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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
программы, которые были успешно реализованы. В 2012 году их
финансирование составило 1 668,3 млн. рублей, в том числе за счет средств
муниципального бюджета – 180,8 млн. рублей, за счет внебюджетных
источников – 909,7 млн. рублей.
Муниципальная целевая программа «Социального развития села
до 2013 года» - реализована в 2012 году на 102%. Объем финансирования на
отчетный год составил 371 300 тыс. рублей. Построено 11 квартир в сельской
местности, 6,4 км газопроводов, реконструировано и построено более 100 км
водопроводных сетей, построена ЛЭП в с. Хреновое по ул. Некрасова (2,13
км), велось строительство комплекса биологических очистных сооружений.

Муниципальная целевая программа «Демографическое развитие
Бобровского муниципального района на 2011 - 2013 г.г.» исполнена на
99%. Объем финансирования мероприятий программы из федерального
бюджета 4745 тыс. руб.
Муниципальная целевая программа «Повышение качества жизни
пожилых людей в Бобровском муниципальном районе на 2011-2013
годы».
Программа рассчитана на период 2011-2013 гг. На конец 2012 года
реализована на 114 %. Программа направлена на улучшение качества и
продолжительности жизни пожилых людей.
Муниципальная целевая программа «Инвестиционное развитие
Бобровского муниципального района на 2011-2015г.г.» - реализована в
2012 году на 92%. Согласно программе, реализованы инвестиционные
проекты по ряду задач. Общее финансирование планировалось в объеме 816
млн. рублей.
Муниципальная

целевая

программа

«Обеспечение

жильем

молодых семей на 2011-2015 годы» реализована в 2012 году на 128%.
Программные мероприятия позволили решить проблемы обеспеченности
жилой площадью, семей нуждающихся в жилье. Финансирование программы
за прошедший период составило 23 893 тыс. рублей, в том числе
муниципальный бюджет – 6006 тыс. рублей.
Муниципальная целевая программа "Культура и сохранение
культурного наследия Бобровского муниципального района 2011-2015
года" реализована в 2012 году на 32%, финансирование составило 3 401
тыс.руб. На базе Слободского сельского Дома культуры МУК «Центр
культуры и информации Слободского сельского поселения» организовано
модельное учреждение.
Ведомственная

целевая

программа

"Организация

дополнительного образования детей образовательными учреждениями
дополнительного образования Бобровского муниципального района

2011-2013 годы". Объем финансирования мероприятий программы из
местного бюджета 7726,8 тыс. руб. Их них на создание благоприятных
условий для организации образовательного процесса 846,1 тыс. руб.;
модернизацию творческого и производственного процессов, укрепление
материально-технической базы образовательных учреждений на 100,1 тыс.
руб.;

повышение квалификации работников, участие преподавателей и

учащихся в фестивальных и конкурсных проектах на 78,3 тыс. руб.
Реализована в 2012 году на 100%. Сохранены рабочие места на 33 человека.
Созданы условия для образовательного процесса для 473 человек. А также
укреплена материально-техническая база в 2 учреждениях.
Ведомственная целевая программа "Обеспечение библиотечного
обслуживания населения Бобровского муниципального района
2013годы"

реализована

в

2012

году

на

100%.

Расширен

2011список

предоставляемых услуг библиотеками района, приобретено дополнительное
оборудование. Библиотечная система обслужила в 2012 году 11688 человек
пользователей и 11288 человек читателей.
Ведомственная целевая программа "Обеспечение досуга населения
Бобровского муниципального района 2011-2013годы" реализована в 2012
году в полном объеме. Денежные средства были направлены на сохранение
кадрового

потенциала

благоприятных

учреждений

условий

для

10292,1

организации

досугового обслуживания 6404,3 тыс. руб.;

тыс.

руб.;

качественного

создание
культурно-

модернизация творческого и

производственного процессов, укрепление материально-технической базы
учреждений 1392,9 тыс. руб.; реализация фестивальных и конкурсных
проектов разных уровней, концертной и выставочной деятельности 921,5
тыс. руб.; повышение квалификации работников 44,3 тыс. руб.
Ведомственная

целевая

программа

"Выравнивание

уровня

бюджетной обеспеченности поселения Бобровского муниципального
района Воронежской области на 2011-2013 годы" Реализована в 2012 году

на 100%. Объем финансирования мероприятий программы из местного
бюджета 9390 тыс. рублей.
Ведомственная

целевая

программа

"Развитие

системы

образования Бобровского муниципального района Воронежской области
на 2011-2015 годы" - реализована в 2012 году на 100%. Решаются задачи
модернизации

региональной

школы

общего

образования.

Объем

финансирования мероприятий программы из местного бюджета 110865 тыс.
руб. Проводится модернизация региональной школы общего образования.
Закуплено оборудование для школьных столовых, проведен частичный
ремонт учебных заведений.
Муниципальная
хозяйства

на

целевая

территории

программа

Бобровского

«Развитие

сельского

муниципального

района

Воронежской области на 2008-2012 годы», реализована в 2012 году на
245,7%. Финансирование программы составило 360 млн. руб. Наиболее
крупные суммы были направлены на обеспечение доступности кредитов –
203 млн., а также на поддержку животноводства – 115 млн.
Муниципальная

целевая

программа

«Модернизация

здравоохранения Бобровского муниципального района 2011-2012 года»,
реализована на 100%. Было выделено финансирование в сумме 51 млн. руб.,
которые были направлены на приобретение оборудования – 28 млн. и
капитальный ремонт медицинских учреждений – 23 млн.
Муниципальная

целевая

программа

"Развитие

образования

Бобровского муниципального района Воронежской области на 2011-2015
годы". Объем финансирования мероприятий программы составил 23 млн.
руб. Программа реализована на 100%. Денежные средства были направлены
на капитальный ремонт образовательных учреждений, обеспечение жильем
детей-сирот, информатизацию системы образования.
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

части

местных

бюджетов

муниципального района и сельских поселений.
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. В
настоящее время в Бобровском районе насчитывается более 1,4 тыс.
физических и юридических лиц малого и среднего бизнеса, в которых
трудится

около

13

тыс.

