ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И СПОСОБСТВУЮЩИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за 2010 год
1.

Введение
Цели и задачи деятельности органов местного самоуправления

Бобровского муниципального района определены с учетом Стратегии
социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочную
перспективу,

Программой

Воронежской области

экономического

и

социального

развития

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. с изменениями, утвержденными
решением сессии районного Совета народных депутатов Бобровского
муниципального района 26 февраля 2010 г. № 121, от 28.06.2010 г. № 139.
В 2010 году Программа была пересмотрена, скорректирована и
продлена до 2014 года, опираясь на требования Правительства Воронежской
области. Наряду с Программой были внесены изменения в действующие
целевые программа, разработаны несколько дополнительных целевых и
ведомственных программ.
Основной

целью

программ

формирования эффективной

является

создание

условий

для

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

муниципального района и сельских поселений.

части

местных

бюджетов

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
электроэнергии,

продукции,

производство

выработка

щипковых

теплоэнергии,

музыкальных

отпуск

инструментов,

производство сыра, а так же четырьмя малыми предприятиями, занятыми в
производстве мебельных заготовок, оказанием услуг по пошиву изделий из
кожгалантереи, и др.
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 2010 году был проведен
текущий ремонт более 7 км автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием.
К сожалению 42% дорог местного значения с твердым покрытием не
отвечают нормативным требованиям, а это 79 км дорог по району.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного

автобусного

и

(или)

железнодорожного

сообщения

с

административным центром муниципального района в 2010 году в общей
численности населения составляет 0,03%. Это объясняется тем, что на
территории

района

остались

населенные

пункты

с

незначительным

количеством населения (15 человек).
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

2010

году

число

субъектов

малого

предпринимательства

насчитывало 1352 единицы, включая крестьянско-фермерские хозяйства. В
данной сфере было занято 11,5 тыс. 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 и 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

предпринимательства
«Развитие

и

в

благоприятных

районе

поддержка

действует

малого

условий

развития

муниципальная

предпринимательства

малого

программа
Бобровского

муниципального района Воронежской области». В рамках, которой
Бобровский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства и
АНО «Бобровский центр поддержки предпринимательства» выдали микрокредитов в сумме 140 тыс. руб. Также для привлечения дополнительных
средств, администрация Бобровского района выступила поручителем у
фонда,

тем

самым,

увеличив

количество

денежных

средств

для

микрокредитования на 5 млн. рублей.
Основные задачи развития предпринимательства состоят в привлечении
населения

района

к

предпринимательской

деятельности,

повышении

потенциала малого бизнеса в экономике района, укреплении социального
статуса предпринимателя.
Таким образом, два малых предприятия в 2010 году начали свою
деятельность при содействии фонда поддержки предпринимательства. В 2011
году планируется укреплять начатую тенденцию развития и развивать малый
бизнес

в

сфере

утвержденной

промышленного

Программой

производства.

развития

малого

В

соответствии

бизнеса

в

с

бюджете

муниципального района на 2011 год с учетом областного софинансирования,
запланировано 0,5 млн. рублей.
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 (Рисунок 1).

Рисунок 1

На протяжении ряда лет развивается и совершенствуется работа,
направленная на увеличение капитальных вложений, как в коммерческую,
так и социальную сферы.
За 2010 г. осуществлялась реализация 8 инвестиционных проектов, что
позволило увеличить численность поголовья КРС на 3 тыс. голов, обеспечить
в ООО «Птицепром Бобровский» новыми птицеместами 200 тыс. голов
цыплят,

ввести

в

эксплуатацию

полностью

реконструированное

деревообрабатывающее предприятие, обеспечить новыми рабочими местами
более 200 человек.

По результатам реализации коммерческой части поголовье КРС
увеличилось до 7,4 тыс. голов, свиней – 11,8 тыс. голов, птицы – 272,4 тыс.
голов с учетом КФХ. Условное поголовье всех видов сельскохозяйственных
животных и птицы выросло на 28% и составило 15,2 тыс. условных голов.
Объем капитальных вложений по району составил 1100 млн. руб.
(График 1)
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Инвестиции в основной капитал

В частности:
- Создание молочного животноводческого комплекса с. Березовка
ОАО "Красный восток АГРО" – 200 млн. руб.;
- Реконструкция птичников на 1200 тыс. голов птицы ООО
"Птицепром Бобровский" - 205 млн. руб.;
- Расширение животноводческого комплекса по выращиванию КРС
мясного направления в с. Шестаково ООО «Стивенсон Спутник» –
100 млн. руб.;

- Строительство нового корпуса обвалки мяса ООО "Мясокомбинат
Бобровский". Направлено 2 млн. руб.;
За 2010 год объем инвестиций, приходящихся на 1 жителя района (за
исключением бюджетных инвестиций) составил 20 тыс. рублей. А это,
прежде всего, наличие новых рабочих мест, увеличение благосостояния
жителей района, повышение уровня и качества жизни.
В рамках инвестиционных программ, разрабатываются бизнес-проекты
по

наращиванию объемов строительства промышленных производств,

принимаются меры удовлетворения инвесторов в порядке размещения на
промышленных площадках и в других взаимно интересующих вопросах (
ООО « АВ-Сталь»; ООО «Бобровский Битум» и др.)
К приоритетным социально-значимым мероприятиям на 2011 год
необходимо отнести:


строительство районного дома культуры;



строительство детского сада на 120 мест;



реконструкция дорог города Бобров, межпоселковой дороги

"Бобров - Верхний Икорец - Ильича" - с. Юдановка - до п. Степной и
автодороги Чесменка - с. Пескаватка


Благоустройство городского парка в городе Бобров (2-я очередь).



Строительство водопроводных сетей в селах С.Александровка,

Хреновое, Мечетка, с. Коршево.
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 17 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.
Но не только развитие коммерческих инвестиций влияет на улучшение
инвестиционной привлекательности. Необходимо отметить

и меры,

принимаемые в муниципальном районе по созданию условий для развития
строительства, в том числе жилищного, снижению административных
барьеров в сфере градостроительства и предоставлению земельных
участков под строительство:
1.) Программно-целевое развитие:
- индивидуально – жилищного строительства с выделением
земельных участков для этих целей заинтересованным лицам;
- привлечение к участию в программе «Жилище», подпрограммаобеспечение жильем молодых семей и подпрограмма «Социальное развитие
села» -молодых семей и молодых специалистов на селе.

Данная

программа предусматривает использование

в

целях

строительства и приобретения жилья в части собственные денежные средства
в виде накоплений, материнского капитала, и бюджетных целевых денежных
средств в виде субсидий.
На 2011 году список участников программ:
«Обеспечение жильем молодых семей» составляет – 304 семьи.
С 2008 по 2010год – 46 семей получили возможность приобрести
(построить) жилье;
«Социальное развитие села» составляет – 25 участников.
В 2010 г. - 11 участников программы получили возможность
приобрести (построить) жилье.

Подраздел «Сельское хозяйство»
По состоянию на 01.01.2011 года в Бобровском районе работают 23
сельскохозяйственные организации из них 19 – общества с ограниченной
ответственностью, 3 – закрытые акционерные общества, 1 – товарищество на
вере.
Бобровский муниципальный район, является зоной интенсивного и
развитого сельскохозяйственного производства со специализацией на
производстве зерна, сахарной свеклы и подсолнечника в растениеводстве,
молока и мяса в животноводстве. Для производства сельскохозяйственной
продукции в районе имеется 145,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в
том числе 115,1 тыс. га пашни, многолетние насаждения 0,6 тыс. га,
сенокосы 8,3 тыс. га, пастбище 18,2 тыс. га.
Землепользователями являются сельскохозяйственные предприятия
различных форм собственности, личные подсобные хозяйства и крестьянскофермерские хозяйства. Доля фактически обрабатываемой пашни в общей
площади пашни района – 100%.

