ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И СПОСОБСТВУЮЩИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за 2011 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

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

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 55 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 другие.
Раздел I «Экономическое развитие»
Подраздел «Дорожное хозяйство и транспорт»
Вопросы

организации

пассажирских

перевозок,

развитие

пассажирского автомобильного транспорта общего пользования в районе
решаются в соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие
пассажирского автомобильного транспорта общего пользования Бобровского
муниципального района на 2008-2015 годы» утвержденной постановлением

администрации Бобровского муниципального района Воронежской области
от 30.12.2009 №759.
Организованные пассажирские перевозки на территории района в
основном осуществляет
регулярному

одна организация – ООО «Бобровавто» по 21

автобусному

маршруту,

протяжённостью

1,3

тыс.

км,

имеющимся списочным парком 31 автобус.
На закреплённых автобусных маршрутах в 2011 году было перевезено
4200 тысяч пассажиров и выполнено порядка 40 тысяч рейсов. Все автобусы
на межгороде оснащены ремнями безопасности для пассажиров и системами
«ГЛОНАС».
Сегодня

очевидно,

что

проведение

в

последнее

время

ряда

организационно-технических мероприятий позволяет удерживать стабильное
финансово-экономическое состояние предприятия, а также переломить
тенденцию к снижению количества автобусов и, как следствие, сокращения
маршрутной сети, регулярности движения автобусов.
Увеличились доходы от провозной платы в сравнении с 2010 годом на
114%, увеличилась выручка как на междугородних, так и на пригородных
перевозках.
Всё это позволило в отчётном году полностью сохранить маршрутную
сеть и регулярность движения автобусов, которая в течении последних
четырёх лет составляет 100%. Также имущество данного предприятия

в

настоящее время оформлено в муниципальную собственность.
В 2012 году сохраняется ранее действующая маршрутная сеть
междугороднего, пригородного и городского сообщений.
Основными задачами в 2012 году:
- Развитие материально-технической базы ООО «Бобровавто»;
- Повышение технической готовности транспортных средств за счёт
эффективного ремонта подвижного состава и его обновления;
- Увеличение количества перевозимых пассажиров;
- Обеспечение безопасности перевозимых пассажиров.

Подраздел «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Сфера деятельности малого бизнеса в районе разнообразна: это
торговля,

общественное

транспортные

питание,

услуги,

строительство,

непроизводственные

сельское хозяйство,

виды

обслуживания,

промышленность и др.
В настоящее время в Бобровском районе насчитывается более 1,4 тыс.
малых и средних предприятий, в которых трудится более 13 тысяч человек.
Для более комфортных условий развития малого бизнеса в районе
созданы и успешно работают такие предприятия, как муниципальное
учреждение

информационно-консультационный

центр

«Бобровский»,

Бобровский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и АНО
«Бобровский центр поддержки предпринимательства».
С

конца

2011

года

открыт

Многофункциональный

центр

предоставления государственных и муниципальных услуг. Предоставление
услуг осуществляется по принципу «одного окна».
Кроме

того,

дополнительный

офис

ОАО

«Россельхозбанка»

осуществляет кредитование физических и юридических лиц, а также личные
подсобные хозяйства. В 2011 году представителям малого и среднего
предпринимательства выдано кредитов на общую сумму 222 млн. руб.
Основной функцией ИКЦ является оформление субсидий для КФХ,
ЛПХ, крупных сельхозтоваропроизводителей. В течение 2011 года получено
субсидий представителями ЛПХ на сумму 1 млн. руб. и представителями
КФХ на сумму 4,9 млн. руб.
Бобровский

муниципальный

фонд

поддержки

малого

предпринимательства в 2011 году предоставил займов субъектам малого и
среднего предпринимательства общей суммой 20 млн. руб.
В рамках целевой, программы «Развития и поддержки малого и
среднего

предпринимательства

Бобровского

муниципального

района

Воронежской области на 2010-2012г.г.» в 2011 году было выдано более 20
микро-займов и кредитов представителям малого бизнеса, общей суммой 3,5
млн.

руб.

Благодаря

дополнению

данной

программы

пунктом:

«Предусмотренные мероприятия по предоставлению субсидий (грантов)
начинающим малым предприятиям на создание собственного дела», у
индивидуальных

предпринимателей,

представителей

крестьянско-

фермерских хозяйств появилась возможность получить гранты для развития
собственного бизнеса на безвозмездной основе. За счет финансирования из
средств федерального, областного и местного бюджетов, гранты в 2011 году
получили пять предпринимателей, общей суммой 840 тыс. руб.
Результатом

работы

предпринимательства»

АНО

стало

центр

«Бобровский

получение

субсидий

в

поддержки
2011

году

представителями малого бизнеса на сумму 3,3 млн. руб.
Представители малого и среднего предпринимательства активно
занимаются благотворительной деятельностью, так в 2011 году ИП Новиков
Ю.Н. стал организатором полевой кухни ко Дню Победы, ИП Попов
участвовал в проведении культурно-массовых мероприятий, ИП Муплаяров
М.А.и ИП Шарунов О.Г. внесли свой вклад в открытие дома престарелых в с.
Липовка, ИП Тихонов и ИП Болгов помогли приобрести оборудование для
нового детского сада в г. Боброве.
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»
Сущность инвестиционной политики Бобровского муниципального
района заключается в обеспечении воспроизводства основных фондов
производственных и непроизводственных отраслей, их расширении и
модернизации.