человек,

производственные

отношения

руководителей и работников в предпринимательстве разных уровней,
регулируется

трехсторонним

Воронежской

области,

соглашением

объединениями

между

профсоюзов

правительством
и

объединением

работодателей.
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».

Существенную

помощь оказывает Бобровский муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства,
предприятий

и

созданный

организаций

для

обеспечения

инфраструктуры

доступа

поддержки

малых
малого

предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления
займов субъектам малого и среднего предпринимательства в 2012 году выдал
23,5 млн. руб.
Кроме

того,

«Россельхозбанк»,

в районе работают с
ЦЧБ

«Сбербанк

малым бизнесом

России»,

ОАО

ОАО

«Московский

индустриальный банк», осуществляющие их кредитование, выдано кредитов
в 2012 году представителям малого и среднего предпринимательства общей
суммой на 420 млн. руб.

МУ информационно-консультационный центр «Бобровский» оказывает
содействие

в

оформлении

субсидий

для

КФХ,

ЛПХ,

крупных

сельхозтоваропроизводителей, в течение 2012 года получено субсидий
представителями ЛПХ на сумму 629 тыс. руб. и представителями КФХ на
сумму 4 млн. руб.
Для контроля за соблюдением норм оплаты труда, в сфере малого
предпринимательства

работает

«комиссия

по

координации

действий

контролирующих органов по обеспечению поступления налогов в бюджеты
всех уровней», по своевременной уплате налогов и уровню средней
заработной платы рассмотрено в 2012 году 251 предприятие.
Налоговые доходы от малого и среднего бизнеса в районе составляют 28% от суммы годовых налоговых поступлений всего.
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

конкурентоспособные

привлекая

инвестиции

производства,

возможен

в

эффективные

рост

и

собственного

инвестиционного потенциала.
Главным достижением района в инвестиционной деятельности в 2012
году является создание индустриального парка «Бобровский» на территории
города Бобров.
Созданный индустриальный парк «Бобровский» позволит резидентам,
реализующим инвестиционные проекты в пределах его территории, получать
меры

государственной

законодательством.

поддержки

определенные

областным

Общая площадь территории индустриального парка «Бобровский»
составляет 463 га, из которых 53 га под действующими предприятиями и 410
га земли районного фонда перераспределения.
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.
По результатам реализации коммерческой части поголовье КРС
увеличилось до 18,7 тыс. голов, свиней – 13,7 тыс. голов, птицы – 727,7 тыс.
голов. Условное поголовье всех видов сельскохозяйственных животных и
птицы выросло на 53%.
В 2012 году сделано следующее:


осуществлялось строительство в с. Сухая Березовка молочного

животноводческого комплекса КРС (ООО «Мегаферма «Березовка»),
поголовье доведено до 1861 головы.


велась реконструкция птичников ООО «Птицепром Бобровский», что

позволило произвести за 2012 г. 124 млн. яиц, ООО «Конный завод
«Чесменский» осуществлял строительство животноводческого племенного
хозяйства по разведению КРС. Было освоено 435,6 млн.руб., что позволило
поставить 1640 голов.


Начато строительство завода по производству биологических

добавок для животных ООО «Биостим», освоено инвестиций около 10 млн.руб..


Запущен комплекс по производству железобетонных опор ООО

«Связьэнергопроект», объем производства в 2012 году составил в среднем
135 железобетонных изделий в сутки.
Значительное внимание в районе уделяется и социальным объектам.
Из объектов финансируемых за счет бюджетных средств в 2012 году можно
отметить следующие:

млн.руб.);

Реконструкция поликлиники МУЗ "Бобровская

ЦРБ" (19,7



Текущий ремонт сельских школ (4 млн.руб);



Капитальный ремонт Слободского СДК (3,4 млн.руб.);



Приобретение оборудования с целью обновления материально-

технической базы учреждений культуры (1,4 млн.руб.);


Начало строительства плавательного бассейна ФГОУ СПО "ХЛК

им. Г. Ф. Морозова" по ул. Большая, в с. Слобода (36,7 млн.руб.);


Строительство

универсальной

спортивной

площадки

в

с.

Шестаково (3,6 млн.руб.);


Строительство школьного стадиона в с. Верхний Икорец (3,6

млн.руб.);


Строительство и приобретение жилья для граждан в сельской

местности (7 семей);


Строительство и приобретение жилья для молодых семей в

сельской местности (4 семьи).
Так же финансирование бюджетных мероприятий осуществлялось по
следующим направлениям:
- строительство первой очереди комплекса биологических очистных
сооружений мощностью 5 тыс. м3 в сутки. Общая стоимость первой очереди
проекта 362 млн. руб.
- реконструкция водопроводных сетей в с. Юдановка, п. Ясенки, с. Сухая
Березовка, с. Мечетка, с. Хреновое, с. Коршево, с. Семено-Александровка.
- реконструкция ВЛ 10/0,4 КВ по ул. Советская и ул. 40 лет Октября в с.
Хреновое;
- газификация Северного жилого микрорайона в г. Бобров, с. Мечетка, с.
Николо-Варваренка, общей протяженностью 6,4 км..
Из

наиболее

крупных

бюджетных

мероприятий

на 2013

год

запланированы следующие:


Строительство современного образовательного центра по ул.