По

объемам

производства

сельскохозяйственной

продукции

Бобровский район занимает одно из ведущих мест среди районов
Воронежской области.
Но 2010 год сложился для сельского хозяйства района крайне
неблагоприятно, экстремальные погодные условия привели к гибели посевов,
снижению

урожайности

и

как

следствие

низкому

валовому сбору

(производство зерна 24,1% к уровню прошлого года, сахарной свеклы 37%,
подсолнечника 56,7%)
Затраты на производство зерна, сахарной свеклы, подсолнечника
превысили выручку от реализации и сделали ее нерентабельной. В 2010 году
из 23 хозяйств только 13 хозяйств района сработали с прибылью.
Сложная ситуация сложилась и в отрасли животноводства. Из-за
засухи было заготовлено намного меньше кормов, но, тем не менее, в районе
сохранено поголовье всех видов скота и увеличено дойное стадо на 1 апреля
2011 года на 20 голов.
На 01.01.2011 года поголовье скота во всех категориях хозяйств
составило КРС – 11583 голов, в том числе СХП – 7095, в том числе коров
5300 (СХП 2967 голов), свиней 19766 (СХП 10454 голов), овец 5440 голов,
птицы 390818 голов (СХП 269018 голов) В 2010 году увеличено
производство мяса на 121.5% к уровню прошлого года, молока 103,6%.
В 2011 году планируется рост производства животноводческой
продукции за счет укрепления кормовой базы, увеличения поголовья скота и
повышению его продуктивности, продукции растениеводства – за счет
применения передовых технологий выращивания сельскохозяйственных
культур, семян гибридов высших репродукций, грамотного внесения
органических и минеральных удобрений, средств защиты растений.
В

результате

воздействия

внешних

и

внутренних

факторов

экономическая ситуация в сельском хозяйстве остается сложной. Низкий
уровень цен на реализуемую продукцию, бесконтрольный импорт продуктов

питания

по

демпинговым

ценам,

рост

цен

и

тарифов

на

ГСМ,

электроэнергию, средства защиты растений, семена, удобрения, высокие
процентные ставки по кредитам приводят к ухудшению финансового
состояния сельскохозяйственных предприятий.
Районная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на
территории Бобровского муниципального района Воронежской области на
2008-2012 годы» призвана решить возникающие проблемы. Цель Программы
создание предпосылок для:
устойчивого развития сельских территорий, повышение занятости

-

и уровня жизни сельского населения района;
повышение

-

конкурентоспособности

сельскохозяйственной

продукции, произведенной в Бобровском муниципальном районе на основе
финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на
основе

ускоренного

развития

приоритетных

подотраслей

сельского

хозяйства;
-

сохранение и воспроизводство используемых в сельском

производстве земельных и других природных ресурсов.
В результате реализации Программы базовые показатели социально
экономического

развития

сельского

хозяйства

должны

существенно

сельскохозяйственных

организаций

улучшиться.
Удельный

вес

прибыльных

составит 100%.
Подраздел « Доходы населения»
Денежные

доходы,

полученные

населением

Бобровского

муниципального района в 2010 году и являющие важнейшим индикатором
уровня жизни, увеличились по сравнению с предшествующим годом на 20 %
и составили 6 430,8 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 10 414,5 рублей. Заметно снизился разрыв между заработными
платами в коммерческих и бюджетных организациях и составил 84%.
По итогам 2010 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 2010 году в структуре денежных доходов населения нашего
района они составили 0,8 млрд. рублей (21 %).
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 II «Здравоохранение и здоровье населения»
Медицинская
муниципального района в

помощь

на

территории

Бобровского

2010 году оказывалась силами

МУЗ

«Бобровской ЦРБ». Структура учреждения состоит из поликлиники и
стационара ЦРБ, одной участковой больницей, 5 амбулаторий и 5 ФАПов.
В 2010 году общая численность населения составила 50242 человек. В
структуре населения преобладает численность сельского населения – 60,5%
(28855 человек), городское население - 21387 человек. Взрослое население 43106 человек, что составляет 83,8% от общей численности. В том числе
трудоспособное население составляет 54,4% или 27330 человек.

Численность детей от 0 до17 лет- 8136 человек.
Снизилась рождаемость, родилось в 2010 году - 470 чел., в 2009-503 чел.
Естественная убыль в 2010 году-12,5
Общая смертность населения в 2010году- 21,9 %о (2009г.-20,7 %о; 2008г.22,2%о).
За 2010г. младенческая смертность составила 8,5%о(2009г.-9,9 %о; 2008г.-6,3
%о) детская смертность(0-14л.)-0,77%о (2009г.-1,7 %о; 2008г.-1,08 %о)
В 2010 году

количество коек круглосуточного пребывания составляет

305. Обеспеченность койками населения Бобровского района на 1000 жителей
2010г.- 60,7;

работа койки за 2010 год составила 320,0 дня при средней

деятельности пребывания больного в стационаре 9,4 дня.
В целях реализации ведомственной программы «Снижение смертности
и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда на 20082010 г» в МУЗ Бобровская ЦРБ с 1.01.2010 г открыто кардиологическое
отделение на 30 коек, с палатой интенсивной терапии.
В кардиологическом отделении МУЗ Бобровская ЦРБ пролечено больных
с ОИМ за 2008-2010г.
2008г

2009г

2010г.

Пролечено больных с ОИМ

70 чел.

92 чел.

94чел.

Проведено тромболизисов

19

26

30чел.

3

11 чел.

31 чел.

64 чел.

Проведено

тромболизисов

на 4

догоспитальном этапе
Направлено в РСЦ для проведения 26 чел.
коронарографии

11 чел.

Операции выполнены

6 чел.

За счет средств территориального фонда медицинского страхования
Воронежской области в 2010 году был приобретен компьютерный
томограф, на

котором проведено 570 исследований, из

них: плановых

Бобров - 287, плановых иногородних - 32. Это позволило

работать на

ближайшие районы (Анна, Таловая), расстояние до которых от Боброва
меньше, чем до курирующих их сосудистых центров (Воронеж, Лиски).
Стало возможным лечение больных с сосудистыми заболеваниями мозга в
полном объёме, включая тромболитическую терапию и нейрохирургические
вмешательства в ЦРБ, что позволяет развиваться нейрохирургической и
микрохирургической составляющих в ЦРБ.
В условиях дефицита врачебных кадров, кардиологическая служба в
2010 году была оснащена системой ЭКГ диагностики на расстоянии ( в
с.Хреновое, с. В-Икорец, с. Чесменка), что снизило процент выездов скорой
медицинской

помощи «впустую» и

позволило проводить тромболизис

фельдшеру самостоятельно, при условии установления точного диагноза.
Проведенные мероприятия позволили улучшить качество медицинской
помощи:
- смертность населения трудоспособного возраста снизилась

-

2009г.

261 чел.

2010г.

216 чел.

смертность

населения

трудоспособного

возраста

от

болезней

кровообращения снизилась
2009 г.

87 чел.

2010г.

