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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 социально-экономического развития Воронежской
области на 2012-2016 годы и соответственно, Программой экономического и
социального развития Бобровского муниципального района на 2013- 2016
годы. 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 2013 году Программа была пересмотрена,
скорректирована и продлена до 2016 года, опираясь на требования
Правительства Воронежской области.
В Бобровском муниципальном районе разработаны, утверждены и были
успешно реализованы 21 муниципальная программа. В 2013 году их общее
финансирование составило 875,3 млн. рублей, в том числе за счет средств
муниципального бюджета – 231,5 млн. рублей, за счет внебюджетных
источников – 494,4 млн. рублей.
Также в конце 2013 года были разработаны и утверждены, в
соответствии с изменениями Бюджетного кодекса РФ, новые муниципальные
программы.
Муниципальная целевая программа «Социального развития села
до 2013 года» - реализована в 2013 году на 59,5%. Объем финансирования в
отчетном году составил 73,9 млн. рублей при плане 124,2 млн. рублей.
Недовыполнение плана произошло по разделу «водоснабжение» на 28%, по
разделу «строительство жилья в сельской местности» на 44%.

В рамках реализации мероприятий построено 7,3 км газопровода
низкого давления, реконструировано и построено водопроводных сетей –
42,32 км. Получили жилье 5 молодых семей, общей площадью 440,2 м2 и 6
граждан в сельской местности, общей площадью 434,8м2.
Муниципальная целевая программа «Демографическое развитие
Бобровского муниципального района на 2011 - 2013 г.г.» исполнена в 2013
году на 100%. Объем финансирования мероприятий программы составил 3
756 тыс. рублей. Из них на стабилизацию и повышение рождаемости,
укрепление семьи, поддержку материнства и детства, формирование
здорового образа жизни из федерального бюджета направлено 3 586 тыс.
рублей. Из бюджета муниципального района выделено 170 тыс. рублей,
направленные на вакцинацию граждан.
Муниципальная целевая программа «Повышение качества жизни
пожилых людей в Бобровском муниципальном районе на 2011-2013
годы». Программа рассчитана на период 2011-2013 гг. В 2013 году
программа выполнена на 58,8%. Мероприятия направленные на организацию
и внедрение мобильной бригады социального обслуживания отдаленных
сельских поселений, создание условий для свободного и равного доступа
пожилых людей к информации, культуре, образованию, спорту и их
адаптации в обществе и обучение навыкам работы пожилых людей на
компьютерах, в сети Интернет были реализованы на 100%. При этом
наблюдалось
недофинансирование
средств
на
мероприятие
по
формированию здорового образа жизни граждан пожилого возраста.
Муниципальная целевая программа «Инвестиционное развитие
Бобровского муниципального района на 2011-2015г.г.» реализована в 2013
году на 140,7%. План был перевыполнен по следующим проектам:
- реконструкция птичников на 1200 тыс. голов птицы ООО «Птицепром
Бобровский» - на 400,6%;
- строительство комплекса по производству железобетонных и композитных
изделий ООО «НПО Связьэнергопроект» на 247,6%;
- строительство молочного комплекса на 2800 голов с. Верхний Икорец
Бобровского района воронежской области ООО "ЭкоНиваАгро" (вложено
168 млн. рублей при нулевом плане).
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем
молодых семей на 2011-2015 годы» реализована в 2013 году на 92,1% или
на 36,9 млн. рублей при плане 40 млн. рублей.
Количество семей получивших жилье в рамках реализации данной
программы составляет -36.
Муниципальная целевая программа "Культура и сохранение
культурного наследия Бобровского муниципального района 2011-2015
года" реализована в 2013 году на 100%, финансирование составило 3 894
тыс. руб. В рамках данной программы был произведен капитальный ремонт

Никольского СДК на сумму 1 млн. рублей и Тройнянского СДК на сумму 2,9
млн. рублей.
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства».
По данной муниципальной целевой программе план финансирования
был превышен в 6 раз по итогам 2013 года за счет полученного
софинансирования из федерального и областного бюджетов на 800 тыс. руб.
и 200 тыс. рублей соответственного. Из бюджета муниципального района,
при запланированных 166 тыс. рублей, профинансировано 50 тыс. рублей,
что является достаточным объемом софинансирования средств, поступивших
из других бюджетов.
Мероприятия
субсидий

программы

были

направлены

на

предоставление

(грантов) начинающим малым предприятиям на создание

собственного дела. Гранты получили 6 предпринимателей на развитие
юридических

услуг

населению

и

организациям,

на

грузоперевозки,

производство пиломатериалов и услуги по благоустройству территории.
Муниципальная

целевая

программа

«Энергосбережение,

повышение энергетической эффективности в ЖКХ и бюджетной сфере
Бобровского муниципального района на 2010-2014 годы» реализована на
100% или на 1154 тыс. рублей.
В

рамках

Программы

были

реализованы

мероприятия

по

реконструкции котельной № 8 на сумму 693 тыс. рублей, реконструкции
теплотрассы и котельной № 9 на сумму 318 тыс. рублей, строительство
электроподстанции на сумму 103 тыс. рублей и проведению энергоаудита.
Все мероприятия были профинансированы за счет средств муниципального
бюджета.
Муниципальная целевая программа «Обеспечение сохранности и
ремонт военно-мемориальных объектов на территории Бобровского
района» реализована в 2013 году на 98,9% или на 2,3 млн. рублей.
Проводились

ремонтно-восстановительные

работы,

сохранение шести военно-мемориальных объектов.