Полевая, 2А в г. Бобров.



Строительство детского сада на 80мест для образовательного

центра по ул.Полевая, 2В в г.Бобров Воронежской области.


Строительство детского сада на 220 мест по улице Рубежная, 12 в

с. Слобода.


Завершение строительства плавательного бассейна ФГОУ СПО

«ХЛК» им. Г.Ф. Морозова по ул. Большая, 44 в с. Слобода;


Строительство водопроводов в селах Липовка, Шестаково,

Красное, поселках Заречный, Нескучный.
Подраздел «Сельское хозяйство»
Сельское хозяйство нашего района – это динамично развивающаяся
отрасль, в которой задействовано и продолжают работать 18 крупных,
средних и малых сельскохозяйственных организаций; 11 микропредприятий,
71 КФХ, 75 собственников земельных участков и 17590 ЛПХ.
Результаты работы сельхозпредприятий всех форм собственности, а
также КФХ

прошедшего года вполне удовлетворительные и по многим

показателям значительно выше среднеобластных.
Стоимость валовой продукции растениеводства и животноводства
составила более 3,1 млрд. рублей или 102,9 % к 2011 году.
Валовой сбор зерновых в зачетном весе по району составил 153,8 тыс.
тн., при урожайности 28,4 ц /га, по сахарной свекле – 249,2 тыс. тн., при
урожайности 371,9 ц/га, по подсолнечнику – 32,3 тыс. тн., при урожайности –
21,2 ц/га и овощам – 29,9 тыс. тн., при урожайности – 232,4 ц/га.
Самые высокие урожаи зерновых получены: в КФХ «Чернозем», ООО
«Птицепром Бобровский», ООО «Конный завод

«Чесменский», ЗАО

«Хреновской конный завод».
По сахарной свекле – в ООО «Хреновская Нива», ЗАО «Хреновской
конный завод», ЗАО «Юдановские просторы».
По подсолнечнику – в КФХ «Чернозем», ООО «Конный завод
«Чесменский», КФХ Королев В.С., КФХ Врачев Б.С.
По овощам – КФХ Дужнов С.А., КФХ Жикунов В.В., КФХ Тян В.Г.

И, в тоже время, следует отметить, что при одних и тех же погодных
условиях

и

мерах

государственной

поддержки,

у

некоторых

сельхозпредпиятий, а особенно в КФХ результаты по урожайности
сельскохозяйственных

культур

значительно

ниже

среднерайонных

показателей.
А поэтому, в связи с низкой урожайностью сельскохозяйственных
культур и неудовлетворительного использования сельскохозяйственных
угодий в отдельных СХП и КФХ в текущем 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 2012 года, общее поголовье КРС составило 18,7 тыс. голов или
177 % к 2011 году.
Производство мяса в прошедшем году составило 3894,5 тн. или 132,8
% к 2011 году. Наибольшие объемы мяса произвели в ООО «Московское»,
ООО «Ангус – Шестаково», ООО «Стивенсон-Спутник».
Производство молока составило 16019 тн или 117,9 % к уровню 2011
года. Надой на одну фуражную корову по району

составил 5443 кг.

Наибольшая продуктивность достигнута в ЗАО «Возрождение» и ЗАО
«Хреновской конный завод».
Производство яиц составило 124,2 млн. шт. или 130,3 % к 2011 году.
Здесь главная заслуга принадлежит ООО «Птицепром Бобровский».
Среднемесячная зарплата одного работника в сельхозпредприятиях за
отчетный год составила 14369 руб. или 114,8 % к уровню 2011 года.

Подраздел « Доходы населения»
Одним из индикаторов, характеризующих уровень жизни населения,
является заработная плата.
Среднемесячная заработная плата в целом по району составила 13 580
рублей и выросла в сравнении с 2011 годом на 15,4%. Разброс по

предприятиям значителен: так минимальный размер заработной платы
отмечен у таких организаций, как ООО «Бобровавто», ЗАО «Аккорд», ООО
«Мясокомбинат Бобровский», Бобровский филиал ОАО «Воронежавтодор»;
максимальный же у ООО «Стивенсон-Спутник», ООО «Вудвилль», ООО
«Птицепром Бобровский», ОАО «Геркулес».
Значительную долю в денежных доходах населения занимают пенсии. В
Бобровском районе проживает более 17 тысяч пенсионеров, или 36% всего
населения. Средний размер месячных пенсий составил 7766 рублей и
увеличился против уровня 2011 года на 10,4%.
Оборот розничной торговли за 2012 год по району вырос по сравнению
с 2011 годом на 21% и составил 2,9 млрд. рублей, платных услуг населению
оказано на сумму 345 млн. руб. что на 24% выше, уровня предыдущего года.
Остатки по вкладам населения в банках возросли за год на 15% и составили
1,9 млрд. 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
муниципального района».