59 чел.

- смертность населения в результате ДТП снизилась
2009г.

39 чел.

2010г.

22 чел.

В показателях

смертности, как общей, так и лиц трудоспособного

возраста, превалируют смертность

от сердечно-сосудистых заболеваний,

хотя намечена тенденция к снижению этого показателя в сравнении с 2009
годом. Большое влияние на снижение смертности

оказывает реализация

программы «Снижение смертности и инвалидности от сердечно-сосудистых
заболеваний».
Профилактическая медицина одно из важнейших направлений в
здравоохранении. Большое внимание уделено проведению дополнительной
диспансеризации работающих граждан. По дополнительной диспансеризации
работающих граждан осмотрено – 1250 человек; по диспансеризации детей
первого года жизни- 433 детей; по диспансеризации находящихся в
стационарных учреждениях детей сирот детей, оставшихся без попечения
родителей- 268 детей.
По итогам проведенной диспансеризации лица, имеющие хронические
заболевания, взяты на диспансерный учет и им проводятся дополнительные
обследования, необходимые курсы лечения.
Всем нуждающимся ветеранам и инвалидам ВОВ, по результатам
диспансеризации выданы медицинские документы для получения льготного
санатонорно-курортного лечения в Павловский госпиталь – 31 человеку, в
том числе: ИОВ - 5, УОВ – 13 , труженики тыла- 9, семьи погибших – 4 .
Огромное значение в сохранении здоровья населения района имеет
профилактика инфекционных заболеваний. За прошедший год было сделано
прививок: 1526 против вирусного гепатита, 17415 против гриппа, 2339
против краснухи.
Флюорографическим обследованием охвачено 35 220 человека (83% от
подлежащих обследованию).
Активно работает выездная многопрофильная амбулатория ЦРБ: во
время

222

выездов

674

специалистами

проконсультировано

5

759

человек, осмотрено профилактически 7 296 человек. В теплое время года по
графику в селах работает мобильный стоматологический кабинет, в котором
пролечено 631 человек.

Работа муниципального здравоохранения ориентирована на повышение
доступности для населения качественной медицинской помощи, сохранение
кадрового потенциала лечебных учреждений.
В 2010г. 3 врачам приобретено жилье.
В настоящее время в МУЗ « Бобровская ЦРБ» работает:
- 5 кандидатов наук;
- 2 Заслуженных врача РФ;
- 24 врачей высшей категории;
- 38 врачей первой категории;
- 19 врачей второй категории.
За 2010 год прошли обучение на курсах повышения квалификации и
профессионально подготовки

73 врача. Имеют сертификат специалиста

100% врачей и средних медицинских работников.
Администрацией МУЗ «Бобровская ЦРБ» совместно с администрацией
Бобровского муниципального района проводится большая работа по
привлечению медицинских кадров в район.
Создан сайт МУЗ «Бобровская ЦРБ», где размещена информация о
Бобровской центральной районной больнице, ее оснащении, базе и условиях
работы. Регулярно проводятся встречи с выпускниками ВГМА об
имеющихся вакансиях, возможностях трудоустройства и дальнейших
перспективах. С выпускниками ВГМА им. Н.Н. Бурденко заключаются
договора о возвращении их в Бобровский район, после прохождения
интернатуры по соответствующей специальности. Также информация о
врачебных вакансиях и условиях работы размещена на Интернет-сайте
Департамента

здравоохранения

Воронежской

области,

в

ГУ

ЦЗН

Бобровского района. Ведется переписка с врачами из г. Мурманска, г. Читы,
Казахстана и других регионов России, об условиях переезда и работы их в
районе.
Главным аспектом закрепление врачебных кадров на селе является
предоставление жилья. Администрация Бобровского района обеспечивает

всех врачей, трудоустроенных в МУЗ «Бобровская ЦРБ», благоустроенным
жильем. На начальной стадии, до получения постоянного жилья, врачам
оплачивается съем частного жилья за счет бюджетных средств. Так же
имеются комнаты гостиничного типа для временного проживания.
Финансирование на одного жителя составило 2010г.- 5 598 руб.(2009г.34 050,08 руб.). Это на 2 193 рубля больше по отношению к прошлому году.
Средняя заработная плата у медицинских работников за 2010г.
возросла по отношению к 2009г. на 11,1% и составила:

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010г.

Врачей

14696

18674

19276

22597

Среднего мед. персонала

5358

6968

7716

8532

Младшего мед. персонала

2565

3314

5108

4928

Прочего персонала

4728

6099

7387

8344

Всего

5878

7627

8681

9682

Рост заработной платы связан с введением новой системы оплаты
труда, увеличением стимулирующих выплат.
Материальная база ЛПУ района обновляется. Проведен
ремонт

травматологического

отделения,

реконструкция

текущий
помещения

центрального входа под компьютерный томограф и ремонт холодной
веранды, затраты составили 12583,8 тыс. руб.
Укрепление материально-технической базы МУЗ «Бобровская ЦРБ»
позволило

увеличить

оперативную

активность

с

применением

эндоскопического оборудования, расширение помощи при сосудистых
заболеваниях мозга и инфаркта миокарда, привлекательность акушерского и
гинекологического отделений для иногородних больных.

За счет средств ТФ ОМС Воронежской области в
приобретен компьютерный томограф стоимостью

2010 года был

57,5 млн. руб., аппарат

ИВЛ-10,7 млн. руб., рентгеноперационная -16,5 млн. руб.
Приобретение компьютерного томографы позволило открыть на
базе

ЦРБ

межрайонного неврологического отделения для больных с

острыми нарушениями мозгового кровообращения, отделение сочетанной
травмы с нейрохирургическими койками.
МУЗ

«Бобровская

ЦРБ»

включена

в региональную

программу

«Модернизация здравоохранения Бобровского муниципального района на
2011-2012 годы»,

которая предусматривает

средства на проведение

следующих мероприятий:
1. Проведение капитального ремонта зданий и сооружений
- за счет средств федерального бюджета в 2011 году на сумму
26851,3 тыс. руб.; в 2012 году – 2242 тыс. руб.;
- за счет средств Бобровского муниципального бюджета в 2011
году 5000 тыс. руб., в 2012 году 16124,9 тыс.руб..
2. Приобретение медицинского оборудования
за счет средств федерального бюджета в 2011 году 15906,6 тыс.
руб. и в 2012 году на 204,6 тыс.руб..
Раздел III «Дошкольное образование»
Приоритетным

направлением

развития

системы

дошкольного

образования является развитие сети ДОУ и вариативных форм предоставления
дошкольных образовательных услуг.

Развитие дошкольного образования

осуществляется в соответствии с районной целевой программой, которая
является организационной основой муниципальной политики в сфере
дошкольного образования; основная цель программы – рационализация
образовательного
эффективности

пространства,
дошкольного

обеспечение
образования.

