 2010 года.
Раздел IX «Организация муниципального управления»
Из анализа показателей, относящихся к данному подразделу
деятельность органов управления Бобровского муниципального района
можно охарактеризовать с положительной стороны.
Ежегодно происходит увеличение доли собственных доходов местного
бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений
налоговых доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными
бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета
муниципального образования. В 2009году по отношению к 2008 году доля
собственных доходов в общем объеме доходов увеличилась:
- за счет роста поступлений по транспортному налогу на 14454
тыс.руб.в результате изменения сроков уплаты налога и передачи норматива
отчислений в бюджет района.
- за счет передачи в местный бюджет с 01.01.2009г. норматива
отчислений по налогу на прибыль в размере 5% и 20% налога, взимаемого в
связи с применением
упрощенной системы налогообложения,
дополнительно поступило доходов в сумме 1292 тыс.руб. и 1361 тыс.руб.
соответственно.
- за счет увеличения корректирующего коэффициента базовой
доходности К2 по единому налогу на вмененный доход на 3228 тыс.руб.

- за счет доведения ставок земельного налога до максимальной на 3866
тыс.руб.
-за счет увеличения поступлений доходов от арендной платы за землю
на 10392 тыс.руб. и доходов от продажи материальных и нематериальных
активов на 7455 тыс.руб.
Плановое значение показателя на 2010г. выше уровня 2009г. за счет
увеличения темпов роста экономических показателей (рост ФОТ, инфляция)
Снижение показателя «Удельный вес населения, участвующего в
культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» связано с
заметным старением населения, уменьшением количества детей и молодежи,
кроме этого, введение в действие в2009 году Закона Воронежской области "О
защите прав ребенка в Воронежской области" ограничило детям до 16 лет
посещение дискотек до 22.00, что тоже снизило показатель. Еще в 2009 году
происходило внеплановое закрытие Домов культуры в связи с
мероприятиями по противопожарной безопасности.
Кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на
оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений отсутствует.
Нормативы или плановые сроки ввода в эксплуатацию в общем
количестве объектов капительного строительства соблюдается.
Бюджет Бобровского муниципального района на 3-летний период
утвержден решением Совета народных депутатов от 25.12.2008 г. «Об
утверждении бюджета Бобровского муниципального района на 2010 г. и на
плановый период 2011 и 2012 г.г.».
При формировании бюджетов поселений и муниципального района
определение расходов бюджетов осуществляется согласно сценарным
условиям функционирования экономики Российской Федерации, основным
параметром прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на 2010 год и на плановый период до 2011 года.
Общий объем расходов бюджета муниципального района в 2009 году
выше 2008 года на 129299,5 тыс. рублей в связи с увеличением доходной
части бюджета из-за роста поступлений собственных доходов, а также
дополнительных субсидий, предоставляемых из областного бюджета на
развитие муниципальных образований, и за счет остатков бюджетных
средств на 01.01.2009 года.
В 2010 году планируемые расходы ниже уровня 2009 года на 226180
тыс. рублей, так как, дополнительные субсидии на развитие,
предоставляемые муниципальным образованиям из областного бюджета на
2010 год еще не учтены.
В 2009 году по ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на
2006-2015гг.» и ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в ВО на 20072015гг.» на строительство ледового катка были привлечены областные и
федеральные средства. Вследствие чего бюджетные инвестиции на
увеличение стоимости основных средств выше по сравнению с 2008 годом на
81338 тыс. рублей и ниже в сравнении с 2010 годом.

По образованию общий объем расходов в 2009 году по сравнению с
2008 годом увеличился на 54739,43 тыс. рублей из-за роста тарифов на
коммунальные услуги, роста цен на твердое топливо и увеличения норм
питания, а также увеличены расходы на учебно-наглядные пособия и на
модернизацию образования за счет увеличения субвенций из областного
бюджета.
Общий объем расходов в 2010 году ниже фактических расходов 2009
года на 12813,38 тыс. рублей. Причины следующие: отсутствие в 2010 году
плановых назначений на модернизацию образования (областные средства), а
также не предусмотрен текущий ремонт общеобразовательных учреждений.
Увеличение стоимости основных средств в 2009 году по сравнению с
2008 годом и 2010 год к 2009 году объясняется ростом расходов по статье
учебно-наглядные пособия.
Увеличение роста фонда оплаты труда в 2009 году по сравнению с 2008
годом связана с изменением МРОТа с 2300 руб. до 4330 руб. Планируемый
фонд оплаты труда в 2010 году выше фактически сложившегося в 2009 году
в связи с переходом на новую систему оплаты труда, а также за счет того, что
в 2010 году планируется фонд оплаты труда по штатным расписаниям.
Общий объем расходов по здравоохранению в 2009 году по
сравнению с 2008 годом уменьшился на 4915 тыс. рублей в связи с тем, что в
2008 году производился текущий и капитальный ремонт отделений ЦРБ, а в
2010 год по сравнению с 2009 годом увеличился на 2213 тыс. рублей за счет
роста тарифов на ЖКХ. Кроме того, за счет увеличения расходов на
приобретение льготного детского питания 1-2 года жизни, льготного
питания медработникам за вредные условия труда.
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в
2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились в связи с заменой старого
и приобретения нового оборудования за счет средств от оказания платных
услуг, а в 2010 году в таком объеме приобретение оборудования не
планировалось.
Увеличение роста фонда оплаты труда в 2009 году по сравнению с 2008
годом связана с изменением МРОТа с 2300 руб. до 4330 руб. Планируемый
фонд оплаты труда в 2010 году выше фактически сложившегося в 2009 году
в связи с тем, что в 2010 году планируется фонд оплаты труда по штатным
расписаниям.
Общий объем расходов по культуре в 2009 году по сравнению с 2008
годом уменьшился на 6907,2 тыс. рублей в связи с тем, что в 2008 году
районом были произведены расходы по ОЦП «Социальное развитие села
2005-2010гг.» на капитальный ремонт сельских домов культуры.
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в
2009 году к уровню 2008 года и в 2010 году к уровню 2009 года снижены изза недостаточности бюджетного финансирования.
Увеличение роста фонда оплаты труда в 2009 году по сравнению с 2008
годом связано с изменением МРОТа с 2300 руб. до 4330 руб. Планируемый

фонд оплаты труда в 2010 году выше фактически сложившегося в 2009 году
в связи с переходом на новую систему оплаты труда.
Рост расходов на физическую культуру и спорт объясняется
наличием бюджетных инвестиций на строительство ледового дворца.
По органам управления фонд оплаты труда в 2009 году по сравнению
с 2008 годом увеличился за счет повышения оплаты труда с 1.10.2008 года
на 9%. Планируемый ФОТ на 2010 год определен по нормативу с учетом
доведенного лимита.