муниципальной

услуги

«Дошкольное

образовательных учреждениях Бобровского

В районе в двадцати двух образовательных учреждениях реализуется
основная общеобразовательная программа дошкольного образования, из них 9
самостоятельных детских садов и 13 структурных 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 2012 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

дошкольного образования, - на первого ребенка;

программу

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

14

Бобровского
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 2012 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 2012 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

Бобровского

муниципального района ознакомиться с текстом данного регламента. Отделом
образования администрации Бобровского муниципального района ведется
строгий учет о предоставлении места в ДОУ. Очередность в детские сады- 154
человека (с. Слобода).
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 2012 году составил 29,4 млн. 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 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 2012 году система образования была направлена на обеспечение
доступности

качественного

образования,

повышение

открытости

образовательной системы, социального статуса и профессионального уровня
педагогических

работников

сферы

общего

образования,

достижение

системных образовательных, управленческих и социально-экономических
эффектов, позволяющих обеспечить развитие общего образования на
длительную перспективу.
Совершенствование системы общего образования осуществлялось в
соответствии с основными направлениями приоритетного национального
проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа», Планом действий по модернизации общего образования на
2011 -2015 годы, Федеральной целевой программой развития образования на
2011 -2015 годы, долгосрочной областной целевой программой «Развитие
образования Воронежской области на 2011 - 2015 годы, долгосрочной
муниципальной

программой

«Развитие

образования

Бобровского

муниципального района на 2011-2015 годы», ведомственной целевой
программой «Развитие образования Бобровского муниципального района на
2011-2015 годы», ведомственной целевой программой «Молодёжь (2012 2016

годы)»,

муниципальной

целевой

программой

«Патриотическое

воспитание граждан Бобровского муниципального района на 2011-2015
годы», районной целевой программой «Развитие физической культуры и
спорта в Бобровском муниципальном районе на 2012 год», программами
развития общеобразовательных учреждений.
В 2012 году обеспечено достижение следующих значений показателей
результативности

предоставления

субсидии

на

модернизацию

муниципальной системы общего образования:
-

Среднемесячная заработная плата учителей доведена

до средней

заработной платы в регионе. За 2012 год средняя заработная плата учителей
составляет 16410,83 руб.;
-

Увеличилось количество школьников, обучающихся по федеральным

государственным стандартам. В 2011 году доля школьников, обучающихся
по федеральным государственным стандартам составляла 15,8%, в 2012 году26,5%;
-

106 учителей, получили в установленном порядке первую и высшую

квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой
должности, что составляет 28,46% в общей численности учителей;
-

64 учителя общеобразовательных учреждений, прошли повышение

квалификации

и

профессиональную

переподготовку

для

работы

в

соответствии с ФГОС;
-

Все

директора

общеобразовательных

учреждений,

прошли

повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в
соответствии с ФГОС;
-

В 2012 году в шести общеобразовательных учреждениях введено

дистанционное обучение. На данный момент в муниципалитете семь
общеобразовательных учреждений осуществляют дистанционное обучение,
что составляет 33,3% в общей

численности общеобразовательных

учреждений;
-

Положительная динамика снижения потребления по всем видам

топливно-энергетических ресурсов.
В 2012 году дан старт реализации проекта «Создание и распространение
инновационных

моделей

образования,

способствующих

реализации

федерального государственного образовательного стандарта» (далее проект).
В рамках проекта в конкурсе «Школа - лидер образования Воронежской
области» лауреатами стали 2 школы:
- МКОУ Хреновская СОШ № 1 получила диплом лауреата 1 степени и
грант в размере 2 млн. руб.
- МКОУ Бобровская СОШ № 1 получила диплом лауреата 2 степени и
грант в размере 1 млн. 500 тыс. руб.
Основными социально - значимыми эффектами в муниципалитете стали:

- увеличение заработной платы всех педагогических работников;
- обеспечение условий для введения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и основного
общего образования;
- увеличение доступности использования электронных ресурсов и
информационных технологий в образовательном процессе;
- достижение оптимального состояния образовательной сети;
- развитие

государственно-общественных

механизмов

управления

образованием в связи с возросшей информированностью всех участников
образовательного процесса и общества в целом о ситуации в образовании;
- появление

возможности

"обновления"

кадрового

состава

общеобразовательных учреждений, обусловленной увеличением заработной
платы учителей и возросшим интересом общества к профессии "учитель".
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
В 2012 году общая площадь введенного в эксплуатацию жилья в
многоквартирных домах составила 9224,81 м², из них в рамках областной
целевой программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья
в 2012 году в г. Бобров было выделено 82 квартиры площадью 3331,9 м².
Общая площадь индивидуального жилищного строительства по району
составила – 17032,1 м².
Раздел VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Отрасль жилищно-коммунального хозяйства одна из самых значимых,
потому что обеспечивает население района жизненноважными услугами.
Достаточно сказать, что в настоящее время в муниципальном районе
эксплуатируется 54 котельных и топочных, из которых 46 работают на
газообразном

топливе.

Протяжённость

наружных

тепловых

сетей

в

двухтрубном измерении составляет 21,6 км, протяжённость обслуживаемых
водопроводных

сетей

в районе составляет 482,3 км,

работает 80

водозаборных скважин общей производительностью 8 тыс. м3 в сутки, общая
протяжённость муниципальных электрических сетей составляет 522,0 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.
Реализуя поставленные задачи, в 2012 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:

- 66,6 км водопроводных сетей в селах Семёно-Александровка,
Коршево, Мечётка, Сухая Берёзовка, Хреновое, Ясенки, Юдановка, в том
числе вновь построено – 55,7 км и реконструировано – 10,9 км.
Проводилась работа по