доступности,
Для

решения

качества

и

проблемы

доступности,

качества

постановлением

и

эффективности

администрации

дошкольного

Бобровского

образования

муниципального

района

Воронежской области от 17.06.2010 № 332 года принят административный
регламент

по

предоставлению

образование в муниципальных

муниципальной

услуги

«Дошкольное

образовательных учреждениях Бобровского

муниципального района».
В

районе

функционируют

20

муниципальных

дошкольных

образовательных учреждений, из них 9 самостоятельных детских садов и 11
структурных подразделений - детский сад. Все муниципальные дошкольные
образовательные учреждения имеют лицензии на ведение образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации.
Количество групп в дошкольных образовательных учреждениях 49, в
том числе 1 группа круглосуточного пребывания детей, 6 логопедических
групп. Посещают ДОУ 1045 дошкольников, что составляет 73% от всех детей
в возрасте от 3-х до 6 лет. Осуществляют образовательно-воспитательный
процесс в дошкольных образовательных учреждениях 104 педагога, из
которых 53 педагога имеют высшее образование. Средний возраст педагоговдошкольников составляет 45 лет и старше, что приведет в будущем к
проблеме

обеспеченности

кадрового

потенциала

в

дошкольных

образовательных учреждениях.
Для решения данной проблемы отдел образования активно использует
возможности подготовки профессиональных кадров в педагогических вузов
области.
Заработанная

плата

работников

муниципальных

дошкольных

образовательных учреждений в 2010 году составляет 5 710 рублей.
В районе в каждом муниципальном дошкольном образовательном
учреждении

разработаны

образовательные

программы

дошкольного

учреждения в соответствии с федеральными государственными требованиями
к

структуре

образования.

основной

общеобразовательной

Дошкольные

учреждения

программы

осваивают

дошкольного

инновационные

образовательные программы и технологии.

Для реализации дошкольной

образовательной услуги педагоги в своей работе используют современные
комплексные программы: «Программа воспитания и обучения в детском саду»
под редакцией М.А.Васильевой – 7 детских садов и «Детство» под редакцией
З.А. Михайловой и др. – 13 детских садов. Творчески используются
педагогическими коллективами парциальные программы: «Юный эколог» С.Н.Николаевой;

«Экологическое

воспитание

дошкольников»

-

К.И.

Самсоновой; «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного
возраста» - Р.Б. Стеркиной.
Большое внимание в ДОУ уделяется охране и укреплению здоровья
дошкольников, их всестороннему развитию. В настоящее время меняется
социальный заказ родителей к услугам, предоставляемым дошкольным
учреждением. Всё больше родители желают, чтобы их дети были охвачены не
только программами дошкольного образования, но и дополнительным
образованием. С учетом запросов родителей в дошкольных образовательных
учреждениях организована кружковая работа по физкультурно-оздоровительному,
художественно- эстетическому,

духовно - нравственному, экологическому

направлениям.
Одним из главных условий гармоничного развития ребенка в детском саду
является обеспечение рационального питания в соответствии с требованиями
СанПиНа 2.4.1.2660-10. Чтобы максимально выполнить нормы питания все
муниципальные дошкольные образовательные учреждения работают по единому
десятидневному меню.
Родительская плата за содержание ребенка в детском саду составляет 600
рублей, при круглосуточном пребывании – 730 рублей. Но родителям
выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных учреждениях Бобровского муниципального
района из расчета:
- 20% от среднего размера родительской платы за содержание ребенка
в

муниципальных

образовательных

учреждениях

Бобровского

муниципального района, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, - на первого ребенка;
- 50% от среднего размера родительской платы за содержание ребенка
в

муниципальных

образовательных

учреждениях

Бобровского

муниципального района, реализующих общеобразовательную программу
дошкольного образования, - на второго ребенка;
- 70% от среднего размера родительской платы за содержание ребенка
в

муниципальных

образовательных

учреждениях

Бобровского

муниципального района, реализующих общеобразовательную программу
дошкольного образования, - на третьего и последующих детей в семье на
основании постановления администрации Бобровского муниципального
района Воронежской области от 14 февраля 2008 года №129.
По анкетным данным, родители, дети которых посещают дошкольные
образовательные

учреждения,

удовлетворены

качеством

дошкольного

образования. Охват дошкольным образованием по району составляет 73%,
что выше

прошлогоднего на 9 %. В то же время данный показатель

достигается в основном за счет переуплотнения сети детских садов: в
среднем на 100 мест приходится 112 детей. В результате переуплотнения
нарушаются нормы площади на одного ребенка. С целью обеспечения
населения

местами

в

дошкольных

учреждениях

муниципалитетом

предпринимаются меры по созданию дополнительных мест.
За период с 2007 по 2010 годы в Бобровском районе большое внимание
уделялось развитию сети дошкольных образовательных учреждений. В селах
Пчелиновке и Мечетке на базе общеобразовательных учреждений впервые
открываются по одной разновозрастной дошкольной группе. Дополнительно
открываются 3 дошкольных группы в МОУ Хреновская СОШ № 2 и одна
дошкольная группа в МОУ Шишовская СОШ. Ведомственный детский сад
ООО «Геркулес» передан в муниципальную собственность. Открыто 3
группы и 1 группа круглосуточного пребывания детей. Проведена
реконструкция Бобровского детского сада №1, открыто дополнительно 4

группы. Более 240 дошкольникам были предоставлены места в дошкольные
образовательные учреждения. Однако потребность населения в услугах ДОУ
полностью не удовлетворена. Причиной роста очередности в дошкольные
учреждения явилось устойчивая тенденция роста рождаемости. В результате
система дошкольного образования оказалась не готова к демографическому
всплеску: мест в существующих ДОУ стало не хватать, создалась очередность на
получение места в детские сады.
На сегодняшний день проводится капитальный ремонт помещений для
дошкольных групп в МОУ Коршевская СОШ и МОУ Никольская СОШ. В
данных поселениях нет дошкольных учреждений. Начато строительство
нового типового детского сада в г. Боброве на 120 мест.
В 2009 году в отделе образования был создан банк данных очередников.
Постановлением

администрации

Бобровского

муниципального

района

Воронежской области от 28.12.2009 года № 728 принят административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие

основную

образовательную

программу

дошкольного

образования (детские сады) в Бобровском муниципальном районе». Родители
могут

узнать

очередность,

на

сайте

администрации

муниципального района ознакомиться с текстом

Бобровского

данного регламента.

Отделом образования администрации Бобровского муниципального района
ведется строгий учет о предоставлении места в ДОУ. Очередность в детские
сады - 198 человек. После комплектования новых групп будут приниматься
заявления от родителей на получение дошкольной образовательной услуги, не
все родители получат путевки в детские сады, но очередность будет
естественная.
С 2004 года в практику работы дошкольного образования стали активно
внедряться группы кратковременного пребывания детей, предназначенные для
детей, не посещающих дошкольные учреждения. Следует отметить, что
несмотря на очевидную необходимость различных форм кратковременного

пребывания детей, родители рассматривают их как дополнение, а не как
альтернативу традиционному дошкольному образованию.
В районе созданы условия получения дошкольного образования
для детей, не посещающих ДОУ:
- чтобы иметь равные стартовые возможности при поступлении в 1 класс в
трех школах

города с октября по май проводится с данными детьми

предшкольная подготовка (1год обучения);
- на базе учреждения дополнительного образования детей ДЮЦ «Радуга»
функционирует студия «Светлячок», в которой открыто 5 дошкольных групп
(3 год обучение);
- в поселениях Сухая Березовка, Песковатка, Коршево, Никольское,
Липовка, Красное и Анновка детских садов нет. На базе школ дети 4-6 лет
получают дошкольное образование (2 года обучение);
- в структурных подразделениях – детский сад на базе ОУ дети, не
посещающие дошкольную группу постоянно, перед поступлением в 1 класс
посещают занятия в дошкольной группе «Школа будущего первоклассника».
Все дошкольники, которые пополнят начальную школу, охвачены в
районе предшкольной подготовкой.
Другим направлением деятельности по повышению доступности
дошкольного образования наряду с расширением сети муниципальных
учреждений является открытие коммерческого детского сада в сфере
дошкольного образования.