направленные

на

Муниципальная

целевая

программа

«Развитие

физической

культуры и спорта в Бобровском муниципальном районе» в 2013 году
реализована на 25 млн. рублей при плане 3,5 млн. рублей. Перевыполнение
плана связано с софинансированием расходов из областного бюджета в
сумме 21,5 млн. рублей на строительство спортивной площадки Коршевская
СОШ, строительство плавательного бассейна ФГОУ СПО "ХЛК им. Г. Ф.
Морозова" по ул. Большая, в с. Слобода Бобровского района Воронежской
области.
Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание
граждан Бобровского муниципального района на 2011 – 2015 годы»
реализована в 2013 году на 18,2 тыс. рублей. Денежные средства были
направлены на проведение районного праздника «День призывника» и
приобретение

военной

формы

одежды

в

рамках

мероприятия

по

формированию позитивного отношения общества к военной службе и
положительной мотивации у молодых людей относительно ее прохождения.
Ведомственная целевая программа "Молодежь (2012-2016 годы)"
реализована в 2013 году на 100%. Объем финансирования составил – 1 568,5
тыс. руб. за счет средств муниципального бюджета.
Денежные средства были направлены на вовлечение молодежи в
социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и
предпринимательской активности молодежи – 923 000 руб., формирование
целостной

системы

поддержки

обладающей

лидерскими

навыками,

инициативной и талантливой молодежи – 173 000 руб., гражданское
образование и патриотическое воспитание молодежи – 412 500 руб., развитие
системы информирования молодежи о потенциальных возможностях
саморазвития и мониторинга молодежной политики – 60 000 руб.
В ходе реализации программы достигнуты следующие показатели:
- увеличение количества молодых людей, вовлеченных в программы и
проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества на 35%;
- увеличение количества мероприятий, проектов (программ), направленных
на формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди
молодежи к уровню предыдущего года на 25%.

Ведомственная

целевая

программа

"Поддержка

мер

по

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Бобровского
муниципального района на 2013 год" Реализована в 2013 году на 100%.
Объем

финансирования

составил

13,5

млн.

руб.

за

счет

средств

муниципального бюджета. Денежные средства в сумме 1,8 млн. рублей были
направлены на сбалансированность бюджетов поселений Бобровского
муниципального района и 11,7 млн. рублей – дотации по поручению главы
администрации

района

на

развитие

социальной

и

инженерной

инфраструктуры городского и сельских поселений.
Ведомственная

целевая

программа

"Организация

дополнительного образования детей образовательными учреждениями
дополнительного образования Бобровского муниципального района
2011-2013 годы". Объем финансирования мероприятий программы из
местного бюджета 10 782,4 тыс. руб. Их них на создание благоприятных
условий для организации образовательного процесса 1634,6 тыс. руб.;
модернизацию творческого и производственного процессов, укрепление
материально-технической базы образовательных учреждений 133,2 тыс. руб.;
повышение квалификации работников, участие преподавателей и учащихся в
фестивальных и конкурсных проектах на 67,2 тыс. руб. Реализована в 2013
году на 100%.
Ведомственная целевая программа "Обеспечение библиотечного
обслуживания населения Бобровского муниципального района
2013годы"

реализована

в

2013

году

на

100%.

Расширен

2011список

предоставляемых услуг библиотеками района, приобретено дополнительное
оборудование. Библиотечная система обслужила в 2013 году 12785 человекпользователей услугами Интернет и 12560 читателей.
Ведомственная целевая программа "Обеспечение досуга населения
Бобровского муниципального района 2011-2013годы" реализована в 2013
году в полном объеме. Денежные средства были направлены на сохранение
кадрового потенциала учреждений 14 млн. руб.; создание благоприятных

условий для организации качественного культурно-досугового обслуживания
8,9 млн. руб.; модернизацию творческого и производственного процессов,
укрепление материально-технической базы учреждений 0,8 млн. руб.;
реализацию фестивальных и конкурсных проектов разных уровней,
концертной и выставочной деятельности 0,7 млн. руб.;

повышение

квалификации работников 0,07 млн. руб.
Ведомственная

целевая

программа

"Выравнивание

уровня

бюджетной обеспеченности поселения Бобровского муниципального
района Воронежской области на 2011-2013 годы" реализована в 2013 году
на 100%. Объем финансирования мероприятий программы из местного
бюджета 9009 тыс. рублей. Денежные средства были направлены на
выравнивание бюджетов сельских поселений.
Ведомственная

целевая

программа

"Развитие

системы

образования Бобровского муниципального района Воронежской области
на

2011-2015

годы"

реализована

в

2013

году

на

100%.

Объем

финансирования мероприятий программы из местного бюджета 142,9 млн.
рублей.

Реализация

мероприятий

позволила

увеличить

долю

образовательных учреждений, соответствующих современным нормам до
85%, повысить удельный вес детей и молодежи, обучающихся по
программам дополнительного образования (в процентном отношении от
общего числа обучающихся в возрасте до 21 года) до 20%, а также
увеличить среднемесячную заработную плату работникам дошкольного
образования на 18,8% к уровню 2012 году.
Муниципальная

целевая

программа

«Развитие

образования

Бобровского муниципального района Воронежской области на 2011-2015
годы». Объем финансирования мероприятий программы составил 40,2 млн.
руб. Программа реализована на 100%. Денежные средства были направлены
на текущий и капитальный ремонт образовательных учреждений на сумму 39
мн. рублей, информатизацию системы образования – 0,5 млн. рублей.

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 56 населенных пунктов, на их основе сформировано 19
муниципальных образований, в том числе 18 сельских поселений.
Промышленность района представлена десятью крупными и средними
предприятиями, видами, деятельности которых является переработка
сельскохозяйственной
электроэнергии,

продукции,

производство

выработка

щипковых

теплоэнергии,

музыкальных

отпуск

инструментов,

производство сыра, а так же четырьмя малыми предприятиями, занятыми в
производстве мебельных заготовок, оказанием услуг по пошиву изделий из
кожгалантереи, и другие.

Раздел I «Экономическое развитие»
Подраздел «Дорожное хозяйство и транспорт»

Организованные пассажирские перевозки на территории района в
основном осуществляет
регулярным

автобусным

одна организация – ООО «Бобровавто» по 24
маршрутам,

протяжённостью

1,3

тыс.