повышению

уровня

централизованного

обеспечения населения качественной питьевой водой, особенно в сёлах
района. В 2012 году 1328 домовладений подключены к центральному
водопроводу, что на 12 домовладений больше, чем в 2011 году.
Так, в селе Чесменка 100,0% домовладений имеют централизованное
водоснабжение, в селах Тройня – 97,8 %, Ясенки – 90,7 %, Шишовка –
80,4%, Слобода – 79,6%, Сухая Берёзовка – 77,1%, Липовское – 70,7%,
Семено-Александровка – 70,1%, Верхний Икорец – 63,8%. Средний процент
по сельским поселениям района обеспечения центральным водоснабжением
составляет 66,8 % от жилых домовладений. По городскому поселению город
Бобров – 59,8%.
За отчётный период большое внимание уделялось капитальному
ремонту

многоквартирных

домов

при

финансовой

поддержки

государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ.
За период 2008-2012 г.г. в реализации программы участвовало 5
поселений района: городское поселение город
Хреновское,

Чесменское

и

Ясенковское

Бобров, Слободское,

сельские

поселения,

было

капитально отремонтировано 149 домов или 96,1% всех многоквартирных
домов. За весь период строителями освоено 254,5 млн. рублей.
Муниципальный район участвует в Областной целевой программе по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В 2012 году было
переселено 66 семей в городе Боброве на общую сумму 82,6 млн. рублей.
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов
проводилась

работа

по

капитальному

ремонту

теплоэнергетического

хозяйства. Вместе с тем, это не означает, что нет проблемных и нерешённых
вопросов. К ним относится в первую очередь: завершение работ по переводу
оставшихся топочных на газ, дальнейшее решение вопросов водоснабжения в

городе Боброве, сёлах Хреновое, Слобода, Коршево, Сухая Берёзовка,
Ясенки, Мечётка, Липовка, Шестаково, Юдановка, капитальному ремонту
многоквартирных домов в городском поселении город Бобров, селах Ясенки,
Хреновое, Слобода проведение комплекса мероприятий по энерго- и
ресурсосбережению (электроэнергия, тепло, вода), сдерживание роста
тарифов на коммунальные услуги.
Комплексное развитие сельского поселения - одно из приоритетных
направлений в работе каждого поселения муниципального района: это
благоустройство территорий поселения в создании скверов и парковых зон в
центральной части села, открытие детских и спортивных площадок, а также
мини-рынков.
Большая работа была проведена по монтажу светильников уличного
освещения как в сельских поселениях района, так в городском поселении
город Бобров. Достаточно сказать, что на 01.01.2012 года в исправном
состоянии было 2102 светильника, а на 01 января 2013 года их стало 4,5 тыс.
штук.
Следует отметить также, что согласно Федерального Закона № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»

предполагает

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.

В 2012 году согласно вышеуказанного закона 21 школа, все дома
культуры в сельских поселениях и администрации сельских поселений
прошли энергетическое обследование и получили энергетический паспорт,
зарегистрированный в Минэнерго РФ.
Отдельно хотелось бы остановиться на тарифном регулировании
жилищно-коммунальных услуг, основы которого определены в Федеральном
законе от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса».
В соответствии с Федеральным законом в течении последних лет
проводилась следующая тарифная политика:
1. Поэтапное доведение тарифов до экономически обоснованных
величин и уход от бюджетных дотаций на тарифы. (На сегодня требование
закона выполнено – существующие тарифы на услуги ЖКХ экономически
обоснованы и из бюджета не дотируются).
2. Уход от перекрёстного субсидирования, - это когда тарифы для
населения

снижались

за

счёт

завышения

тарифов

на

услуги

для

промышленных предприятий.
3. Социальная поддержка малообеспеченных слоёв населения, т.е.
частичное возмещение им затрат на услуги ЖКХ через компенсации.
4. Сдерживание значительных темпов роста тарифов, устанавливая
предельные индексы их изменения.
5. Дальнейшая инженерно-техническая модернизация всего жилищнокоммунального хозяйства района.
Раздел VIII «Организация муниципального управления»
Консолидированный бюджет Бобровского муниципального района
состоит из бюджета муниципального района, 18 бюджетов сельских
поселений и 1 бюджета городского поселения.
Доходная часть консолидированного бюджета Бобровского района за
2012 г. исполнена на 99,9%. При плане 1 328 855,9 тыс. рублей фактически

поступило 1 327 436,5 тыс. рублей. Сумма доходов, поступивших в
консолидированный бюджет за 2012 год выше уровня 2011 года на 46 886,4
тыс.руб.или3,7%.
Собственные доходы исполнены на 100,4 %, при плане 288 003,3 тыс.
рублей фактическое поступление составило 289 038,6 тыс. рублей.

По

сравнению с прошлым годом собственные доходы увеличились на 29 435,4
тыс. рублей или на 11,3%.
Доля налоговых доходов в собственных доходах консолидированного
бюджета составляет 79,6%.
Налоговые доходы поступили в сумме 222 312,2 тыс. руб., при плане
221 332,5 тыс. руб., т.е. выполнены на 100,4 %, по сравнению с 2011 годом
поступление увеличилось на 42 653 тыс. руб. или на 23,7 %.
Согласно Закона 68-ОЗ «О межбюджетных отношениях органов
государственной власти и органов местного самоуправления» в бюджет
муниципального района в 2011 году поступал налог на прибыль в размере
5 %, поступление которого за 2011 год составило 1090,1 тыс. руб.
С 1 января 2012 года норматив отчислений в бюджет муниципального
района по налогу на прибыль отменен.
Основную долю налоговых доходов 66,4% занимает налог на доходы
физических лиц. Поступление НДФЛ за 2012 год составило 147 566,1
тыс.руб.

при

плане

146

793,8

тыс.

руб.

или

100,5%.