Руководство

уделяется большое внимание.

района данному направлению

В 2010 году в районе открыт детский

развивающий центр «Любознательный Тигренок». Помещение выделено
муниципалитетом,

отдел

образования

оказывает

методическую

и

консультативную помощь, активно пропагандирует деятельность детского
развивающего центра среди населения.
Дошкольное

образование

является

хорошим

фундаментом

для

успешного обучения в начальной школе. У детей сформированы навыки
самообслуживания, они устойчивы к утомлению. Легко адаптируются в

школе. Обладают навыками общения с взрослыми и сверстниками.
Формируется мелкая моторика рук, речь, уровень интеллектуальных
способностей,

психологическая

устойчивость.

Дети

обладают

определенными знаниями, умениями и навыками для поступления в 1 класс.
В районе эффективно используются органами местного самоуправления
финансовые ресурсы в системе дошкольного образования.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дошкольное образование в 2010 году составил 27 млн. рублей, на бюджетные
инвестиции на увеличение стоимости основных средств - 0,5 млн. рублей, на
оплату труда и начисления на оплату труда - 13,2 млн. рублей.
Так же необходимо отметить расходы на строительство нового
детского сада на 120 мест, куда уже направлено из разных бюджетов более
65,3 млн. рублей.
Дошкольное образование в районе можно характеризовать как
стабильно развивающееся. Система дошкольного образования Бобровского
муниципального района решает вопросы обеспечения государственных
гарантий доступности дошкольного образования и способствует выполнению
социального заказа общества.
Раздел IV. Общее и дополнительное образование
В Бобровском районе сформирована оптимальная на данный период
развития системы сеть образовательных учреждений, которая ориентирована
на предоставление качественных и доступных образовательных услуг.
Образовательные учреждения в обязательном порядке обеспечивают
прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на территории
района и имеющих право на получение образования соответствующего
уровня.
Действующая сеть образовательных учреждений района дает детям и
их родителям реальную возможность выбора образовательного учреждения;

обеспечивает государственные гарантии доступности образования, равные
стартовые возможности.
Охват общим образованием - один из важнейших показателей для
характеристики системы образования. Кроме того, более полное вовлечение
подростков

в

общее

безнадзорности

образование

оказывает

несовершеннолетних,

влияние

является

мерой

на

снижение

профилактики

совершения ими правонарушений.
Государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ в 2010 году
сдавали 165 человек. Успешно сдали ЕГЭ по двум предметам (русскому
языку и математике) 165 человек, что составляет 100% от численности
выпускников, итоговая аттестация которых проводилась в форме ЕГЭ.
Для сохранения данного показателя на этом уровне планируются
следующие мероприятия:
-

Совершенствование

системы

подготовки

обучающихся

через

развитие форм адресной подготовки к ЕГЭ: элективные учебные предметы,
учебные практики и др.
-

Обеспечение

100%-го

охвата

выпускников

муниципальных

образовательных учреждений тестированием в рамках подготовки к сдаче
государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в течение каждого
учебного года.
-

Развитие

муниципальных

практики

проведения

образовательных

ролевых

и

учреждениях,

деловых

игр

направленных

в
на

совершенствование навыков по участию в ЕГЭ.
- Проведение мониторинга эффективности профильного обучения на 3
ступени обучения с целью определения механизмов повышения качества
подготовки выпускников.
Среднегодовая

численность

учащихся

в

2010

году

в

общеобразовательных учреждениях района составила 4319 человека, что на

56 человек меньше, чем в прошлом году. Сокращение численности
обучающихся привело к изменению количества школ.
2010 году была реорганизована малокомплектная школа МОУ НиколоВарваринская оош в форме присоединения к МОУ Ясенковская сош. На
данный момент система общего образования района представлена 21
образовательным учреждением.
Все

муниципальные

образовательные

учреждения

Бобровского

муниципального района перешли на новую систему оплаты труда.
Предполагается использовать позитивный потенциал данной системы:
стимулирование

труда

работников

муниципальных

образовательных

учреждений в зависимости от результатов и выполнения функционала,
превышающего норматив; повышение ответственности всеми работниками
образовательных учреждений и, прежде всего, управленческих команд за
качество предоставляемых образовательных услуг.
В общеобразовательных учреждениях Бобровского муниципального
района

ведется

обучающихся

на

работа,
одного

направленная

на

увеличение

численности

работающего

(в

том

учителя)

числе

в

муниципальных общеобразовательных учреждениях. В сравнении с 2009
годом произошло увеличение показателя в связи с уменьшением численности
работников данных учреждений. На одного работника в городской местности
приходиться 8,3 учащихся, в сельской местности – 3,6 учащихся.
Общий объем неэффективных расходов на управление кадровыми
ресурсами в общеобразовательных учреждениях в 2010 году составил
37373,6 тыс. руб.
Причины неэффективных расходов на общее образование следующие:
Руководители образовательных учреждений осуществляют плановую
работу

по

изменению

штатных

расписаний

с

целью

уменьшения

неэффективных расходов. По итогам 2009 года соотношение педагогических
работников к остальному персоналу общеобразовательных учреждений

составляет в среднем по району 44% к 56%, в 2010 году 48% к 52%. Не
следует забывать о том, что в штат некоторых общеобразовательных
учреждений включены работники дополнительных групп дошкольного
образования.
Неэффективные расходы, обусловленные излишней численностью
прочего персонала общеобразовательных учреждений за 2010 год составили
26745,75 тыс. рублей.
Наполняемость

классов

в

городских

общеобразовательных

учреждениях не соответствует нормативу и составляет 22,36 человек, в
сельской местности -11,81 человек.
Закрытие малокомплектных школ в сельской местности является
нецелесообразным, в связи с удаленностью образовательных учреждений
друг от друга.
Перераспределение подвоза обучающихся приведет к увеличению
радиуса обслуживания, который в соответствии с пунктом 2.1.7. СанПиН
2.4.2.1178-02 не должен превышать 15 км. Использование дополнительных
школьных автобусов приведет к увеличению финансовых затрат, которые
сопоставимы с затратами на содержание самих малокомплектных школ.
Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью
классов в образовательных учреждениях составляет 4176,87 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
общее образование в 2010 году составил 172969,4 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств в 2010 году составил 7085,9 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
общее образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату
труда в 2010 году составил 118364,2 тыс. руб.

