
 

ДОКЛАД 

главы администрации Александровского района Владимирской области 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Александровского 

муниципального района Владимирской области 

за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период 

 

    I. Общие сведения о муниципальном образовании 

         Географически  Александровский район  находится в центре европейской 

части России северо-восточнее Москвы, во Владимирской области. Район 

граничит с Сергиево-Посадским и Щелковским районами Московской области, с 

Переславским районом Ярославской области, а также с Киржачским, 

Кольчугинским и Юрьев-Польским районами Владимирской области.  

        Александровский район имеет большие преимущества по  транспортной 

доступности. Узловая железнодорожная станция Александров находится на 

пересечении стратегических железнодорожных магистралей России (Московская 

ЖД – Северная ЖД, широтная Санкт-Петербург – Нижний Новгород).  Через 

район  проходит  автотранспортная  магистраль М8 «Холмогоры»  (Москва – 

Ярославль – Вологда - Архангельск). Александровский район  удобно расположен 

относительно многих русских городов, находясь в центре «Золотого кольца». 

        Расстояние от административного центра района города Александров до 

других городов: до Москвы - 110 км, до Сергиева Посада - 45 км, до Переславля-

Залесского - 75 км, до Владимира - 138 км, до Суздаля - 170 км, до Ярославля - 210 

км. 

       В Александровский район входят восемь муниципальных образований: 

городские поселения - Александров, Карабаново, Струнино, поселок городского 

типа Балакирево и 4 сельских поселения (Андреевское, Каринское, 

Краснопламенское и Следневское). 

        Численность населения на 01.01.2019 года по району составила 106738 

человек.  Городское население преобладает  в общей численности  –  89,9%, в 

сельской местности проживает 10,1%. Плотность населения в 2018 году - 58 

человек на 1 квадратный  километр территории. 



 

II. Анализ значений показателей         

                                               Экономическое развитие 

Основываясь на данные федерального статистического наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, результаты 

которого опубликованы в 2017 году, в Александровском районе  зарегистрировано 

4054 субъекта МиСП, в том числе 1456 юридических лиц и 2598 индивидуальных 

предпринимателей.  Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 000 человек населения в 2018 году составило 381 единица.  

     В 2018 году в соответствии с муниципальной программой «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

Александровского района» основным мероприятием поддержки было 

продвижение продукции, работ, услуг малых и средних предприятий и 

ремесленников.   На эти цели направлено 212 тыс. рублей, за счѐт которых: 

- подготовлено издание рекламного альманаха «Промышленность 

Александровского района»; 

 

- организовано и профинансировано  участие предприятий и организаций района в 

3-х выставочных мероприятиях: 

1) 1-3 июня в выставке в рамках  VI Владимирского межрегионального 

экономического Форума «Регионы развития: новые задачи, решения, 

возможности» представлен объединѐнный стенд Александровского района; 

 

2)  23-24 июня 2018 года в выставке в рамках 35-го чемпионата Европы по пахоте 

и 7-го открытого чемпионата России по пахоте;  

3) 25-26 августа 2018 года в агрокультурной выставке-ярмарке Владимирской 

области. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций по итогам 2018 года 

составила 43,2 %. Происходит уменьшение численности работающих на  крупных  

предприятиях, некоторые из предприятий работают в режиме неполной занятости. 



 

Среднесписочная численность работников на крупных и средних 

предприятиях района на 31.12.2018 составляла 14137 человек, уменьшилась на  2,4  

% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.  

      Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 

31 декабря 2018 года составила 347 человек. Зарегистрированный уровень 

безработицы 0,59 %. Потребность в работниках, заявленная работодателями, 1199 

единиц.  

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчѐте на 1 жителя в 2018 году составил 6905,4 руб. Данный показатель 

увеличился на 15,3%. В 2018 году организациями на развитие экономики и 

социальной сферы Александровского района направлено 736,8 млн. рублей 

инвестиций в основной капитал, что на 14,4 % больше предыдущего периода.  