км,

имеющимся списочным парком 29 автобусов.
В 2013 году на закрепленной маршрутной сети выполнено около 40
тыс. рейсов, перевезено 700 тыс. пассажиров, что выше показателей 2012
года.
86% пассажиров перевезено на городских и пригородных маршрутах,
которые обеспечили только 32,0% от полученных собственных доходов.
Все автобусы на межгороде оснащены ремнями безопасности для
пассажиров и системами «ГЛОНАС».
Незначительно, но увеличились доходы от провозной платы в
сравнении с 2012 годом (на 101,0%), увеличилась выручка как на
междугородних, так и на пригородных перевозках.
Уровень покрытия расходов собственными доходами от провозной
платы в 2013 году составил 67,0%, что выше уровня 2012 года на 3,0%.
Всё это позволило в отчётном году полностью сохранить маршрутную
сеть и регулярность движения автобусов.
Основными задачами в 2014 году являются:
-

развитие

материально-технической

базы

ООО

«Бобровавто»:

приобретение 2-3 новых автобусов;
- повышение технической готовности транспортных средств за счёт
эффективного ремонта подвижного состава и его обновления;
- повышение уровня покрытия расходов собственными доходами;
- увеличение количества перевозимых пассажиров;
- обеспечение безопасности перевозимых пассажиров.

Подраздел «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Оборот по малому бизнесу составляет- 3 507 млн. руб. - это 35% к
общему объему производства.
Оказано платных услуг на 387 млн. руб. - это 112 % к уровню
прошлого года.
Существенную
предпринимательства

помощь

развитию

оказывает

Бобровский

малого

и

среднего

муниципальный

фонд

поддержки малого предпринимательства. В 2013 году им выдано займов 23,6
млн. руб.
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства на 2013-2016гг.» 6
представителей малого бизнеса стали получателями грантов их сумма
составила 1,1 млн. руб.
ОАО «Россельхозбанк», ЦЧБ «Сбербанк России», ОАО «Московский
индустриальный банк», выдали кредитов в 2013 году представителям малого
и среднего предпринимательства на сумму 400 млн. руб.
Налоговые доходы от малого и среднего бизнеса в районе составляют
более 93 млн. руб. – это 36,8% от суммы всех годовых налоговых
поступлений, что превышает уровень прошлого года на 8,8%. Это говорит о
том, что сфера малого и среднего предпринимательства является успешно
развивающейся и прогрессивной сферой экономики района.
В 2014 году планируется продолжать работу с инвесторами по
созданию

новых

производств,

для

этого

имеются

три

крупных

инвестиционных площадки с необходимыми коммуникациями.
Подраздел «Улучшение инвестиционной привлекательности»
Привлечение инвестиций рассматривается администрацией района как
один из основных факторов обеспечения экономического развития и
повышения на его основе качества жизни населения. Формирование
благоприятного инвестиционного климата находится в зоне особого
внимания. Для его поддержки и развития предпринимательства на

муниципальном уровне, а также регламентации порядка взаимодействия
органов власти и инвесторов, в вопросах привлечения инвестиций, в конце
2013 года разработан и утвержден Стандарт деятельности органов местного
самоуправления Бобровского муниципального района Воронежской области
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
Вместе с тем продолжает действовать Комплексная программа
социально-экономического развития как базовый документ, в котором
сформулированы стратегические направления перспективного развития
района, включающая коммерческую и некоммерческую части.
Основными проектами коммерческой части являются:
«Создание

-

сельскохозяйственного

животноводческого

племенного хозяйства по разведению КРС мясной абердин-ангусской
породы» ООО «Конный завод «Чесменский». К концу 2013 года хозяйством
освоено около 500 млн. руб. Общая сумма инвестиций составляет 650 млн.
рублей.
Проект по созданию нового молочного животноводческого

-

хозяйства

«Животноводческий

комплекс

в

селе

Верхний

Икорец»,

реализуемый ООО «ЭкоНиваАгро». В 2013 освоено более 100 млн. руб.
Общая сумма инвестиций около 1 млрд. руб.
Реализация

других

коммерческих

проектов

Программы

была

направлена на развитие действующих производств на территории района, на
обновление машинно-тракторного парка, приобретение племенного скота, а
также

оснащение

предприятий

современным

производственным

оборудованием.
В целях дальнейшего развития района, коммерческой частью
Программы предусмотрено строительство тепличного и свиноводческого
комплексов, а также комплекса по разведению и выращиванию индейки с
комбикормовым заводом и мясокомбинатом, завершение реализации
проектов по строительству предприятий в сфере металлообработки
тонколистовой стали и производства воздуховодов для системы вентиляции

и дымоудаления ООО «СВК Стандарт», молочного комплекса на 2800 голов
ООО

«ЭкоНиваАгро»

сельскохозяйственного

в

с.

Верхний

животноводческого

Икорец,

племенного

«Создание
хозяйства

по

разведению КРС мясной абердин-ангусской породы» ООО «Конный завод
«Чесменский», а также по реконструкции птичников на 1200 тыс. голов
птицы ООО «Птицепром Бобровский». Для реализации запланированных
проектов, администрацией района будет продолжена работа с инвесторами,
в том числе, направленная на получение мер господдержки.
По некоммерческой (социальной) части Программы в 2013 году
освоено 336,5 млн. рублей. Это работы по:
строительству детских садов в г. Бобров и в с. Слобода;
газификации;
строительству котельных;
реконструкции водопроводных и канализационных сетей;
строительство плавательного бассейна в с. Слобода;
ремонту школ;
строительству автомобильных дорог.
Социальным блоком Программы на 2014 год предусмотрены проекты
-

и мероприятия, направленные на улучшение качества жизни населения.
Планируется завершение строительства двух детских садов: на 80 мест
в г. Бобров и на 220 мест в с. Слобода.
Запланировано строительство сельского дома культуры в с. Хреновое.
Подготовлена и передана на государственную экспертизу проектносметная документация строительства образовательного центра в г. Бобров.
Будет

продолжена

работа

по

реконструкции

котельных

и

строительству газовых и электрических сетей.
Самым крупным объектом, планируемым в части развития систем
водоснабжения и водоотведения, является проект по строительству и
реконструкции сетей канализации г. Бобров и пос. Ясенки.
Проблемным вопросом, требующим особого внимания, является
развитие сети автомобильных дорог.