Среднемесячная

начисленная

(номинальная)

заработная

плата

работников в 2010 году составила:
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 5710
руб.;
- муниципальных общеобразовательных учреждений – 9049 руб.;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 9951
руб.;
- прочего персонала – 7686 руб.
Важную роль в удовлетворении образовательных запросов населения
имеет система дополнительного образования. Развитие сети учреждений
дополнительного
финансирования

образования
этой

системы

детей

и

является

сохранение
ключевым

бюджетного
условием

разностороннего развития учащихся и важным звеном

для

в вопросах

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Услугами учреждений дополнительного образования пользуются дети с 5 до
18 лет. Система дополнительного образования Бобровского муниципального
района представлена МОУ ДОД Бобровская ДЮСШ, МОУ ДОД Бобровская
ДЮСШ «Ледовый дворец имени Вячеслава Фетисова», МОУ ДОД
Бобровская СЮН, МОУ ДОД ДЮЦ «Радуга».
В районе сложилась схема взаимодействия
учреждений дополнительного образования

многопрофильных

с общеобразовательными

учреждениями. Сеть творческих объединений, кружков и секций учреждений
дополнительного образования охватывает весь район. В свою очередь
учреждения общего образования предоставляют учебно-тренировочные
площади для осуществления деятельности учреждений дополнительного
образования. Всего дополнительным образованием

охвачено 46,57 %

обучающихся от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Результатами работы системы дополнительного образования детей
являются

достижения

воспитанников:

победы

в

республиканских,

российских, международных соревнованиях.
В марте 2010г был открыт Ледовый дворец имени Вячеслава Фетисова.
Обучение проводится по двум направлениям: фигурное катание и хоккей с
шайбой.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дополнительное образование в 2010 году составил 21754 тыс. руб., в том
числе расходы от оказания платных услуг населению 4769,8 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств в 2010 году составил 1251,7 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений
на оплату труда в 2010 году составил 13519,10 тыс. руб.
Раздел V. Физическая культура и спорт
Для увеличения уровня вовлеченности населения в занятия физической
культурой и спортом органами местного самоуправления предпринимаются
следующие меры:
- организация работы спортивных и оздоровительных секций для
инвалидов, взрослых и детей;
- увеличение численности тренеров и преподавателей;
- увеличение количества и качества спортивных объектов;
- стабильно повышающиеся суммы финансирования на спорт;
- повышение качества и количества спортивных мероприятий;
- разработка и осуществление новых форм организации соревнований
(районная детская игровая лига, тренировочные встречи к Сельским играм,
массовые забеги на всероссийских праздники, «открытые» первенства и

чемпионаты

района

учебно-тренировочные

сборы

к

ответственным

соревнованиям);
- создание специализированных классов, школ и интернатов по видам
спорта;
- разработка и осуществление форм оплаты труда и премирования
работников сферы спорта (в 2011 году увеличена ставка тренерампреподавателям на 1200 рублей в месяц);
- систематическая методическая работа с тренерами –преподавателями,
привлечение ведущих судей и специалистов к подготовке команд.
На протяжении последних пяти лет прослеживается положительная
динамика показателей за счёт систематической работы аппарата управления,
подбора специалистов имеющих потенциал для организации физкультурноспортивной работы, повышению требований к качеству исполняемой работы,
а также созданию технических условий к достижению высоких показателей
и уровню исполнения поставленных задач.
В 2010 году перед районом стояли задачи по окончанию строительств
Ледового дворца, двух стадионов, шести универсальных площадок с
синтетическим покрытием, ремонты школьных спортивных залов и
пришкольных плоскостных спортивных площадок.
Благодаря слаженным действиям

администрации и строительных

организаций успешно закончены и введены в эксплуатацию вышеуказанные
спортивные объекты.
Перед районом стоит задача полностью укомплектовать введённые
объекты специальным оборудованием и инвентарём, профинансировать:
- открытие филиалов ДЮСШ в крупных сёлах
-ставки тренов эксплуатирующих и руководящих структур;
- обеспечение жилья.
Одной из самых сложных проблем является привлечение к регулярным
занятиям населения старше восемнадцати лет. В частности для ледового

дворца

работает

и

совершенствуется

программа

вовлечения

к

систематическим занятиям населения города, сёл, и соседних районов.
Особенностями программы является:
- постановка задач для глав поселений и руководителей предприятий
по обеспечению экипировки и проезда к месту тренировок;
- проведение спортивных мероприятий вызывающих интерес к
продолжению самосовершенствования;
- переход от досугового спорта к любительскому спорту;
- программы семейного вовлечения;
- реклама;
- программа «гибких» абонементов и коллективных заявок.
Раздел VI. Жилищное строительство
и обеспечение граждан жильем
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
областной

реформированию
целевой

жилищно-коммунального

программы

"Проведение

хозяйства"

капитального

и

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.
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. За 2010 год управление
управляющей организацией частной формы собственности в общем
управлении составило 78,7%.
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,

эксплуатацию

объектов

водоотведению,
утилизации

очистке
твердых

сточных
бытовых

вод

и

отходов

использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности,

по

договору

аренды

или

концессии

в

Бобровском

муниципальном районе составляют 88,9% от общего числа организаций
коммунального комплекса.
Также в рамках реализации Федерального Закона №185-ФЗ в 2010 г в
МКД продолжается установка общедомовых приборов учета электрической
энергии,

тепловой

энергии,

холодного

и

горячего

водоснабжения,

природного газа в городском поселении г. Бобров и в Хреновском сельском
поселении.
В 2010 году по приборам на 100% учитывается электрическая энергия,
на 98,5% - природный газ, на 75,1% - холодная вода, 61,8% - горячая вода.
В 2011 году планируется продолжить установку приборов учета в
Бобровском районе в большей степени по учету тепловой энергии.
Кроме этого в тех же мероприятиях предусмотрены разделы
направленные на увеличение собираемости платежей, показатели по которым
выполнены на 100% (см. п. 115).
Согласно

муниципальных

заказов,

в

соответствии

с

Планами

реализации приоритетных национальных проектов Воронежской области
ведется

разработка

Бобровского

документации

муниципального

территориального

района

и

поселений

планирования
Бобровского

муниципального района. В 2010г. завершена разработка Проектов схемы
территориального планирования района и генеральных планов городского (г.
Бобров), Тройнянского и Сухо-Березовского сельских поселений, которые
находятся в стадии согласования.
В связи с трудным финансовым положением поселений Бобровского
муниципального района в 2010г. поселения не выполнили обязательства по
оплате

разработки

повлекло

срыв

документов

графика

территориального

выполнения

проектов.

планирования,
Однако

что

достигнута

договоренность с проектной организацией о том, что проекты генеральных
планов оставшихся 16 сельских поселений, как и проекты правил
землепользования и застройки будут выполнены до конца 2011г.
В декабре 2010г. администрациями Бобровского муниципального
района и поселений Бобровского муниципального района разработаны и
утверждены Планы мероприятий по ликвидации административных барьеров
в строительстве на 2010-2012гг., которые предусматривают оптимизацию
деятельности исполнительных органов Бобровского муниципального района
по

разработке

документов

территориального

планирования,

по

формированию и предоставлению земельных участков для строительства, по
выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию,
предупреждение и устранение злоупотреблений при подключении к сетям
инженерно-технического обеспечения.
Организационные меры
ликвидации административных

по выполнению мероприятий
барьеров

обеспечат

по

рост показателей

эффективности деятельности органов местного самоуправления Бобровского
муниципального района в области градостроительной деятельности.
Раздел VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2010 году принята комплексная муниципальная целевая программа
«Реформирование

жилищно-коммунального

комплекса

Бобровского

муниципального района в 2010-2012 годах», основными целями которой
является:
1. Удовлетворение потребностей населения района в предоставлении
качественных жилищно-коммунальных услуг.
2. Перевод до конца 2012 года

всех котельных на газообразное

топливо в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух.
3. Энергосбережение всех видов топлива.
А также переход на современные строительные материалы при
строительстве и реконструкции тепловых, водопроводных сетей и при
проведении капитального ремонта жилищного фонда.
На территории Бобровского муниципального района предоставляют
ЖКУ 12 предприятий коммунального комплекса: МУП «Бобровская
горэлектросеть», Бобровский РЭС, Лискинское отделение ОАО «ВЭСК»,
МУП «Городские тепловые сети», ООО «Районные тепловые сети», ООО
«Водоканал», ООО «Стройгаз», ООО «Бобровская управляющая компания и
другие.
Достаточно сказать, что в настоящее время в муниципальном районе
эксплуатируется 51 котельная и топочная, из которых 35 работают на
газообразном

топливе.