Лишь

привлекая

инвестиций

в

эффективные

и

конкурентоспособные

производства,

возможен

рост

собственного

инвестиционного потенциала.
На сегодняшний день в Бобровском муниципальном районе созданы все
условия для развития инвестиционной деятельности. Как и прежде сильной
стороной района является удобное географическое месторасположение,
наличие свободных трудовых ресурсов, обеспеченность инженерными
коммуникациями, развитая транспортная сеть и наличие выделенных
площадок
Прошедший 2011 годы был особенным для района, не только связи с
празднованием 300 летнего юбилея города Бобров, но и за счет реализации
ряда инвестиционных мероприятий.
Главным достижением района в инвестиционной деятельности в 2011
году является получение одобрения на создание индустриального парка
«Бобровский» на территории города Бобров.
Создание индустриального парка «Бобровский» – это только реализация
первой очереди инвестиционной стратегии района, в перспективе будет
создан индустриальный парк в селе Хреновое, где также имеются все
возможности для перспективного развития новых производств.
В 2011 году осуществлялась реализация следующих проектов:
 Строительство в с. Шестаково второго комплекса по откорму КРС
(ООО «Ангус Шестаково») мощностью 1900 голов пород «Ангус» и
«Герефорд», стоимость проекта превышает 500 млн. руб.
 Закончена реконструкция деревообрабатывающего комплекса на базе
ООО «Слободская мебельная фабрика», расположенного в с. Слобода.
Мощность переработки предприятия составляет около 1000 м3 древесины в год.
Общий объем инвестиций составил 500 млн. руб., создано более 170 рабочих
мест.
 ООО «Мясокомбинат Бобровский» реализует инвестиционный проект
по реконструкции свинокомплекса в с. С. Александровка. На данный момент

стоит на откорме 6,8 тыс. голов свиней, а в целом за 2011 г. сдано на убой
более 13 тыс. голов.
 Ведутся мероприятия по реконструкции производственных корпусов
птицеводческого комплекса в с. Ясенки, осуществлен монтаж и пуско-наладка
нового птицеводческого оборудования в новом корпусе на 200 тыс. голов.
Инвестором проекта выступает ООО «Концерн «Газ Резерв». В 2011 году
произведена реконструкция корпусов молодняка и промышленного стада
птицы. Поголовье птицы в настоящий момент составляет 440 тыс. голов.
 Произведены работы по строительсту комплекса по выращиванию
высококачественного мяса говядины ООО «Заречье». На сегодняшний день
приобретено 250 голов нетелей, с учетом приплода на данный момент
поголовье составляет 461 голову, из них 231 голова коров. Кроме того в ООО
«Заречье» введен в эксплуатацию новый откормочник ангарного типа для
содержания свиней, что позволило расширить поголовье до 1619 голов
свиней с дальнейшим увеличением поголовья до 1700 голов.
Значительное внимание в районе уделяется и социальным объектам.
Из объектов финансируемых за счет бюджетных средств введенных в 2011
году можно отметить следующие:
 Реконструированный садик на 30 мест в с. 2-е Никольское
Бобровского муниципального района (пристройка к зданию школы);
 Введенный в эксплуатацию детский садик в с. Коршево на 40 мест
(пристройка к зданию школы);
 Введенный 1 сентября 2011 года в г. Бобров современный детский сад
на 120 мест позволивший полностью укомплектовать город дошкольными
детскими местами;
 Реконструированный районный дом культуры с залом 3D стоимость
200 млн. рублей.
 Произведенные работы по благоустройству центрального парка в г.
Бобров (стоимость проекта 20 млн. руб.);

 Введенный в эксплуатацию новый интернат для престарелых людей в
с. Липовка на 100 мест, общей стоимостью 180 млн. руб.
 На ремонт поликлиники СУЗ Бобровской ЦРБ и больницы в с. Хреновое
вложено 17,8 млн. руб.
 Проложенный новый асфальт по 36 улицам города Бобров общей
протяженностью более 25 км.
 Построенные 3 многоквартирных дома располагающиеся на ул. К.
Маркса, ул. Кирова и ул. Краснофлотская, с общим числом квартир 72, кроме
того, осуществляется строительство 4 многоквартирных домов.
Так же финансирование бюджетных мероприятий осуществлялось по
следующим направлениям:
- в 2011 году велось строительство первой очереди комплекса
биологических очистных сооружений мощностью 5 тыс. м3 в сут, ввод
данного объекта запланирован во второй половине 2012 года. Общая
стоимость первой очереди проекта 362 млн. руб.
- с 2011 года ведется строительство водопроводных сетей в селе
Хреновое общей стоимостью 139 млн. руб. и протяженностью 55 км.
- в 2011 году осуществлено водоснабжение с. С-Александровка, с. Сухая
Березовка и с. Липовка общей протяженностью 27,8 км.;
- производилась газификация с. Шишовка, с. Пескаватка, с. Сухая Березовка
и с. Коршево общей протяженностью 13,1 км..
- проведены работы по строительству блочно-модульной газовой котельной
по ул. Рубежная в с. Слобода, котельной в с. Липовка и котельной в с. В. Икорец
– по которым освоено 35,3 млн. руб.,
- в 2011 году большое внимание уделялось капитальному ремонту
многоквартирных домов при финансовой поддержки государственной
корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ. За период 2011 г.г. в
реализации программы
поселение

город

участвовало

Бобров,

5 поселений района:

Слободское,

Ясенковское сельские поселения.