Подраздел «Сельское хозяйство»
Сельское хозяйство нашего района - это динамично развивающая
отрасль, в которой задействовано и продолжают работать 24 крупных,
средних

и

малых

сельскохозяйственных

организаций;

11

микропредприятий, 70 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.
Валовой сбор зерновых в зачетном весе по району составил 164,7 тыс.
тн., при урожайности 31,8 ц /га, по сахарной свекле - 210 тыс. тн., при
урожайности 398 ц/га, по подсолнечнику - 32,5 тыс. тн., при урожайности 22 ц/га.
Самые высокие урожаи получены:
По зерновым - в ООО «ЭкоНиваАгро», ООО «Митрофановское».
По сахарной свекле – ЗАО «Хреновской конный завод», ЗАО
«Юдановские просторы», ООО «ЭкоНиваАгро».
По подсолнечнику – в ЗАО «Юдановские просторы»,

ООО

«ЭкоНиваАгро», ООО «АПК Русич».
По овощам –КФХ Тян В.Г., КФХ Тян Р.В., КФХ Жикунов В.В.
Среднемесячная зарплата одного работника в сельхозпредприятиях за
отчетный год составила 16 276 руб. или 109,2% к уровню 2012 года.
Вполне динамично развивается в районе и животноводческая отрасль.
Так по итогам 2013 года, общее поголовье КРС составило 24,4 тыс. голов
или 107 % к 2012 году. Значительно увеличилось производство мяса,
молока, яйца, надои на одну фуражную корову.
Лидерами производства являются: ООО «Московское»,ООО «АнгусШестаково», ООО «Стивенсон-Спутник», ЗАО «Возрождение» и ЗАО
«Хреновской конный завод», ООО «Птицепром Бобровский».
В 2013 году продолжалось строительство молочного комплекса ООО

«ЭкоНиваАгро» на 2800 голов, животноводческой фермы ООО «Конный
завод Чесменский», осуществлялась реконструкция птичников на 1200 тыс.
голов птицы ООО «Птицепром Бобровский», работы будут продолжены в
2014 году.
Плановые объемы производства продукции на 2014 год составляют:
Производство мяса - 4791тн., 120,2% к уровню 2013 года;
Молока-17881 тн, 105,3 % к уровню 2013;
Яиц – 186 млн. шт., 110% к уровню 2013 года.
Подраздел « Доходы населения»
Одним из индикаторов, характеризующих уровень жизни населения,
является заработная плата.
Среднемесячная заработная плата в целом по району составила 17221,0
рублей и выросла в сравнении с 2012 годом на 26,7%. Разброс по
предприятиям значителен: так низкий размер заработной платы отмечен у
таких организаций, как ООО «Бобровавто», Райпо, Почтамп, МУП
«Городские тепловые сети», максимальный же у ООО «Стивенсон-Спутник»,
ООО «Эконива Агро», ООО НПО "Энергосвязьпроект", ООО «Вудвилль».
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 9217,5 рублей и
увеличился против уровня 2012 года на 9,9%. По данным Пенсионного
Фонда РФ в 2014 году размер пенсии будет проиндексирован дважды: в
феврале на 6,5 % и в апреле на 3 %.
Но, несмотря на положительную динамику общего увеличения доходов
населения есть еще категория граждан с уровнем доходов ниже величины
прожиточного минимума. Удельный вес данной категории граждан в общей
численности населения района составляет 6,5 %. В целях сокращения этого
показателя будет проводиться разъяснительная работа с работодателями по
увеличению заработной платы работников.

Раздел III «Дошкольное образование»
Дошкольное образование представлено в районе 9 самостоятельными
дошкольными

учреждениями

и

16

структурными

подразделениями

(дошкольные группы) организованные при школах, которые посещают 1266
детей. Охват дошкольным образование составляет 46,8%.
Все

здания

дошкольных

учреждений

оснащены

необходимым

оборудованием.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные

дошкольные

образовательные

учреждения,

в

общей

численности детей в возрасте 1-6 лет, составила за 2013 год 4,62%.
Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
по сравнению с 2012 годом работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений увеличился на 40,3% и составил 11500,3
рублей.
Основной задачей дошкольных учреждений является охрана и
укрепление здоровья детей. В ДОУ оказывается коррекционная помощь
детям с нарушением речи со стороны логопедической службы.
Охват детей предшкольной подготовкой составляет 100%.
Расходы муниципального бюджета на дошкольное образование в 2013
году составили 88815,5 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на
увеличение стоимости основных средств - 4715 тыс. руб., на оплату труда и
начисления – 47725,4 тыс. руб.
В 2014 планируется введение в эксплуатацию детского сада на 80 мест
по улице Полевая города Боброва, в 2015 году введение в эксплуатацию
детского сада на 220 мест по улице Рубежная в селе Слобода.
После введения в эксплуатацию нового детского сада на 220 мест по
улице

Рубежная

в

селе

Слобода,

будет

проведена

реорганизация

действующих слободских садов, дошкольники детских садов будут
переведены в новый сад.

Раздел IV. Общее и дополнительное образование
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

на

мерой

снижение

профилактики

совершения ими правонарушений. Система общего образования района
представлена 21 образовательными учреждениями, 21 из которых реализуют
программы общего образования. Количество учащихся в районе в 2013 году
составило 3970 человек.
Муниципальная

система

образования

обеспечивает

получение

образования в разных формах. Реализуются также разноуровневые учебные
программы по предметам, причем тенденция к внедрению программ
углубленного

изучения,

обучения

последние

за

предпрофильной
годы

подготовки

становится

предоставить старшеклассникам

и

заметнее.

профильного

Это

позволяет

возможность получения качественного

образования по различным программам повышенного уровня, создать
условия для исследовательской деятельности.
Основными показателями оценки качества образования являются
результаты государственной итоговой аттестации выпускников школ,
проводимой в форме независимого оценивания.
В итоговой аттестации в форме Единого Государственного Экзамена
приняли

участие

212

выпускника.