Причиной

перевыполнения на 772,3 тыс.руб. послужило следующее:
- при подготовке прогноза социально – экономического развития на 2012
год при расчете ФОТ рост средней заработанной платы в целом по
Бобровскому району прогнозировался на 12,8%, по фактическим данным
отдела статистики по крупным и средним предприятиям за 2012 год рост
среднемесячной з/платы

составил 16,3% ,что привело к увеличению

поступлений НДФЛ (рост средней заработанной платы в основном по с/х
предприятиям, учреждениям бюджетной сферы, Бобровский филиал ОАО
«Воронежавтодор», учреждениям системы МВД ).

По сравнению с прошлым годом поступление НДФЛ увеличилось на
58,2 процента или на 54 312,6 тыс. рублей за счет:
- увеличения норматива отчислений в консолидированный бюджет района
(с 40 до 59 процентов) на 47521,3 тыс. руб.
- погашения недоимки прошлых лет на 212 тыс. руб.
- отработки недоимки по результатам работы комиссии по мобилизации
доходов в консолидированный бюджет района на 2038,9 тыс. руб.
- роста средней заработанной платы на – 4549,4 тыс. рублей.
Согласно Закона 68-ОЗ «О межбюджетных отношениях органов
государственной власти и органов местного самоуправления» в 2011 году в
бюджет муниципального района поступал налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообложения в размере 20%.
Поступление в 2011 году составило 1714,9 тыс. рублей.
С 1 января 2012 года норматив отчислений в бюджет муниципального
района по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения,

отменен

и поступления

производятся в

областной бюджет.
Единый налог на вмененный доход занимает 8,2%

в налоговых

доходах. При плане поступления в сумме 18 313,9 тыс. руб. фактически
поступило 18 313,9 тыс. руб. или 100 процентов.
По сравнению с прошлым годом поступление увеличилось на 2021,6 тыс.
руб. или на 12,4% . Одной из причин является увеличение коэффициента –
дефлятора К-1, необходимого для расчета налоговой базы по единому налогу
на вмененный доход (в 2011 году -1,372 , в 2012году-1,4942) на 1629,2
тыс.рублей , а также по результатам работы комиссии на 182,5 тыс. руб., и
за счет роста цен на 209,9 тыс. руб.
Единый сельскохозяйственный налог выполнен на 100,1 %. При
плане 1711,8 тыс. рублей, выполнение составило 1713,5 тыс. рублей или
больше на 1,7 тыс.руб. за счет того, что в декабре 2012 г КФХ «Худяков»
перечислил платежи по сроку 31.03.2013г.

По сравнению с прошлым годом выполнение составляет 169,1%,
увеличение на 700 тыс. рублей. Более благоприятные погодные условия по
сравнению с предыдущим годом сказались на получении хорошего урожая и
получении большей прибыли сельхозтоваропроизводителями ( фактический
сбор урожая зерновых в 2010году составил– 38,2 тыс.тонн, в 2011 году -93,2
тыс.тонн или больше в 2,4 раза; сахарная свекла в 2010 году - 87,8 тыс.
тонн, в 2011 году -284,1 тыс. тонн или больше в 3,2 раза, подсолнечник в
2010 году -13,3 тыс. тонн, в 2011году -26,4 тыс.тонн или больше в 2 раза).
Налог на имущество физических лиц при плане 3346 тыс. руб.
фактически поступило 3359,4 тыс. руб. или 100,4% за счет погашения
недоимки прошлых лет.
По сравнению с прошлым годом поступление увеличилось на 2 659,1
тыс. рублей в связи с изменением сроков уплаты налога и увеличения
инвентаризационной стоимости имущества. В 2011 году поступала недоимка
за 2010 год.
В

2011

году

в

бюджет

муниципального

района

поступал

транспортный налог в размере 100% или в сумме 25 757,5 тыс. руб.
С 1 января 2012 года транспортный налог поступает в доход областного
бюджета, так как согласно Закона Воронежской области

№ 68-ОЗ «О

межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов
местного самоуправления Воронежской области» норматив отчислений в
бюджет района по транспортному налогу отменен.
Работа по отработке недоимки по транспортному налогу ведется
постоянно. Проводится инвентаризация списков налогоплательщиков по
каждому поселению, которые направляются в налоговые органы для
корректировки базы данных и уменьшения «нереальной» задолженности.
В 2012 году в бюджет муниципального района поступил налог на
игорный бизнес в сумме 0,7 тыс. руб. При плане 0,7 тыс. руб. выполнение
составило 100%.

Земельный налог в объеме налоговых доходов занимает 22,2 процента.
Выполнение по сравнению с планом составило 100,4% при плане 49 194,7
тыс. руб. фактически поступило 49 388,7 тыс. рублей или больше на 194 тыс.
рублей за счет погашения недоимки прошлых лет .
По сравнению с прошлым годом поступление увеличилось на 22 425,8
тыс. руб. в результате работы комиссии по мобилизации доходов на 304 тыс.
руб.; изменения сроков уплаты и увеличения кадастровой стоимости земель
на 22 121,8 тыс. руб.
Согласно закона Воронежской области 68-ОЗ «О межбюджетных
отношениях

органов

государственной

власти

и

органов

местного

самоуправления» с внесенными изменениями в 2011 году был установлен
норматив отчислений в местные бюджеты от налога на добычу
общераспространенных

полезных

ископаемых

в

размере

50%.