Хреновское,

городское

Чесменское

и

Из

наиболее

крупных

бюджетных

мероприятий

на 2012

год

запланированы следующие:
 Строительство газопроводов среднего и низкого давления в г.
Бобров, с. Мечетка, с Николо-Варваринка.
 Строительство водопроводов в селах Хреновое, Сухая Березовка,
Липовка, Мечетка, С.Александровка, Шестаково, Юдановка;
 Завершение строительства первой очереди биологических очистных
сооружений в г. Бобров мощностью 5 тыс. м3 в сутки.
Подраздел «Сельское хозяйство»
Сельское хозяйство нашего района – это динамично развивающаяся
отрасль, в котором задействованы и продолжают работать 18 крупных и
средних сельскохозяйственных организаций, 11 малых предприятий, 72
КФХ, 17143 ЛПХ и 74 собственника земельных участков.
Результаты работы сельхозтоваропроизводителей района за
прошедший год вполне удовлетворительные и по многим показателям
значительно выше среднеобластных.
Стоимость валовой продукции составила 2243,5 млн. рублей, или
137,5% к 2009 году.
Этому способствовало, прежде всего, проведение большой
работы по повышению эффективности отрасли растениеводства, внедрение
интенсивных и ресурсосберегающих технологий возделывания с/х культур,
поддержка со стороны государства в субсидировании процентных ставок по
кредитам и возмещение части затрат на семена, минеральные удобрения,
ГСМ и средства защиты растений.
Валовый сбор в зачетном весе и средняя урожайность по району
соответственно составили:
Валовый сбор (т. тн)

урожайность

(ц/га)
По зерновым культурам – 132,3

26,9

По сахарной свекле

- 292,5

434,7

По подсолнечнику

- 38,8

20,7

Самый высокий урожай зерновых получен: в КФХ «Чернозем» - 54,8
ц/га;
в ООО «Птицепром Бобровский» - 40,5 ц/га; в ООО «Хреновская
Нива» - 38,9 ц/га
По сахарной свекле: в ООО «Заречье» - 586,8 ц/га; в ООО
«Хреновская Нива» - 549,1 ц/га; в ЗАО «Юдановские просторы» - 499,4 ц/га
По подсолнечнику: в КФХ «Чернозем» - 37,4 ц/га; в ООО
«Хреновская Нива» - 33,4 ц/га; в ЗАО «Юдановские просторы» - 32,0 ц/га; в
ООО «Птицепром Бобровский» - 27,1 ц/га
И, в тоже время, следует отметить, что при одних и тех же
погодных условиях и мерах государственной поддержки, у некоторых
сельхозпредприятий, а особенно в КФХ и малых предприятиях результаты по
урожайности с/х культур значительно ниже среднерайонных показателей.
К

ним

можно

отнести

ООО

«Осташкино»,

у

которого

урожайность зерновых – 20.5 ц/га, что значительно ниже среднерайонной и
одна из самых низких среди сельхозпредприятий, средняя урожайность по
всем КФХ Никольской с/администрации составила всего лишь – 13,1 ц/га, по
Слободской с/администрации – 15,0 ц/га, по Октябрьской с/администрации –
16,2 ц/га, а также в целом по госхозам – 14,5 ц/га.
А поэтому, в связи с низкой урожайностью с/х культур и
неудовлетворительного использования с/х угодий в отдельных СХП и КФХ,
в 2012 году будет ужесточен спрос за использование земли вплоть до изъятия
в установленном порядке в соответствии с земельным законодательством.
Вполне динамично развивается в районе и животноводческая
отрасль. Так по итогам 2011 года, общее поголовье КРС в СХП и КФХ
составило 10549 голов или 141,7% к 2010 году, коров – 4008 голов, или

121%, птицы –442 тысяч голов или 163%, овец – 1004 голов или 200,8%,
свиней – 10818 или 92%.
Незначительное

снижение

поголовья

свиней

связано

с

распространением африканской чумы в регионе и за его пределами.
В тоже время, производство мяса в выращивании в СХП и КФХ в
прошедшем году составило 2932 т или 113,3% к 2010 году. Наибольший рост
производства мяса произошел в ООО «Заречье», ООО Птицепром
«Бобровский», ООО «Стивенсон-Спутник».
Производство молока в СХП и КФХ составило 13590 т или
119,4% к уровню 2010 года. Надой молока на 1 фуражную корову в 2011 году
составил 4777 кг, что выше 2010 года на 131 кг.
Особенно отличилось в этом плане ЗАО «Возрождение», у
которого валовый надой составил 2011 году 3271 т, что на 246 т. больше
уровня 2010 года и надой на 1 фуражную корову 6543 кг или 137%
среднерайонному показателю.
Среднемесячная

зарплата

одного

работника

в

сельхозпредприятиях составила 12123 руб. или 120,9% к уровню прошлого
года.
Согласно