Доля

лиц,

сдавших

единый

государственный экзамен по русскому языку и математике, составила 100%.
Это связано с улучшением качества подготовки выпускников к итоговой
аттестации.
Доля

обучающихся

в

муниципальных

общеобразовательных

учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности
обучающихся

в

муниципальных

общеобразовательных

учреждениях

составило 12,8%, что на 1,3% больше в сравнении с 2012 годом. С введением
в эксплуатацию школы по улице Полевая города Боброва доля обучающихся

в муниципальных общеобразовательных учреждениях во вторую смену
снизится.
Численность

работников

муниципальных

общеобразовательных

учреждений составила за 2013 год 728 человек, в том числе учителей – 350
человек.
Среднемесячная
работников

по

номинальная
сравнению

начисленная

с

2012

общеобразовательных учреждений увеличилась

заработная

годом
на

плата

муниципальных

42,2%

и

составила

17860,6 рублей
учителей

муниципальных

общеобразовательных

учреждений

увеличилась на 43,1% и составила 23304,3 рублей.
Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в муниципальном районе составила в
отчетном году 279,3 тыс. руб.
Средняя наполняемость классов составляет 14,4 человека. Город – 21,7
человек (при нормативе 25 человек); сельская местность – 11,6

(при

нормативе 14 человек). Количество учащихся приходящихся на одного
учителя в 2013 году составило 11,3 человека (при нормативе 9,9 человек).
Расходы бюджета на общее образование в 2013 году составили
289504,7 тыс. руб., в том числе бюджетные инвестиции на увеличение
стоимости основных средств – 23177,1 тыс. руб.; на оплату труда и
начисления – 189232,7 тыс. руб.
Приоритетным направлением является развитие системы поддержки
талантливых детей. Для поощрения наиболее способных учащихся школ
назначены стипендии. Выплаты в 2013 году составили 31 тыс. руб.
В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся на организацию
отдыха и оздоровления детей израсходовано в 2013 году -2161,3 тыс. руб.
Важную роль в удовлетворении образовательных запросов населения
имеет система дополнительного образования. Развитие сети учреждений
дополнительного

образования

детей

и

сохранение

бюджетного

финансирования

этой

системы

является

ключевым

условием

для

разностороннего развития учащихся и важным звеном в вопросах
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Услугами учреждений дополнительного образования пользуются дети с 6 до
18 лет. Система дополнительного образования Бобровского муниципального
района представлена МКОУ ДОД Бобровская ДЮСШ, Ледовый дворец
имени Вячеслава Фетисова, МКОУ ДОД Бобровская СЮН, МКОУ ДОД
ДЮЦ «Радуга».
Объем финансирования на дополнительное образование в 2013 году
составил 43466 тыс. руб., в том числе внебюджетные поступления – 6771
тыс. руб. Инвестиции на увеличение стоимости основных средств – 620,7
тыс. руб.; на оплату труда и начисления – 21850,6 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
В 2013 году общая площадь введенного в эксплуатацию жилья в
многоквартирных домах составила 13018 м², из них в рамках областной
целевой программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья
в 2013 году в г. Бобров было выделено 82 квартиры площадью 3 990,2 м².
Общая площадь индивидуального жилищного строительства по району
составила – 5661м².
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

отходов,

домов,

содержание

предоставление

дорог,

которых

эксплуатация

обеспечивают
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предприятий: МУП «Бобровская горэлектросеть», Лискинское отделение
ОАО «ВЭСК», МУП «Благоустройство», МУП «Городские тепловые сети»,
ООО «Районные тепловые сети», ООО «Водоканал», ООО «Стройгаз», ООО
«Водпромсбыт Ясенки», ООО «Бобровская управляющая компания», ООО
«Ясенковская управляющая компания», ООО УКСЖ «Чайка», ООО «Озон».
Достаточно сказать, что в настоящее время в муниципальном районе
эксплуатируется 54 котельных и топочных, из которых 48 работают на
газообразном

топливе.

Протяжённость

наружных

тепловых

сетей

в

двухтрубном измерении составляет 21,6 км, протяжённость обслуживаемых
водопроводных

сетей

в районе составляет 550,0 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
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многоквартирных домов общей площадью 218,1 тыс. м2, в том числе 116
домов находятся на обслуживании в организациях ЖКХ.

Реализуя поставленные задачи, в 2013 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 2013 года» в
прошедшем году построено, реконструировано и введено в эксплуатацию:
- 51,0 км водопроводных сетей в селах: Шестаково, Верхний Икорец
(п.п.

Заречный

и

Нескучный),

Липовка,

Ясенки,

город

Бобров,

канализационный коллектор по ул. Авдеева в г. Бобров.
Проводилась работа по

повышению

уровня

централизованного

обеспечения населения качественной питьевой водой, особенно в сёлах
района. В 2013 году 1057 домовладений подключены к центральному
водопроводу. И на сегодня более 70,0 % домовладений в районе имеют
централизованное водоснабжение.
Так, в селе Чесменка 100,0% домовладений имеют централизованное
водоснабжение, в селах Тройня – 98,5 %, Ясенки – 91,0 %, Шишовка –
84,9%, Слобода – 91,0%, Сухая Берёзовка – 86,3%, Липовское – 93,8%,
Семено-Александровка – 74,5%, Верхний Икорец – 81,8%. Средний процент
по сельским поселениям района обеспечения центральным водоснабжением
составляет 73,1 % от жилых домовладений. По городскому поселению город
Бобров – 55,8%.
В течение 2013 года активно продолжались работы в ООО
«Водоканал» по повышению качества подаваемой воды населению и
промышленным предприятиям в городе Бобров. Значительно сократилось
содержание железа, марганца и солей жесткости в воде.
За отчётный период большое внимание уделялось капитальному
ремонту