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 производительностью 8 тыс. м3 в сутки, общая
протяжённость муниципальных электрических сетей составляет 493 км.
Всего

на

территории

муниципального

района

находится

155

многоквартирных домов общей площадью 144,3 тыс. м2, в том числе 116
домов находятся на обслуживании в организациях ЖКХ.

Реализуя поставленные задачи в 2010 году была обеспечена
безаварийная работа систем жизнеобеспечения, устойчивое и эффективное
их развитие.
Так в рамках областных целевых программ «Обеспечение населения
качественной питьевой водой» и «Социальное развитие села до 2012 года» в
прошедшем году построено и введено в эксплуатацию:
- 70,0 км водопроводных сетей в селах Слобода, Верхний Икорец,
Семёно-Александровка и Хреновое, в том числе вновь построено 50,0 км и
реконструировано 20,0 км;
- велась реконструкция водопроводных сетей в селе Пчелиновка и
городе Боброве;
- введено в эксплуатацию 5 водозаборных скважин и 2 водонапорные башни.
Всего было освоено 106,2 млн. рублей.
Проводилась работа по повышению уровня централизованного обеспечения
населения качественной питьевой водой, особенно в селах района.
Так

в

селе

Чесменка

99%

домовладений

имею

централизованное

водоснабжение, в селах Тройня-94%, 2-ое Никольское – 69%, Верхний
Икорец – 57%.
В 2010 году большое внимание уделялось капитальному ремонту
многоквартирных домов при финансовой поддержки государственной
корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ.
За период 2008-2010 г.г. в реализации программы участвовало 5
поселений района: городское поселение город

Бобров, Слободское,

Хреновское, Чесменское и Ясенковское сельские поселения. В 2010 году
было освоено 109,6 млн. рублей.
Муниципальный район участвовал в областной целевой программе по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Так переселено 66
семей в городе Боброве на общую сумму 87,0 млн. рублей.

В

2010

году

проводилась

работа

по

капитальному

ремонту

теплоэнергетического хозяйства: котельных, теплотрасс, электрических,
водопроводных сетей и водонапорных башен.
В 2010 году в рамках реализации областной целевой программ «Газификация
Воронежской области» построены и введены в эксплуатацию 2 газовые
котельные – одна для Хреновской СОШ № 1 и вторая для детского сада № 1
и МОУ Бобровской СОШ № 4. Общая сумма освоенных средств составила
13,8 млн. рублей.
Все вышеперечисленные мероприятия, выполненные в 2010 году в жилищнокоммунальной сфере, позволили повысить качество жилищно-коммунальных
услуг, создать наиболее благоприятные и отвечающие современным
требованиям условия проживания как для городского и так и для сельского
населения.
Тарифное регулирование жилищно-коммунальных услуг в Бобровском
муниципальном районе проходит согласно Федерального закона от 30
декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса».
Поэтапное доведение тарифов до экономически обоснованных величин и
уход от бюджетной дотаций на тарифы, т.е. существующие тарифы на услуги
ЖКХ

экономически

Ликвидировано

обоснованы

перекрестное

и

из

бюджета

субсидирование.

не

Социальная

дотируются.
поддержка

малообеспеченных слоёв населения обеспечивается частичным возмещением
им затрат на услуги ЖКХ через компенсации. Установлены предельные
индексы роста тарифов не превышающие 15%.
В 2011 году принята муниципальная целевая программа «Развитие и
модернизация коммунальной инфраструктуры Бобровского муниципального
района Воронежской области на 2011-2013 годы», которая направлена на
обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения,
высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и
объектов

благоустройства,

модернизацию

систем

водоснабжения,

водоотведения,

электроснабжения

и

теплоснабжения,

проведение

капитального ремонта МКД и переселение граждан из ветхого и аварийного
жилья.
Раздел VIII «Организация муниципального управления»
Из

анализа

показателей,

относящихся

к

данному

подразделу

деятельность органов управления Бобровского муниципального района
можно охарактеризовать с положительной стороны.
Исполнение по доходам за 2010 год составило 827357,6 тыс. руб. или 100,3
% к плану на год.
Налоговые и не налоговые доходы поступили в сумме 175138,5 тыс.
руб., что составляет 21,2% в общем объёме поступления доходов. К плану на
год исполнение составило 101,8%. По сравнению с 2009 годом поступление
налоговых и не налоговых доходов увеличилось на 44022,3 тыс. руб. или на
33,6% . Прирост поступлений обеспечен по всем доходным источникам за
исключением доходов по единому с/х налогу (снижение на 351 тыс. руб в
связи с неблагоприятными погодными условиями 2010 года), а также по
доходам от продажи земли снижение на 1601 тыс. руб. в связи с
уменьшением количества продаваемых объектов. Снижение поступления
административных платежей в 2010 году к 2009 году составило 70 тыс. руб. в
связи с ликвидацией в 2010 году медицинского вытрезвителя.
Безвозмездные поступления за 2010 год составили 652219,1 тыс. руб., в том
числе из областного бюджета 649003,7 тыс. руб.
Вместе с тем недоимка по налогам, зачисляемым в бюджет
муниципального района на 01.01.2011 года составляет 6979 тыс. руб. По
сравнению с прошлым годом недоимка снизилась на 419 тыс. руб.
По расходам бюджет муниципального района исполнен в сумме
848382 тыс. руб. или 99 % к плану на год.
Структура расходов за 2010 год сложилась следующим образом:

- социально значимые расходы исполнены в сумме 279768,6 тыс. руб.
или 33% от расходов бюджета
- первоочередные расходы исполнены в сумме 47308,2 тыс. руб. или
5,6% от расходов бюджета
- остальные расходы составили 521305,2 тыс. руб. или 61,4% от
расходов бюджета.
Исполнение бюджета по функциональной структуре расходов бюджета
муниципального района выглядит следующим образом:
по разделу образование израсходовано

303525,5 тыс. руб.

из них – дошкольное образование

26891,9 тыс. руб.

- общее образование

200681,5 тыс. руб.

- учреждения по внешкольной
работе с детьми

28012,2 тыс. руб.

- молодежная политика

3031,9 тыс. руб.

- строительство д/сада на 120 мест

65375 тыс. руб.

по разделу культура направлено

85220,2 тыс. руб.

из них – дом культуры

10127,6 тыс. руб.

- библиотеки

3934,9 тыс. руб.

- реконструкция ДК

69589,9 тыс. руб.

по разделу здравоохранение использовано 196846,1 тыс. руб.
из них – стационарная помощь
- амбулаторная помощь

36481,3 тыс. руб.
38441,1 тыс. руб.

- скорая помощь

15719,6 тыс. руб.

Строительство ледового дворца

101200 тыс. руб.

по разделу социальная политика израсходовано

11410,7 тыс. руб.

Это целевые программы: обеспечение жилье молодых семей, молодых
семей и граждан на селе, охрана семьи и детства.
Всего на социально культурную сферу выделено

587737,3 тыс. руб. или

69 % в расходах бюджета.
Бюджет на 01.01.2011г. исполнен с дефицитом 21024,5 тыс. руб.