Поступление за 2011 год составило 1 260 тыс. руб.
С 1 января 2012 года норматив отчислений в бюджет муниципального
района по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых
отменен.
План по государственной пошлине выполнен на 100,1 %. Выполнение
составило 1967,2 тыс. рублей при плане 1965,7 тыс. рублей. Выполнение к
прошлому году составляет 16,8%, том числе:
- государственная пошлина по делам рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями за 2012 год поступила в сумме 1379,4 тыс.
руб. при плане 1379,4 тыс. руб. Выполнение составило 100 %.
Увеличение к прошлому году составляет 12 тыс. руб., это объясняется
увеличением количества дел, рассматриваемых в судах.
- в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ в
бюджеты поселений поступает государственная пошлина за совершение
нотариальных

действий

должностными

лицами

органов

местного

самоуправления поселения, поступление которой в 2012 году составило
545,9 тыс. руб. при плане 544,4 тыс. руб. Перевыполнение на 1,5 тыс. руб. за

счет увеличения количества дел, связанных с оформлением нотариальных
действий.
По отношению к 2011 году поступление увеличилось на 146,5 тыс. руб.
за счет увеличения количества

доверенностей

по оформлению паевой

земли.
- Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции поступила в сумме 41,9 тыс. руб. при плане 41,9 тыс. руб. По
сравнению с прошлым годом поступление увеличилось на 35,9 тыс. руб. в
связи с увеличением количества плательщиков.
В целом поступление госпошлины по сравнению с прошлым годом
снизилось на 9715,4 тыс. рублей за счет передачи доходов от уплаты
государственной пошлины за регистрацию транспортных средств в доход
федерального бюджета, поступление которой в 2011 году составили 9909,7
тыс. руб.
По задолженности по отмененным доходам поступление составило
2,7 тыс. рублей при плане 5,9 тыс. руб.
Поступление земельного налога по обязательствам, возникшим до 1
января 2006 г., составило минус 1,3 тыс. руб. (за счет возврата земельного
налога по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г. по всем поселениям
района и зачета этих сумм в уплату задолженности по земельному налогу за
исключением Слободского с/поселения, по которому земельный налог по
обязательствам, возникшим до 1 января 2006г при плане 1,9 тыс.руб.
поступило 1,9 тыс.руб.).
По остальным отмененным налогам при плане 4 тыс.руб. поступление
составило 4 тыс. рублей или 100%.
По сравнению с прошлым годом поступление увеличилось на 71,7 тыс.
руб. за счет уменьшения возврата земельного налога по обязательствам
возникшим до 1 января 2006г.

Неналоговые доходы формируют 23,1% собственных доходов
консолидированного бюджета муниципального района.
Общий

объем поступлений

неналоговых

доходов

в

бюджет

за

анализируемый период составил 66 726,4 тыс. рублей. При плане 66 670,8
тыс. руб. По сравнению с прошлым годом уменьшились на 13 217,6 тыс.
рублей.
Основная часть неналоговых доходов приходится на доходы от
использования

имущества,

находящегося

в

государственной

и

муниципальной собственности -41,2 % или 27 505,8 тыс. рублей,
Основным источником данной группы являются доходы, полученные в
виде

арендной

платы

за

земельные

участки,

государственная

собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков,
выполнение по которой составило 100,1 % (план 24 306 тыс. руб.,
исполнение 24 338,7 тыс. руб.). Перевыполнение на 32,7 тыс. руб. за счет
погашения недоимки прошлых лет.
По сравнению с прошлым годом поступление увеличилось на 1659,8
тыс. рублей за счет погашения недоимки прошлых лет на 93,6 тыс. руб., по
результатам

работы

комиссии

по

мобилизации

доходов

в

консолидированный бюджет района на 644,7 тыс. руб., за счет вновь
заключенных договоров на 914,5 тыс. руб. (ООО Племенной завод «АнгусШестаково»-3795 га) , а также за счет увеличения ставки по арендной плате
за землю на 7 тыс.руб.
В 2011 году в бюджет муниципального района согласно распоряжения
администрации Бобровского муниципального района от 14.05.2011г. № 180-р
поступили доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

в

сумме 90 тыс. руб. (от муниципального казенного предприятия «служба
капитального строительства и оказания услуг для муниципальных нужд»)

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности поступили в сумме
3167,1 тыс.руб. при плане 3150,9 тыс.руб., т.е. выполнены на 100,5%.
Перевыполнение на 16,2 тыс. руб. за счет вновь заключенных договоров на
аренду помещения, имеющих разовый характер .
По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 1489,6
тыс. руб. или на 88,8% за счет вновь заключенных договоров на 349 тыс. руб.
и увеличения в 2012 г. ставки арендной платы (с 510 руб. до 541 руб. за 1 кв.
метров) на 1140,6 тыс. руб.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в общем
объеме неналоговых доходов составляет 0,9%. Исполнение составило 613
тыс. руб. при плане 613 тыс. руб.
По сравнению с прошлым годом поступление увеличилось на 186,8 тыс.
рублей в связи с увеличением количества плательщиков.
Доходы от оказания платных услуг составляют в общем объеме
неналоговых доходов 40,9 % и выполнены на 100 %.
По сравнению с предыдущим годом выполнение составило 87,1 % или
уменьшилось на 4025,2 тыс. рублей, в том числе:
- в соответствии с внесением изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации, в связи с передачей в 2012 году учреждений
здравоохранения с местного бюджета на областной уровень финансирования
изменился порядок зачисления доходов от оказания платных услуг. В
результате доходы от оказания платных услуг по МУЗ «Бобровская ЦРБ» в
бюджет муниципального района в 2012 году не поступали, поэтому по
сравнению с 2011 годом уменьшение составляет 20 653,8 тыс. руб.
- по культуре увеличение на 3200,2 тыс. рублей за счет того, что в 2011
году районный Дворец культуры в г. Бобров и находился на капитальном
ремонте.
- по образованию снижение на 53,4 тыс. рублей за счет того, что с
01.09.2012 года в ледовом дворце набраны дополнительные спортивные