На территории района продолжается строительство  2 промышленных 

парков: турецкой компании ООО «Сефа» и «Промышленный парк Струнино» 

группы компаний «Дегриз -Холдинг». В периметре промышленного парка ООО 

«Сефа»  в 2018 году проходило оснащение оборудованием второй очереди завода 

ООО «ЕАЕ».  

 

Произведена модернизация механического цеха ООО «НПП ИНПРОКОМ» 

(пос. Балакирево), объѐм инвестиций 15 млн. рублей, создано 30 рабочих мест. 

 

Кроме инвестиций в производственной сфере, осуществлялись значительные 

бюджетные инвестиции в социальную сферу района. В рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Александровский район» введен в эксплуатацию 

«Крытый каток с искусственным льдом в г.Александров», стоимость 

строительства  314,7 млн. рублей. 

   Показатель «Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

муниципального района, не может быть  рассчитан, так как с 2018 года 

Межрайонная ИФНС № 9 по Владимирской области не предоставляет данную 



 

информацию. Общая площадь земель территории  Александровского района в 

2018 году составила 183774 га. 

 

         В агропромышленный комплекс Александровского района на 1-е января 2019 

года вошли 12 сельхозтоваропроизводителей с основными видами деятельности.  

Из 12 сельхозпредприятий  8  имеют  положительные результаты, чистая прибыль 

за 2018 год составила 56,855 млн. рублей.  

         На 01.01.2019 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения по Александровскому району составила 1161,2 км. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжѐнности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 73,4 %. В 

ходе выполнения работ по ремонту и содержанию число автодорог, не 

отвечающих нормативным требованиям, будет уменьшаться. В плановом периоде 

также прогнозируется снижение доли с 73,4% в 2018 году до 72,3 % в 2021 году.  

    В рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства города Александров 

на 2016-2020» в 2018 году было отремонтировано 60638,2 м
2

 (6,663 км) дорог и 

2315 м
2

 (0,975км) тротуаров, на эти цели затрачено 71271, 45 тыс. руб., из них 50 

млн. руб. – областной бюджет и 21 млн.271,45 тыс. руб. – местный бюджет. 

   Также в рамках муниципальной программы «Единая программа дорожного 

хозяйства города Александрова на 2015-2020 годы» были проведены  мероприятия 

по повышению безопасности дорожного движения на сумму 7632,3 тыс.руб. 

     В рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории 

сельских поселений Александровского района на 2015 - 2020 годы» в 2018 году по 

Александровскому району отремонтировано автомобильных дорог общей 

площадью 30116,21м
2

 (7,43км). На эти цели затрачено средств из областного 

бюджета  4,953 млн. руб., из местного бюджета – 13,163 млн. рублей.  

 

Выполнены работы по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Александровского района на сумму 6 млн. 

рублей. 

 



 

   Выполнены работы по паспортизации автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  Александровского района с  разработкой проектов 

организации дорожного движения. 

 

  Приобретена машина термо-бункер для ремонта дорожных покрытий в 

г.Александров  на сумму 6, 964 млн. рублей. 

 

   Выполнены работы по безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения на территории сельских 

поселений  Александровского района   на сумму 0,593 млн. рублей.      

    В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования городское поселение поселок 

Балакирево на 2018-2027 годы» были проведены мероприятия  по ремонту дорог и 

обустройству пешеходных переходов  на сумму 4277,1 тыс.рублей. 

   В муниципальном образовании город Струнино в рамках соглашения между 

администрацией города и  Департаментом транспорта и дорожного хозяйства 

Владимирской области был произведен ремонт автомобильных дорог 

протяженностью 2,35 км общей площадью 13 510 м2. 

 

Более тщательный анализ расположения населѐнных пунктов сельской местности 

Александровского района, уточнения численности зарегистрированных лиц, 

увеличения численности в некоторых населѐнных пунктах привело к увеличению 

доли населения, проживающего в населѐнных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей численности 

населения района. Еѐ показатель за 2018 год составил 0,37 %.  Малонаселенность 

деревень сельских поселений и их удалѐнность от административного центра 

является основной причиной отказа перевозчиков от экономически невыгодных 

маршрутов.  