многоквартирных

домов

при

финансовой

поддержки

государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ.
За период 2008-2013 г.г. в реализации программы участвовало 5
поселений района: городское поселение город

Бобров, Слободское,

Хреновское,

Чесменское

и

Ясенковское

сельские

поселения,

было

капитально отремонтировано 190 МКД (2589 квартир или 85,1%

всех

квартир подлежащих капитальному ремонту). За весь период строителями
освоено 193,8 млн. рублей.
Муниципальный район участвует в Областной целевой программе по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В 2013 году было
переселено 82 семьи в городе Боброве на общую сумму 74,3 млн. рублей.
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов
проводилась

работа

по

капитальному

ремонту

теплоэнергетического

хозяйства, а также переводу котельных и топочных на газ. Так в с. В. Икорец
на газообразное топливо переведены топочные СДК и администрации
сельского поселения. Отремонтирована дымовая труба БКУЗ «Бобровская
РБ».
Все вышеперечисленные мероприятия, выполненные в 2013 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.
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

Бобров,

сёлах:

Коршево,

Митрофановка,

Ясенки

(Петрово-

Барковское), Мечётка, Красное, Шестаково, Песковатка, Николо-Варваринка,
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.
В 2014 году планируется провести реконструкцию и строительство
водопроводных сетей в селах. Шестаково – 16,8 км (II очередь),

Митрофановка – 4,12 км, Песковатка – 11,4 км, Коршево – 19,0 км, Красное –
4,46 км. Начать строительство канализационного коллектора в с. Ясенки
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 2014 года их стало 4761.
Отдельно хотелось бы остановиться на тарифном регулировании
жилищно-коммунальных услуг.
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.

Ежегодное повышение тарифов на услуги ЖКХ приводит к большим
разногласиям среди граждан, предприятий и органов власти, обостряет
социальную напряженность населения.
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
2013г. исполнена на 95% .При плане 1367862,4 тыс. рублей фактически
поступило 1300002,1 тыс.рублей. К уровню 2012 года выполнение составило
97,9%.
Собственные доходы исполнены на 100,1 % , при плане 334287 тыс. рублей
фактическое поступление составило 334475,8 тыс. рублей. по сравнению с
прошлым годом собственные доходы увеличились на 45437,2 тыс.рублей или
на 15,7%.
Доля налоговых доходов в собственных доходах консолидированного
бюджета составляет 76,2%.
Налоговые доходы поступили в сумме 254985,1 тыс.руб., при плане
254826,2 тыс.руб., т.е. выполнены на 100,1 %, по сравнению с 2012 годом
поступление увеличилось на 32672,9 тыс.руб. или на 14,7 %.
Основную долю в поступлениях налоговых доходов занимает налог
на доходы

физических лиц (69,7%) . Поступление НДФЛ за 2013 год

составило 177647,7 тыс.руб. при плане 176907 тыс.руб. или

100,4%.

Причиной перевыполнения на 740,7 тыс.руб. послужило следующее:
- при подготовке прогноза социально – экономического развития на 2013
год при расчете ФОТ рост средней заработанной платы в целом по
Бобровскому району

прогнозировался на 14%, по фактическим данным

отдела статистики по крупным и средним предприятиям за 2013 год рост
среднемесячной з/платы

составил 27% ,что привело к увеличению

поступлений НДФЛ (рост средней заработанной платы в основном по с/х
предприятиям, учреждениям бюджетной сферы).
По сравнению с прошлым годом

поступление

налога на доходы

физических лиц увеличилось на 20,4 процента или на 30081,6 тыс. рублей за
счет:
- погашения недоимки прошлых лет на 1611 тыс.руб.
- отработки недоимки по результатам работы комиссии по мобилизации
доходов в консолидированный бюджет района на 2829,1 тыс.руб.
- роста средней заработанной платы на – 19029,8 тыс.рублей.
- вновь образованных предприятий– на 6611,7 тыс.руб.
Единый налог на вмененный доход занимает 7,7%
доходах. При плане поступления

в налоговых

в сумме 19556,1 тыс. руб. фактически

поступило 19559 тыс.руб. или 100 процентов.
По сравнению с прошлым годом поступление увеличилось на 1245,1 тыс.
руб. или на 6,8% . Одной из причин является увеличение коэффициента –
дефлятора К-1, необходимого для расчета налоговой базы по единому налогу
на вмененный доход (в 2012 году -1,4942 , в 2013году-1,569) на 748,1 тыс.
рублей. Кроме того увеличение поступлений произошло за счет погашения
недоимки прошлых лет на 116 тыс. руб., а также за счет отработки недоимки
по

результатам

работы

комиссии

по

мобилизации

доходов

в

консолидированный бюджет района - на 381тыс. руб.
Единый сельскохозяйственный налог выполнен на 100, % .При плане
2830,7тыс. рублей, выполнение составило 2831 тыс. рублей
По сравнению с прошлым годом выполнение составляет 165,2%,
Увеличение на 1117,5 тыс. рублей. Более благоприятные погодные условия
по сравнению с предыдущим годом, а также увеличение посевных площадей
сказались на получении хорошего урожая и получении большей прибыли
сельхозтоваропроизводителями , т.е на увеличении налогооблагаемой базы.
Согласно главы 26.5 Налогового кодекса РФ с 2013 года в бюджет
муниципального района зачисляется налог, взимаемый в связи с

применением патентной системы налогообложения.