подписанного

соглашения

между департаментом

аграрной политики и нашим районом по реализации мероприятий областной
целевой программы «Развитие сельского хозяйства на территории области на
2012 год ставятся задачи:
а) по растениеводству - довести производство зерна до 160,5 тыс. тонн,
сахарной свеклы – до 258,3 тыс. тонн, подсолнечника – до 27,3 тыс. тонн,
картофеля – до 34,9 тыс. тонн, овощей – до 18,8 тыс. тонн.
б) по животноводству (СХП и КФХ) – довести производство мяса в
выращивании до 3373 т., производство молока – до 15250 т., производство
яйца – до 106 млн. шт., производство шерсти до 1,5 т.
Для выполнения поставленных задач руководителям СХП всех
форм собственности, главам КФХ, при непосредственном контроле глав

администраций сельских поселений необходимо максимально приблизиться
к научно-обоснованной структуре посевных площадей, для чего увеличить
площади по зерновыми культурами не менее на 50% от пашни, за счет
сокращения площадей под чистыми парами. Кроме того, довести удельный
вес площадей, засеваемыми элитными семенами, в общей площади посева –
до 10%, внесение минеральных удобрений – до 100 кг. д. в. на 1 га пашни, а в
целях увеличения молочной и мясной продуктивности заготовить не менее
45 цн к. е. на 1 условную голову.

Подраздел « Доходы населения»
Денежные

доходы,

полученные

населением

Бобровского

муниципального района в 2011 году и являющиеся одним из важнейших
индикаторов уровня жизни, увеличились по сравнению с предшествующим
годом на 10,3% и сложились в сумме 5,3 млрд. руб.
Среднедушевые денежные доходы в Бобровском муниципальном
районе в 2011 году, увеличились на 12,2 % к уровню прошлого года и
составили 8585 руб.
Ведущее место в структуре денежных доходов занимают социальные
выплаты (пенсии, пособия и социальная помощь, стипендии и др.) – 1,9 млрд.
рублей, или 37 % всего денежного дохода, второй по значимости
составляющей денежных доходов является оплата труда работников – 1,8
млрд. рублей (34 %).
В последние годы, с развитием малого бизнеса, немаловажную роль в
формировании доходов населения играют доходы от предпринимательской
деятельности. В 2011 году в структуре денежных доходов населения нашего
района они составили 0,81 млрд. рублей (15 %).
В состав денежных доходов также входят такие статьи, как: «доходы от
собственности» – 0,03 млрд. рублей, и «доходы от продажи валюты» – 0,07
млрд. рублей.
На долю других доходов приходится 0,71 млрд. рублей (13,5 %).

Наряду с ростом денежных доходов в истекшем периоде выросли и
денежные расходы населения. Их общий объем составил 3,3 млрд. рублей,
что в сравнении с 2010 годом составило 107,6%. Таким образом, рост
доходов превышает на 2,4% рост расходов, что свидетельствует об
имеющихся сбережениях у населения вне банковских вкладов и валютных
накоплений.
Среднедушевой денежный расход населения за 2011 год в среднем за
месяц составил 5600 рублей, что выше уровня прошлого года на 9 %.
Удельный вес потребительских расходов в общем объеме расходов
населения Бобровского муниципального района составил 88 % (2,9 млрд.
руб.).
В среднем на душу населения потребительские расходы составили 4908
рублей в месяц.
Расходы на обязательные платежи и разнообразные взносы (налоги и
сборы, платежи по страхованию, взносы в общественные и кооперативные
организации; проценты, уплаченные за предоставленные кредиты) составили
0,28 млрд. рублей (9,5 % от всего денежного расхода).
В целом ежегодно наблюдается прирост доходов населения, что
свидетельствует

о

положительной

тенденции

развития

всех

сфер

деятельности в районе. Основными статьями доходов остаются оплата труда,
которая за последние 3 года выросла на 32% и пенсии, рост которых составил
65%. Вместе с тем, увеличение расходов населения наблюдается в таких
сферах, как приобретение товаров и услуг, рост по которым составил 22%,
прирост вкладов в различных кредитных организациях в 3 раза, увеличение
задолженности по кредитам на 37 млн. рублей.
Доходы и расходы имеют положительное сальдо – как правило – это
денежные сбережения, не размещенные на счетах кредитных организаций.
Все это свидетельствует об устойчивости экономики района и
уверенности жителей в завтрашнем дне.

Раздел II «Здравоохранение и здоровье населения»
Медицинская помощь на территории Бобровского района района в 2011
году оказывалась силами МУЗ «Бобровская ЦРБ».
Структура учреждения состоит из поликлиники и стационара ЦРБ,
одной участковой больницей, 5 амбулаторий и 3 ФАПа.
В 2011 году общая численность населения составила 49300 человек. В
структуре населения преобладает численность сельского населения - 60,0%
(29600 человек), городское население - 19700 человек. Взрослое население 41230 человек, что составляет 83,6 % от общей численности. В том числе
трудоспособное население составляет 54,2 % или 26673 человек.
Численность детей от 0 до 17 лет - 8070 человек.
Снизилась рождаемость, родилось в 2011 году - 446 чел., в 2010 - 470
чел.
Естественная убыль в 2010 году - 11,1‰.
Общая смертность населения в 2011 году - 20,1 ‰ (2010г. – 21,9 ‰).
За 2011 г. младенческая смертность составила 0,0 ‰ (2010 г. - 8,5 ‰)
детская смертность (0-14л.) - 0,0‰ (2010 г. - 0,77 ‰).
В 2011 году количество коек круглосуточного пребывания составляет
305. Обеспеченность койками населения Бобровского района на 1000
жителей 2011 г. - 6,2; работа койки за 2011 год составила 319,7 дня при
средней деятельности пребывания больного в стационаре 10,7 дня.
В целях реализации ведомственной программы «Снижение смертности и
инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда на
2008-2010г» 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 2009-2011 г.
2009 г

2010 г

2011 г.