классы и соответственно уменьшилось время для свободного льда, т.е.
оказания услуг на платной основе.
С 1 января 2012года

по коду доходов от оказания платных услуг

поступает родительская плата, поступления которой за 2012 год составили
13 541,6 тыс. руб.
На долю доходов от продажи материальных и нематериальных
активов приходится 12,7 процента неналоговых доходов. Выполнение за
2011год составляет 100 процентов , выполнение к прошлому году – 107,2
процента .В том числе:
-

Доходы

от

реализации

имущества,

находящегося

в

государственной и муниципальной собственности за 2012 год получены в
сумме 5443,9 тыс. руб., выполнены на 100 %.
По сравнению с прошлым годом поступление этих доходов
увеличилось на 1675,3 тыс. рублей за счет увеличения количества
продаваемых объектов.
- Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности, в консолидированный
бюджет района поступили в сумме 2996,6 тыс. руб. Выполнение составило
100%. По сравнению с прошлым годом поступление уменьшилось на 1108,6
тыс. руб. за счет уменьшения объектов, подлежащих продаже.
Доля штрафов, санкций, возмещение ущерба составляет 3,4 процента
в общей сумме неналоговых доходов. План по штрафам выполнен на 100%.
По сравнению с прошлым годом выполнение составило 85,1 % или
уменьшилось на 394,6 тыс. рублей.
За счет того, что штрафы за нарушение правил дорожного движения в
2012 году поступали в бюджет области согласно Федерального закона от
30.11.2011г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» уменьшение по сравнению с 2011 годом
составило 871,4 тыс. руб..

По остальным видам штрафов поступление по сравнению с 2011 годом
увеличилось.
Прочие неналоговые доходы составляют в общем объеме неналоговых
доходов 0,9 %. Выполнение при плане 617,9 тыс. рублей составило 621,8
тыс. руб. или 100,6%.
По сравнению с прошлым годом выполнены лишь на 4,7 % или меньше на
12 610,6 тыс. рублей, в том числе:
- невыясненные поступления за 2012 год составили 3,1 тыс. руб.,

по

сравнению с прошлым годом увеличились на 2,2 тыс. руб.за счет увеличения
невыясненных поступлений;
- прочие неналоговые

доходы при плане 617,9 тыс. руб. фактически

получены в сумме 618,7 тыс. руб. Выполнение 100,1%.
По сравнению с прошлым годом уменьшились на 12 612,9 тыс. руб. за
счет того, что в 2011 году поступала родительская плата в сумме 10 621,1
тыс. руб., которая с 1 января 2012 года поступает по коду платных услуг.
Также в 2011 году поступили средства населения на оплату проекта по
водоснабжению села (С-Александровское с/поселение) в сумме 1060 тыс.
руб., и был произведен возврат уставного капитала от ОАО «Бобровавто» в
сумме 900 тыс. руб., А также уменьшились поступления за размещение
рекламных щитов – 31,8 тыс.руб.
Прочие безвозмездные поступления выполнены на 100 %. По
сравнению с 2011 годом поступление увеличилось на 20 081,8 тыс. рублей за
счет увеличения поступлений спонсорской помощи.
Несмотря на рост собственных доходов консолидированного бюджета
района, который прослеживается на протяжении ряда лет (2008 год – 140
687,0 тыс. рублей; 2009 год - 192 469,5 тыс. рублей; 2010 год- 248 283,2 тыс.
рублей, 2011 год- 259 603,2 тыс.руб., 2012 год – 289 038,6 тыс.руб.), их
удельный вес в составе общих доходов остается низким (21,8 процента).
Соответственно велика зависимость финансового состояния района от
финансовой помощи, получаемой из бюджетов других уровней.

Доля доходов приходящаяся на 1 жителя района в динамике ряда лет
составляет: 2008 год- 10361 рубль (в том числе по собственным доходам 2758 рублей); 2009 год -13896 рублей (в том числе по собственным доходам
-3801 рубль); 2010 год- 20625 рублей( в том числе по собственным доходам
– 4942 рубля), 2011 год – 25984 руб. (в том числе по собственным доходам –
5268 руб.),2012 год – 27167 руб. (в том числе по собственным доходам – 5916
руб.).
На основании анализа, можно отметить положительную тенденцию роста
собственных доходов в расчете на одного жителя района из года в год.
Недоимка в консолидированный бюджет района на 01.01.2013 года
составляет 9282 тыс. руб., по равнению с 01.01.2012года в сопоставимых
условиях увеличилась на 1448 тыс. рублей в основном за счет увеличения
недоимки по земельному налогу на 1237 тыс. руб., и налогу на имущество
физических лиц на 338 тыс. руб. в связи с изменением сроков уплаты этих
налогов (1 ноября 2012 года –поэтому не было возможности отработать
образовавшуюся задолженность с учетом начисления этих налогов по сроку
1 ноября), тогда как по НДФЛ недоимка сократилась на 212 тыс. рублей.
По вопросу погашения недоимки прошлых лет и текущей недоимки по
платежам в бюджеты всех уровней, для повышения собираемости налогов
при администрации Бобровского муниципального района создана комиссия «
По координации действий контролирующих органов по обеспечению
поступления налогов в бюджеты всех уровней». В результате работы
комиссии поступило платежей в сумме 4587 тыс. рублей из них в областной
бюджет 1416,9 тыс. рублей в местный 3170,1 тыс. рублей.
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.
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