В 2013 году

поступление налога составило 10,8 тыс.руб. при плане 10,8 тыс.руб. (в
качестве плательщиков налога зарегистрирован 1 человек).
Налог на имущество физических лиц при плане 3810,3 тыс. руб.
фактически поступило 3812,4 тыс.руб. или 100,1%. Перевыполнение плана
на 2,1 тыс.руб. за счет погашения недоимки прошлых лет.
По сравнению с прошлым годом поступление увеличилось на 453 тыс.
рублей. или на 13,5% за счет:
- погашения недоимки прошлых лет на 258 тыс. руб.;
- отработки недоимки в результате работы комиссии по мобилизации
доходов в консолидированный бюджет района на 51,4 тыс. руб.
- на 143,6 тыс. руб. за счет оформления в собственность вновь введенных
объектов.
Для

формирования

налогоплательщиках
муниципальных

собственной

местных

образований,

полноценной

налогов,

зачисляемых

проводится

специалистами поселений. В частности

базы

данных

в

определенная

о

бюджеты
работа

проводится инвентаризация по

каждому налогоплательщику, уточняется налогооблагаемая база в налоговой
инспекции.
В 2012 году в бюджет муниципального района поступил налог на
игорный бизнес в сумме 0,7 тыс. руб. В 2013г поступления данного налога
не было.
Земельный налог в объеме налоговых доходов занимает 18,9 процента.
Выполнение по сравнению с планом составило 98,8%. При плане 48885,4
тыс. руб. фактически поступило 18298,2 тыс. рублей.

или меньше на

587,2тыс. рублей, так как по Ясенковскому поселению был произведен
возврат земельного налога, уплаченного ООО «Птицепром Бобровский» в
2012 году по ставке 1,5% (на основании Приказа ДИЗО ВО от 13.12.2012г №
2407 об изменении кадастровой стоимости земельного участка).

По сравнению с прошлым годом поступление уменьшилось на 1090,5
тыс. руб. За счет возврата в 2013 году налога уплаченного ООО «Птицепром
Бобровский» в 2012 году по ставке 1,5% (на основании Приказа ДИЗО ВО от
13.12.2012г № 2407 об изменении

кадастровой стоимости земельного

участка) в сумме 814,5 тыс.руб. А также за счет того, что в декларацию по
земельному налогу за 2011 год ЗАО «Хреновской конный завод» включили
земельный участок, который находится у них в аренде, и соответственно за
этот участок по сроку 1 февраля 2012 года был уплачен земельный налог. По
результатам проверки налоговой инспекции переплата на 01.01.2013г в
сумме 753,5 тыс.руб. была засчитана в уплату налога в 2013 году.
По

формированию

собственной

полноценной

базы

данных

о

налогоплательщиках земельного налога, проводилась определенная работа
специалистами

поселений,

в

частности

в

поселениях

проводится

инвентаризация по каждому налогоплательщику земельного налога и
выделенных земельных участков не освоенных в течении установленных
сроков или используемых не по целевому назначению.
План по государственной пошлине выполнен

на 100 процентов.

Выполнение составило 2570,5 тыс. рублей при плане 2570,4 тыс. рублей.
Выполнение к прошлому году составляет 130,7%.
В том числе:
- государственная пошлина по делам рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями за 2013 год поступила в сумме 2194,9
тыс.руб. при плане 2194,9 тыс.руб. Выполнение составило 100 процентов.
Увеличение к прошлому году составляет 815,4тыс. 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 2013 году составило
327,6 тыс.руб. при плане 327,6 тыс.руб.

По отношению к 2012 году поступление уменьшилось на 218,3 тыс. руб. за
счет уменьшения количества дел, связанных с оформлением нотариальных
доверенностей по оформлению паевой земли.
- Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
поступила в сумме 48 тыс. руб. при плане 48 тыс. руб. По сравнению с
прошлым годом поступление увеличилось на 6,2 тыс. руб. за счет
увеличения количества плательщиков.
В целом поступление госпошлины по сравнению с прошлым годом
увеличилось на 603,3 тыс. рублей или на 30,7%.
По задолженности по отмененным доходам поступление составило
255,5 тыс.рублей при плане 255,5 тыс.руб. или 100%.
По сравнению с прошлым годом поступление увеличилось на 252,8
тыс.руб. за счет

поступления задолженности по отмененным налогам и

сборам, а именно: - налога на прибыль организаций, зачислявшийся до 1
января 2005 года в сумме 67,3 тыс.руб.; земельного налога по обязательствам
возникшим до 1 января 2006г. -96,9 тыс.руб.; налога с продаж -77,9 тыс.руб.
и целевых сборов на содержание милиции, на благоустройство территории и
другие цели – 10,7 тыс. руб.
Неналоговые доходы формируют

23,8%

собственных доходов

консолидированного бюджета муниципального района.
Общий

объем поступлений

неналоговых

доходов

в

бюджет

за

анализируемый период составил 79490,7 тыс. рублей. при плане 79460,8
тыс.руб.,

по сравнению с прошлым годом поступление увеличилось на

12764,3 тыс. рублей.
Основная часть неналоговых доходов приходится на доходы от
использования

имущества,

находящегося

в

государственной

и

муниципальной собственности -40 процентов или 31760,8 тыс. рублей,
Основным источником данной группы являются
виде

арендной

платы

за

земельные

доходы, полученные в

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

процентов (план 24660,2тыс.руб.,

исполнение 24661,9 тыс.руб.). Перевыполнение на 1,7 тыс.руб. за счет
погашения недоимки прошлых лет.
По сравнению с прошлым годом поступление увеличилось на 323,2
тыс.рублей за счет отработки недоимки по результатам работы комиссии по
мобилизации доходов в консолидированный бюджет района на 77,7 тыс.руб.,
за счет вновь заключенных договоров на 245,5 тыс.руб.(

ООО

«Специализированное хозяйство Московское»- 425,9 га) .
Кроме того в 2013 году в консолидированный бюджет района поступили
доходы,

полученные

в

виде

арендной

платы

за

земли

после

разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков в сумме 4307,4 тыс. руб. при плане 4307,4 тыс.руб. за
счет вновь заключенных договоров с ОАО «ФСК ЕЭС» на 4298,7 тыс.руб. и
по В-Икорецкому поселению договора с физ. лицами на 11 месяцев
(6 договоров) на 8,7 тыс. руб.
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

поступили в сумме

2791,5 тыс.руб. при плане 2782,5 тыс.руб., т.е. выполнены на 100,3 процента.
Перевыполнение на 9 тыс. руб. за счет вновь заключенных договоров на
аренду помещения, имеющих разовый характер.
По сравнению с прошлым годом поступления уменьшились на 375,6
тыс.руб. или на 11,9% . за счет расторжения договоров аренды на 223
тыс.руб.(МКУК ЦДиИ Пчелиновского сельского поселения-134 тыс.руб.,
ООО"Надежда"-60 тыс.руб., ООО "Профи Плюс" -29 тыс.руб.). Кроме того
на снижение поступления повлияло погашение в 2012г задолженности за
2011г ООО "Водоканал" в сумме 152,6 тыс. руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в общем
объеме неналоговых доходов составляет 0,8 процента.