Пролечено больных с ОИМ

92 чел.

94 чел.

70 чел.

Проведено тромболизисов

26

30

19 чел.

11

3 чел.

64 чел.

0 чел.

Проведено

тромболизисов

на 3

догоспитальном этапе
Направлено в РСЦ для проведения 31 чел.
коронарографии
Операции выполнены

Работа муниципального здравоохранения ориентирована на повышение
доступности для населения качественной медицинской помощи, сохранение
кадрового потенциала лечебных учреждений.
В настоящее время в МУЗ « Бобровская ЦРБ» работает:
6 кандидатов наук;
2 Заслуженных врача РФ;
24 врачей высшей категории;
38 врачей первой категории;
14 врачей второй категории.
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 2011 г. - 3925,15 руб.(2010 г. 5598,25 руб.).
Средняя заработная плата у медицинских работников за 2011 г. возросла по
отношению к 2010 г. на 17,5 % и составила:
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Врачей

18674

19276

22597

27123

Среднего мед. персонала

6968

7716

8532

10035

Младшего мед. персонала

3314

3908

4928

5749

Прочего персонала

6099

7387

8344

8798

Всего

7627

8681

9682

11381

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

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 по программе «Модернизация» в 2011 году были
приобретены:

Аппарат ИВЛ для новорожденных – 1,
Аппарат ультразвуковой диагностический многофункциональный – 1,
Армед-пульсоксиметр – 2,
Аппарат для пассивной разработки суставов – 1,
Весы медицинские электронные – 1,
Дефибриллятор – монитор «Аксион» - 4,
Инкубатор для новорожденных – 1,
Инфузионный шприцевой насос «Перфузор Спейс» - 1,
Комплект реабилитационного оборудования – 1,
Комплект: центральная станция с шестью кардиомониторами – 2,
Кровать функциональная 4-х секционная с прикроватным столиком-тумбой –
50,
Многофункциональная система УЗ допплерографии – 1,
Насос для энтерального питания – 4,
Облучатель бактерицидный рециркулярный передвижной Дезар-7 – 4,
Поддерживающая

система

со

снятием

нагрузки

восстанавливающий функции ходьбы – 1,
Портативная бормашина – 1,
Система балансировочная – 1,
Система оцифровки рентгеновских снимков – 1,
Стол пеленальный для новородженных с подогревом – 1,
Тренажер вертикализатор – 5,
Универсальная портативная ультразвуковая система – 1,
Установка стоматологическая – 3,
Фибробронхоскоп – 1,
Физиотерапевтический комбайн – 1,
Электрокардиограф «Валента» - 6.
Итого на сумму – 21804030,62 руб.

и

тренажер

С 14 февраля 2011 года в ЦРБ открылось первичное сосудистое отделение, в
связи

с

чем

стало

возможным

лечение

заболеваниями

больных

с

сосудистыми

мозга

в

полном объёме, включая тромболитическую терапию и нейрохирургические
вмешательства в ЦРБ, что позволяет развиваться нейрохирургической и
микрохирургической составляющих в ЦРБ.
Проведенные мероприятия позволили улучшить качество медицинской
помощи.
смертность населения трудоспособного возраста
2010 г.

216 чел.

2011 г.

219 чел.

смертность

населения

трудоспособного

возраста

от

болезней

кровообращения
2010 г.

59 чел.

2011 г.

59 чел.

смертность населения в результате ДТП
2010 г.

22 чел.

2011г.

26 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 2010
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 - 850 человек; по диспансеризации детей
первого года жизни- 446 детей; по диспансеризации находящихся в
стационарных учреждениях детей сирот детей, оставшихся без попечения
родителей- 231 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
санаторно-курортного лечения в Павловский госпиталь - 31 человека, 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: 239 против вирусного гепатита, 17532 против гриппа, 1285 против
полиомиелита.
Флюорографическим обследованием охвачено 34077 человека (77,7% от
подлежащих обследованию).
Активно работает выездная многопрофильная амбулатория ЦРБ: во время
137

выездов 466 специалистами проконсультировано 3651

человек,

осмотрено профилактически 6184 человек. В теплое время года по графику в
селах работает мобильный стоматологический кабинет, в котором пролечено
648 человек.
МУЗ

«Бобровская

ЦРБ»

включена

в

региональную

программу

«Модернизация здравоохранения Бобровского муниципального района на
2011-2012

годы»,

которая

предусматривает средства

следующих мероприятий:
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений

на проведение

за счет средств федерального бюджета в 2011 году на сумму 268513 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.
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
доступности,

пространства,

обеспечение

дошкольного
качества

постановлением

и

образования.
эффективности

администрации

Бобровского

доступности,
Для

качества

решения

дошкольного

и

проблемы
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 в двадцати двух

образовательных учреждениях реализуется

основная общеобразовательная программа дошкольного образования, из них 9
самостоятельных детских садов и 13структурных подразделений- детский сад.
Все муниципальные

образовательные учреждения, реализующие основную

общеобразовательную программу дошкольного образования имеют лицензии
на ведение образовательной деятельности. Количество групп в дошкольных
образовательных учреждениях 56, в том числе 1 группа круглосуточного

пребывания

детей,

6

логопедических

групп.