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.
Муниципальное управление в области культуры так же можно
охарактеризовать с положительной стороны. Здесь работа была направлена
на развитие библиотечного дела, сохранение и развитие дополнительного
образования, выявление и поддержку молодых дарований, развитие
народного творчества и культурно-досуговой деятельности, повышение
квалификации работников культуры Бобровского района, а также на
повышение уровня организации досуговой деятельности.
В

2010

муниципального

году

отдел

района

культуры

координировал

администрации
работу
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Бобровского

муниципальных

учреждений культуры, в состав которых входят районный Дом культуры; 19
СДК; 4 СК; 1 концертно-досуговая выездная бригада; 24 сельские
библиотеки; центральная районная библиотека; две детские школы искусств,
районный краеведческий музей, то есть сеть учреждений сохранена
полностью.
В клубных учреждениях района постоянно действуют свыше 130
клубных формирований: это любительские объединения, клубы по интересам
различных направлений, самодеятельные коллективы художественного
творчества, из которых 16 имеют звание «народный» и «образцовый».
Клубными учреждениями под руководством отдела культуры и при участии
творческих коллективов района подготовлено и проведено в течение года
более 7000 культурно-массовых и досуговых мероприятий для жителей
города

и

района,

посвященных

государственным,

календарным,

профессиональным праздникам, проводились игровые развлекательные и
тематические программы различной направленности для детей и молодежи.
Увеличилось число

районных

фестивалей и

конкурсов, так, стали

традиционными районный фольклорный фестиваль «Живой родник»,
районный конкурс патриотической песни, районный конкурс детских
агитбригад по профилактике алкоголизма и наркомании.
Одним из главных показателей деятельности культурно-досуговых
учреждений остается удельный вес населения, участвующего в платных
культурно-досуговых

мероприятиях,

проводимых

государственными

(муниципальными) учреждениями культуры. В Бобровском районе в 2010
году он составил 196,8 %, что превышает среднеобластной более, чем в два
раза.
Большой вес в развитии культуры района имеют библиотеки. Книжный
фонд

библиотек

насчитывает

свыше

четырехсот

пятидесяти

тысяч

экземпляров, услугами библиотек пользуется около двадцати девяти тысяч
читателей. Библиотеки района участвуют в программе «Комплектование
библиотек России». В 2010 году на пополнение библиотечных фондов из
федерального бюджета потрачено 128,4 тысячи рублей, приобретено более
900 экземпляров книг. Одним из главных приоритетов деятельности
библиотек является внедрение современных компьютерных технологий в
практику работы по обслуживанию пользователей. Продолжают работу в
этом направлении семь модельных библиотек района, одна из них, Азовская
– приобрела этот статус в 2010 году. Выполнение одного из основных
показателей деятельности библиотек:

количество экземпляров новых

поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс.
человек населения /123/ – по графику 2011 года.
Значительно укрепилась материально-техническая база учреждений
культуры. Сумма финансовых средств, затраченных на приобретение
сценических

костюмов,

музыкальных

инструментов,

специального

оборудования составила 466,4 тыс. рублей. Сумма финансовых средств,
выделенных на подписку и комплектование библиотечных фондов - 735,3
тыс. рублей.

Из

областного

бюджета

выделялись

средства на реставрацию

памятников и воинских захоронений в сумме 193 тысячи рублей, их освоили
5 поселений: Верхнеикорецкое, Сухо-Березовское, Чесменское, Ясенковское,
городское поселение г. Бобров. В рамках софинансирования из своих
бюджетов поселения израсходовали 291 тысячу рублей.
В

2010

году

закончен

капитальный

ремонт

в

Шишовском,

Шестаковском и Юдановском сельских Домах культуры. Затрачено
денежных средств на эти цели 6054,7 тысяч рублей. Начата и идет полным
ходом реконструкция районного Дома культуры, продолжается текущий
ремонт районного краеведческого музея. Кроме этого, положено начало
созданию на базе Слободского Дома культуры модельного учреждения, в
частности, приступили к ремонту СДК. Процесс будет завершен в 2011 году
с помощью средств областного бюджета.
Хотелось бы также отметить, что одним из главных показателей
деятельности
коллективов

учреждений
и

участников

культуры

является

любительских

участие

объединений,

творческих
учащихся

учреждений дополнительного образования в конкурсах и фестивалях
различных уровней. Мечетский сельский Дом культуры удостоился диплома
победителя в областном смотре-конкурсе на лучшее культурно-досуговое
учреждение Воронежской области. Солисты и творческие коллективы
Бобровского муниципального района приняли участие во Всероссийских и
областных конкурсах различной направленности и стали лауреатами и
дипломантами. Лауреат II степени областного конкурса академического
пения «Юные таланты» Туркулец Люда была приглашена на международный
фестиваль в Черногорию.
Есть у нас и проблемы, требующие решения: необходимо продолжить
работу по обеспечению пожарной безопасности учреждений культуры,
оснащая их современными средствами; остаются не отремонтированными
Хреновской, Липовский сельские Дома культуры, Никольский, Тройнянский

сельские клубы, не имеет своего здания Пчелиновский СДК; не теряет своей
актуальности и проблема омоложения кадров работников культуры.
В

области

реализации

административной

реформы

в

рамках

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2010 году
проводилась следующая работа:
- Постановлением № 745 от 30.12.2009 с изменениями от 13.12.2010 г.
был утвержден перечень муниципальных услуг, в котором значится 29
муниципальных услуг;
- Постановлением № 744 от 30.12.2009 г. был утвержден порядок
мониторинга потребности в муниципальных услугах;
- Постановлением № 746 от 30.12.2009 г. был утвержден порядок
осуществления стоимостной оценки потребности в муниципальных услугах;
- Постановлением № 747 от 30.12.2009 г. был утвержден порядок
учета результатов мониторинга муниципальных услуг.
В реестр муниципальных услуг на 01.01.2010 года было внесено 11
услуг, из них первоочередных 8.
До 01.07.2011 г. в реестр будут внесены оставшиеся муниципальные
услуги и осуществлен переход на предоставление муниципальных услуг в
электронном виде.
Раздел IX «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности»
В целях снижения затрат на топливно-энергетические ресурсы и
коммунальные услуги, повышения эффективности использования топливноэнергетических ресурсов, повышения качества потребляемых услуг в
муниципальных бюджетных учреждениях Бобровского муниципального
района в 2010 году была разработана муниципальная целевая программа
«Энергосбережение,

повышение

энергетической

эффективности

в

бюджетной сфере Бобровского муниципального района на 2010-2014 годы».

Данной программой предусмотрены следующие мероприятия в сфере
энергосбережения и энергетической эффективности:
1. Оснащение муниципальных бюджетных учреждений приборами учета
энергетических и коммунальных ресурсов: тепловой энергии в количестве 37
единиц, холодной и горячей воды 40 единиц установлено 29, электрической
энергии 13 единиц установлено 5.
2. Оборудование световых точек энергосберегающими лампами и
светильниками. В настоящее время оборудовано 65% световых точек.
В ходе проведения капитального ремонта многоквартирных домов при
поддержке Государственной корпорации Фонда содействия реформированию
ЖКХ приборами учета тепловой энергии из 57 многоквартирных домов
оборудовано 45 домов, коллективными приборами учета холодной и горячей
воды из 57 домов оборудовано 32.

Глава администрации
Бобровского муниципального района

А. И. Балбеков