 Пригородное пассажирское сообщение осуществляется через железнодорожные 

вокзалы городов Александров, Струнино, Карабаново, железнодорожные 

платформы в пос. Балакирево, на станции Арсаки, Мошнино, Александров II. 



 

Через станции Александров и Александров II осуществляется междугороднее 

пассажирское железнодорожное сообщение. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий 

в 2018 году составила 31206,4 рублей, по сравнению с 2017 годом увеличилась на 

9,7 %.  

Просроченную задолженность по заработной плате имеет ООО «Автоматпро» - 

797,5 тыс. рублей (13 чел.). 

Среднемесячная  заработная плата работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в 2018 году составила 21187,1 рублей и 

увеличилась на 1,7% по сравнению с уровнем 2017 года.  

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных  

общеобразовательных учреждений в 2018 году была на уровне 27769,0 рублей. 

В сравнении с предыдущим годом увеличение заработной платы данной категории 

работников составило 3806 рублей.  

Среднемесячная заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2018 году - 29294 рубля. Рост заработной 

платы учителей - 14,9 %.  

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры и 

искусства в отчѐтном году достигла уровня 28565,4 рубля и выросла на 29,0%. 

Рост уровня заработной платы до 20327,2 руб. наблюдается в учреждениях 

физической культуры и спорта, что  на 9,5 % выше уровня заработной платы в 

2017 году. 

   К концу 2021 года прогнозируется дальнейший рост среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций до 36659,6 руб., заработная плата 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений составит 26868 руб., 

муниципальных общеобразовательных учреждений – 28253 руб., в том числе 

учителей – 29411 руб., муниципальных учреждений культуры и искусства – 28253 

руб., муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 20706 руб. 

       

  С целью обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования в муниципальном 



 

образовании создана сеть муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, включающая 27 городских дошкольных организаций (количество 

воспитанников – 4463) и 2 сельских детских сада (количество воспитанников – 

126). С сентября 2018 года  функционируют 2 дошкольные группы в  МБОУ 

Краснопламенская СОШ №34 (количество воспитанников - 52).  

 Кроме того, в Александровском районе функционирует  2 негосударственных 

дошкольных образовательных учреждения - НДОУ  «ОАО РЖД» в г. 

Александрове (количество воспитанников – 270) и 2 ведомственных дошкольных 

образовательных учреждения с количеством воспитанников – 98. 

       Всем детям в возрасте от 3 лет до 7 лет предоставлены места в дошкольных 

образовательных учреждениях.  Доля детей в возрасте  1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет   в 2018 году составила 62 %, что ниже показателя 2017 

года на 5,5 %, так как в прошлом году учитывался контингент всех дошкольных 

образовательных организаций Александровского района 

       Значение показателя «Доля детей от 1 до 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1- 6 лет» равно нулю, так как актуальный 

спрос отсутствует.     

      Доля муниципальных  дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых  находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений равна нулю, так как муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, отсутствуют. Все здания дошкольных учреждений 

находятся в технически исправном состоянии, оснащены необходимым 

оборудованием. Ежегодно в период подготовки к новому учебному году 

проводятся текущие ремонты зданий. На проведение ремонтных работ в 2018 году 

было израсходовано 7444,2 тыс. руб. местного бюджета.  

В 2018 году в программу «Доступная среда» была  включена  одна 

дошкольная образовательная организация - МБДОУ «Центр развития ребенка – 



 

детский сад  №28».  На проведение мероприятий по созданию условий 

доступности израсходовано 300 тыс.  руб. из средств местного бюджета. В 

учреждении установлен пандус, перила, знаки доступности, кнопка вызова 

помощника при входе в учреждение. 

В целях подготовки к лицензированию медицинских блоков в 10 

дошкольных образовательных организациях отремонтированы медицинские 

кабинеты. На данные мероприятия затрачено  1248,0 тыс. руб. 