Посещают

ДОУ

1113

дошкольников, что составляет 64,2% от всех детей в возрасте от 3-х до 7 лет.
Осуществляют

образовательно-воспитательный

процесс

в

дошкольных

образовательных учреждениях 99 педагогов, из которых 45 педагогов имеют
высшее образование. Средний возраст педагогов-дошкольников 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.
Заработная

плата

работников

муниципальных

дошкольных

образовательных учреждений в 2011 году составила 6535 рублей.
В районе в каждом муниципальном
учреждении

разработаны

дошкольном образовательном

образовательные

программы

дошкольного

учреждения в соответствии с федеральными государственными требованиями
к

структуре

образования.

основной

общеобразовательной

Дошкольные

учреждения

образовательные программы и технологии.

программы

осваивают

дошкольного

инновационные

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 – 8 детских садов и «Детство» под
редакцией З.А. Михайловой и др. – 14 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
настоящее

здоровья
время

дошкольников,

меняется

их

социальный

всестороннему развитию. В
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,
нравственному,

художественно-

экологическому

эстетическому,

направлениям.

Также

духовно-

дошкольные

образовательные учреждения проводят оздоровительную работу с дошкольниками
в тесном сотрудничестве с МОУДОД

Бобровская ДЮСШ и

МОУДОД

Бобровская ДЮСШ «Ледовый Дворец имени В. Фетисова».
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 850 рублей, при круглосуточном пребывании – 1000 рублей. В
муниципальном

дошкольном образовательном учреждении Бобровский

детский сад №5 «Сказка» родительская плата сосавляет-1900 рублей.
Многодетные семьи, имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей вносят 50%
родительской платы за содержание детей в детских садах.

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
Воронежской

администрации
области

от

Бобровского

14

февраля

2008

муниципального
года

№129.

района
Родители

освобождаются от родительской платы за содержание детей-инвалидов,
посещающих дошкольные группы в ОУ района.
По анкетным данным, родители, дети которых посещают дошкольные
образовательные

учреждения,

удовлетворены

качеством

дошкольного

образования.
За период с 2007 по 2011 годы в Бобровском районе большое внимание
уделялось развитию сети дошкольных образовательных учреждений.
селах

В

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. Введен в эксплуатацию новый детский сад на 160
мест.

В 2011 году на базе МКОУ Коршевская СОШ открыты 2

разновозрастные группы на 50 мест, Никольская СОШ 1 разновозрастная
группа на 20 мест. Семено-Александровская СОШ – 20 мест.

Однако

потребность населения в услугах ДОУ полностью не удовлетворена в с.
Слобода.

Причиной роста очередности в дошкольные учреждения явилось

устойчивая тенденция роста рождаемости.
В 2009 году в отделе образования был создан банк данных очередников.
Постановлением

администрации

Воронежской области

Бобровского

муниципального

района

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- 154 человека (с. Слобода ). В городе Боброве проблема с очередностью в
ДОУ решена.
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);
- в поселениях Сухая Березовка, Песковатка,

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»
- на базе учреждения дополнительного образования детей функционирует
студия «Светлячок», в которой создано 5 дошкольных групп.
Все дошкольники, которые пополнят начальную школу охвачены в районе
предшкольной подготовкой.
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 со взрослыми и сверстниками.
Сформированы 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 2011 году составил 29,4 млн. р рублей,

на

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств - 2,05
млн. рублей,

на оплату труда и начисления на оплату труда - 17, 2

млн.рублей.
Также необходимо отметить расходы на строительство нового детского сада
на 120 мест -79,5 млн. руб.
Неэффективного расходования денежных средств нет.
Дошкольное образование в районе можно характеризовать как
стабильно развивающуюся. 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 2011 году
сдавали 269 человек. Успешно сдали ЕГЭ все выпускники.
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

2011

году

в

общеобразовательных учреждениях района составила 4134 человека, что на

185 человек меньше, чем в прошлом году. Сокращение численности
обучающихся привело к изменению количества школ.
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.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
общее образование в 2011 году составил 233 318 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств в 2011 году составил 8 075 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
общее образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату
труда в 2011 году составил 168 657 тыс. руб.
Среднемесячная

начисленная

(номинальная)

заработная

плата

работников в 2011 году составила:
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 6 534,9
руб.;
- муниципальных общеобразовательных учреждений – 10 358,2 руб.;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений –
12 299,5 руб.;
- прочего персонала – 8 369,36 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