Исполнение

составило 631,3 тыс. руб. при плане 631,3 тыс.руб.
По сравнению с прошлым годом поступление увеличилось на 18,3 тыс.
рублей за счет увеличения коэффициента индексации платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
Доходы от оказания платных услуг

составляют в общем

объеме

неналоговых доходов 33,8 процента и выполнены на 100 процентов.
По сравнению с предыдущим годом

выполнение составило 98,4

процента или уменьшилось на 443,3 тыс. рублей
в том числе:
-по культуре уменьшилось поступление на 1015,1 тыс. рублей в связи с
отменой с июля 2013г родительской платы в учреждениях дополнительного
образования детей согласно

постановлению администрации БМР от

16.07.2013г № 535;
-по образованию снижение на 2016,2 тыс. рублей
01.09.2013 года в ледовом дворце

за счет того, что с

набраны дополнительные спортивные

классы и соответственно уменьшилось время для свободного льда, т.е.
оказания услуг на платной основе.
- в тоже время поступление родительской платы увеличилось на 1633
тыс.руб. в связи с увеличением в течении 2013 г платы за 1 ребенка в месяц в
среднем на 100 руб.
На долю доходов от продажи материальных и нематериальных
активов приходится 21,5 процента неналоговых доходов. Выполнение за
2013год составляет 100 процентов , выполнение к прошлому году – 102,7
процента .В том числе:
-

Доходы от реализации имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности за 2013 год получены в
сумме 10283,4 тыс. руб., выполнены на 100 %.

По сравнению с прошлым годом поступление этих доходов
увеличилось на 1839,5 тыс. рублей за счет поступления доходов от
реализации муниципального имущества, реализованного в конце декабря
2012 года.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в

-

государственной и муниципальной собственности, в консолидированный
бюджет района поступили в сумме 6825 тыс. руб. Выполнение составило
100%. По сравнению с прошлым годом поступление увеличилось на 3828,4
тыс. руб. за счет увеличения количества объектов, подлежащих продаже в
связи с привлечением инвесторов в район.
Доля штрафов, санкций, возмещение ущерба составляет 2,9 процента в
общей сумме неналоговых доходов. План по штрафам выполнен на 100%.
По сравнению с прошлым годом выполнение составило 103,1 процента
или увеличилось на 68,7 тыс. рублей за счет увеличения количества
протоколов правонарушений разного вида.
Прочие неналоговые доходы составляют в общем объеме неналоговых
доходов 1,03 процента. Выполнение при плане 800,9 тыс.рублей составило
819,5 тыс.руб. или 102,3%.
По сравнению с прошлым годом выполнены на 131,8 процента или больше
на 197,7 тыс. рублей, в том числе:
- невыясненные поступления за 2013 год составили 18,3 тыс. руб.,
сравнению

по

с прошлым годом увеличились на 15,2 тыс. руб. за счет

увеличения невыясненных поступлений;
- прочие неналоговые доходы выполнены на 100% при плане 800,9 тыс. руб.
фактически получены в сумме 801,2 тыс. руб.

По сравнению с прошлым

годом увеличились на 182,5 тыс. руб. за счет увеличения платы за
разрешение торговли на 10,3 тыс. руб.; платы за право на размещение
рекламных щитов - на 146,4 тыс. руб.; средств на оплату коммунальных
услуг - на 67,9 тыс. руб., в тоже время уменьшились поступления средств
населения по газификации села на 42,1 тыс. руб.

Прочие

безвозмездные

поступления

выполнены

на

100

процентов. По сравнению с 2012 годом поступление уменьшилось на 14406,7
тыс. рублей за счет уменьшения поступлений спонсорской помощи.
Несмотря на рост собственных доходов консолидированного бюджета
района, который прослеживается на протяжении ряда лет (2008 год-140687,0
тыс. рублей; 2009 год - 192469,5тыс. рублей; 2010 год- 248283,2 тыс.
рублей,2011 год- 259603,2 тыс. руб., 2012 год – 289038,6 тыс. руб.; 2013 год334475,8 тыс. руб.), их удельный вес в составе общих доходов остается
низким (25,7 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.); 2013 год – 26978 руб. (в том числе по собственным доходам - 6941
руб.).
На основании анализа, можно отметить положительную тенденцию
роста собственных доходов в расчете на одного жителя района из года в год.
Уровень пополнения бюджета и полнота зачисления налоговых и
неналоговых

доходов

определяется

платежеспособностью

налогоплательщиков. Основной причиной невысокого уровня поступления
отдельных

налогов

плательщиков

является

(Бобровский

низкая
филиал

платежеспособность
ОАО

отдельных

«Воронежавтодор»,

ООО

«Бобровский хлебозавод», ООО «Заречье»).
Недоимка в консолидированный бюджет района

на 01.01.2014 года

составляет 7604 тыс. руб., по сравнению с 01.01.2013 года сократилась на
1678 тыс. рублей в основном за счет уменьшения недоимки по НДФЛ на

1611 тыс. руб., по ЕНВД – на 116 тыс.руб., налогу на имущество физических
лиц – на 258 тыс.руб. но в тоже время увеличилась недоимка по земельному
налогу на 308 тыс. руб.
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 этой
комиссии поступило платежей в сумме 6688,6 тыс. рублей

из них в

областной бюджет 2231,6 тыс. рублей в местный 4457 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.

Глава администрации
Бобровского муниципального района
Воронежской области

А. И. Балбеков