для

разностороннего развития учащихся и важным звеном 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 55,2 %
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 2010 г. 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 2011 году составил 36 056 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств в 2011 году составил 581 тыс. руб.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений
на оплату труда в 2011 году составил 23 410 тыс. руб.
Раздел V. Физическая культура и спорт
Создание условий для развития физической культуры и спорта как
эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому
образу жизни является важной составной частью государственной политики,
осуществляемой в Бобровском районе. В последнее время на всех уровнях
государственного управления растет необходимость решения проблем
развития спорта высших достижений и обеспечения массовости и
доступности физической культуры и спорта, а также организации и
пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей
части здорового образа жизни.
В настоящее время в районе культивируется 42 вида спорта. На
территории района–2 спортивные школы, в которых работает 32 штатных
тренеров-преподавателей. Численность занимающихся в детско-юношеских
спортивных школах составляет 2494 человека.
Ключевой спортивный объект нашего города – Бобровская ДЮСШ,
которую возглавляет Соловьев Александр Анатольевич. Администрация
школы, тренерский состав делают очень много чтобы дети, подростки,
спортсмены-любители, профессионалы могли плодотворно и с комфортом
заниматься любимым видом спорта.
Спортивный комплекс посещают не только дети и подростки, но и
взрослое население. Мужчины охотно занимаются в секциях волейбола,
рукопашного боя, в тренажёрном зале, играют в мини-футбол. Женщин
привлекают аэробика, занятия акваэробикой в плавательном бассейне.
Хочется отметить личный пример ветерана и энтузиаста спорта Леденеву
З.Н., которая активно пропагандирует здоровый образ жизни среди
населения Бобровского района.

Визитной карточной нашего города является ДЮСШ «Ледовый дворец
имени Вячеслава Фетисова», который возглавляет Липунов Владимир
Павлович, опытный педагог, человек ответственный, творческий, знающий
свое дело.
В качестве основных стратегических целевых ориентиров развития
физической культуры и спорта в Бобровском районе

определены:

увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической
культурой

и

спортом;

повышение

обеспеченности

спортивными

сооружениями, спортивными залами;
Большое внимание уделяется работе с молодежью призывного и
допризывного возраста. Ежегодно в 2 этапа отделом образования
совместно с Райвоенкоматом проводится «День призывника». В мае
сборная команда района участвовала в областных соревнованиях по
многоборью среди призывной молодежи, и заняла 10 место из 39 районов
Воронежской области. Ежегодно отдел активно ведет работу по
обустройству и активизации оборонно-спортивного лагеря для юношей, а
также большое внимание уделяется участию спортсменов в традиционной
эстафете «Слава» в районе. Тщательно ведется работа по отбору
сильнейших спортсменов по многоборью допризывников, для участия в
областных соревнованиях.

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 2011 год управление
управляющей организацией частной формы собственности в общем
управлении составило 79,5%.
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 2011 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 2011 году по приборам на 100% учитывается электрическая энергия,
на 98,6% - природный газ, на 84,2% - холодная вода, 80% - горячая вода,
69,9% - тепловая энергия.
В 2012 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

планирования

поселений

Бобровского

муниципального района. В 2011 г. утверждены в 4 поселениях схемы
территориального планирования, по остальным поселениям подготовлены
Проекты данных документов.
В связи с трудным финансовым положением поселений Бобровского
муниципального района в 2011 г. 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 15 сельских поселений, как и проекты правил
землепользования и застройки будут выполнены до конца 2012 г.
В декабре 2011 г. 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

по выполнению мероприятий

ликвидации административных

барьеров

обеспечат

по

рост показателей

эффективности деятельности органов местного самоуправления Бобровского
муниципального района в области градостроительной деятельности.
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
твёрдых

бытовых

многоквартирных
предприятий:

отходов,

домов,

МУП

содержание

предоставление

«Бобровская

дорог,

которых

эксплуатация

обеспечивают

горэлектросеть»,

Бобровский

12

РЭС,

Лискинское отделение ОАО «ВЭСК», МУП «Городские тепловые сети»,
ООО «Районные тепловые сети», ООО «Водоканал», ООО «Стройгаз», ООО
«Бобровская управляющая компания», ООО «Ясенковская управляющая
компания», ООО УКСЖ «Чайка», ООО «Озон» и другие.
Достаточно сказать, что в настоящее время в муниципальном районе
эксплуатируется 51 котельная и топочная, из которых 38 работают на
газообразном

топливе.

Протяжённость

наружных

тепловых

сетей

в

двухтрубном измерении составляет 19,8 км, протяжённость обслуживаемых
водопроводных

сетей

в районе составляет 462,3 км,

работает 80

водозаборных скважин общей производительностью 8 тыс. м3 в сутки, общая
протяжённость муниципальных электрических сетей составляет 654,0 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.
В 2011 году решались следующие основные задачи:

-

сохранение

эксплуатационно-технической

надёжности

систем

жизнеобеспечения, предотвращение на них чрезвычайных ситуаций;
- устойчивое и эффективное развитие всего жилищно-коммунального
комплекса района;
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг, создание
наиболее благоприятных и отвечающих современным требованиям условий
проживания.
Реализуя поставленные задачи, в 2011 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, реконструировано и введено в эксплуатацию:
- 91,52 км водопроводных сетей в селах Коршево, СемёноАлександровка, Липовка, Мечётка, Сухая Берёзовка, Хреновое, Ясенки,
Шишовка и город Бобров, в том числе вновь построено – 71,37 км и
реконструировано – 20,15 км;
- введено в эксплуатацию 3 водозаборных скважины и 3 водонапорных
башни.
Всего было освоено 329,7 млн. рублей.
Проводилась работа по

повышению

уровня

централизованного

обеспечения населения качественной питьевой водой, особенно в сёлах
района. В 2011 году 1316 домовладений подключены к центральному
водопроводу.
Так, в селе Чесменка 99,4% домовладений имеют централизованное
водоснабжение, в селах Тройня – 94,1%, Шишовка – 92,4%, Слобода – 68,5%,
Верхний Икорец – 59,3%, Сухая Берёзовка – 54,2%.
За отчётный период большое внимание уделялось капитальному
ремонту

многоквартирных

домов

при

финансовой

поддержки

государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ.

За период 2008-2011 г.г. в реализации программы участвовало 5
поселений района: городское поселение город
Хреновское,

Чесменское

и

Ясенковское

Бобров, Слободское,

сельские

капитально отремонтировано 141 дома или 91%

поселения,

было

всех многоквартирных

домов. За весь период строителями освоено 196,2 млн. рублей.
Муниципальный район участвует в Областной целевой программе по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В 2012 году будет
переселено 57 семей в городе Боброве на общую сумму около 70,0 млн.
рублей.
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2011-2012 годов
проводилась

работа

по

капитальному

ремонту

теплоэнергетического

хозяйства: котельных, теплотрасс, электрических, водопроводных сетей и
водонапорных башен.
В 2011 году в рамках реализации областной целевой программы
«Газификация Воронежской области» построены и введены в эксплуатацию
4 газовые котельные: для Верхнеикорецкой СОШ, по ул. Рубежной в с.
Слобода, в с. Липовка и четвертая в с. Слобода для сельского Дома культуры.
Общая сумма освоенных средств составила порядка 65,0 млн. рублей.
Все вышеперечисленные мероприятия, выполненные в 2011 году в
жилищно-коммунальной сфере, позволили повысить качество жилищнокоммунальных услуг, создать наиболее благоприятные и отвечающие
современным требованиям условия проживания, как для городского, так и
для сельского населения.
Следует отметить, что согласно Федеральному Закону № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»

предполагается

необходимость

проведения

дальнейших

преобразований в жилищно-коммунальном комплексе, в первую очередь
направленных на:

- обеспечение завершения оснащения зданий, строений и сооружений
приборами учёта используемых энергетических ресурсов, а также ввод
установленных приборов в эксплуатацию для повышения благоустройства и
эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической,
тепловой энергии, холодной и горячей воды) как в многоквартирных домах,
так и в других зданиях, а также для надёжности работы систем электро-,
тепло-, водоснабжения.
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 2011 г. составило 1 280 550,2 тыс. руб. или 98,9
% к плану на год, к уровню прошлого года увеличение составило – 23,6%.
Налоговые и не налоговые доходы поступили в сумме 259603,2 тыс.
руб., что составляет 20,3% в общем объёме поступления доходов. К плану на
год исполнение составило 100,9%. По сравнению с 2010 годом поступление
налоговых и не налоговых доходов увеличилось на 11320тыс. руб. или на
4,6% . За счет увеличения поступлений по НДФЛ, налогов на совокупный
доход, транспортному налогу с физических лиц и неналоговым доходам.
Безвозмездные поступления за 2011 год составили 1020964,9 тыс. руб., в том
числе из областного бюджета 1020090,2 тыс. руб.
Вместе с тем недоимка по налогам, зачисляемым в бюджет
муниципального района на 01.01.2012 года составляет 10760 тыс. руб. По
сравнению с прошлым годом недоимка снизилась на 7114 тыс. руб.
По расходам бюджет муниципального района исполнен в сумме
1317199,4 тыс. руб. или 96,1 % к плану на год.
Структура расходов за 2011 год сложилась следующим образом:
- социально значимые расходы исполнены в сумме 375724,9 тыс. руб.
или 28,5% от расходов бюджета

- первоочередные расходы исполнены в сумме 57563,4 тыс. руб. или
4,3% от расходов бюджета
- остальные расходы составили 883911,1 тыс. руб. или 67,1% от
расходов бюджета.
Исполнение бюджета по функциональной структуре расходов бюджета
муниципального района выглядит следующим образом:
по разделу образование израсходовано

357373,4 тыс. руб.

из них – дошкольное образование

29376,9 тыс. руб.

- общее образование

233318,0 тыс. руб.

- учреждения по внешкольной
работе с детьми

36055,5 тыс. руб.

- молодежная политика

3308,1 тыс. руб.

- строительство д/сада на 120 мест

79,5 тыс. руб.

по разделу культура направлено

208752,3 тыс. руб.

из них – дом культуры

42850,6 тыс. руб.

- библиотеки

4188,2 тыс. руб.

- реконструкция ДК

131950,0 тыс. руб.

по разделу здравоохранение использовано 105417,0 тыс. руб.
из них – стационарная помощь
- амбулаторная помощь

26899,6 тыс. руб.
42886,4 тыс. руб.

- скорая помощь

19724,2 тыс. руб.

Строительство ледового дворца

2210,3 тыс. руб.

по разделу социальная политика израсходовано

28572,9 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

676822,5 тыс. руб. или

69 % в расходах бюджета.
Бюджет консолидированный на 01.01.2012г. исполнен с дефицитом 36649,2
тыс. руб.

Кредиторская

задолженность

по

оплате

труда

(включая

начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений
отсутствует.
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