За счет средств областных субвенций приобретено учебное, игровое и 

спортивное оборудование – 14286,2 тыс. руб. 

Из средств местного бюджета  на приобретение компьютерного 

оборудование и технических средств обучения израсходовано 841,6 тыс. руб. 

 Однако, остаются не полностью решенными вопросы безопасности 

дошкольных образовательных учреждений: имеются проблемы с целостностью 

ограждений в некоторых учреждениях, необходима установка систем охранной 

сигнализации и систем экстренного оповещения об эвакуации;  в связи с большим 

сроком эксплуатации АПС возникает необходимость в их модернизации. 

                                 Общее и дополнительное образование 

      В целях соблюдения гарантии общедоступности и бесплатности в 

соответствии с ФГОС общего образования в районе сформирована сеть 

общеобразовательных организаций, включающая 22 дневные 

общеобразовательные организации. 14 общеобразовательных организаций 

расположены в городской местности, 8 - в сельской. Контингент обучающихся – 

11786 человек, в том числе 10867 человек - в городских школах. Повышенный 

уровень образования в районе обеспечивают два общеобразовательных 

учреждения: 1 гимназия и 1 школа с углублѐнным изучением отдельных 

предметов. С 2018 года в районе функционирует одна школа с дошкольными 

группами (МБОУ Краснопламенская СОШ № 34). 

           Одним  из  ключевых  показателей  деятельности  педагогических 

коллективов  школ  является  качество  знаний.  Итоговой  аттестацией  было 

охвачено 524 выпускника  средней  школы. Однако по результатам ЕГЭ 1 

выпускник не получил аттестат о среднем образовании. 39 выпускников, 

получивших аттестат о среднем общем образовании  с отличием, награждены 



 

медалью «За особые успехи в учении». 66,8 % выпускников поступило в высшие 

учебные заведения. 

       В 2018  году Доля лиц, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений составила 0,2 %, что ниже уровня прошлого 

года на 1,0 %. 

       В целом результаты ЕГЭ – 2018 можно охарактеризовать как 

удовлетворительные. По сравнению с 2017 годом увеличился средний балл по 6 

предметам (русский язык, информатика и ИКТ, математика  (профильный 

уровень), химия, литература, география). Снизился средний балл выполнения 

работы по  математике (базовый уровень), обществознанию, истории, физике, 

английскому и немецкому языкам. Уменьшилась доля не преодолевших 

минимальную границу по русскому языку, математике (оба уровня), химии, 

английскому языку, но увеличилась -  по обществознанию, биологии, 

информатике,  истории,  физике.  По сравнению с областными показателями – 

выше средний балл по 4 предметам: физике, химии, информатике и литературе. 

    Максимальное количество баллов (100) набрали 3 выпускника по трем 

предметам (2017 год – 3 выпускника по 2 предметам). На ЕГЭ по русскому языку 

баллы свыше 80 набрали 23,4 % (2017 год – 25,4%), по математике – 0,9 % (2017 

год – 2,1%). Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдававших в 

2018 году ЕГЭ по трем и более предметам, составила 88,7%, что говорит о 

готовности выпускников района продолжить свое дальнейшее образование в 

высших учебных заведениях.          

В целях повышения качества подготовки обучающихся к ЕГЭ в 

общеобразовательных учреждениях района реализуются программы спецкурсов, 

программы углубленного и профильного изучения предметов, внедряются 

инновационные подходы в обучении, вводится система мониторинга предметных 

компетенций, позволяющая в динамике отслеживать уровень их формирования. 

Все общеобразовательные учреждения района соответствуют современным 

требованиям обучения на 100%. Создана реальная возможность использования в 

образовательном процессе современных средств обучения. Все 100 % школ района 

подключены к сети Интернет. Всего в общеобразовательных организациях 



 

имеется 1580  персональных компьютеров (подключены к сети Интернет – 1151). 

В учебных целях используется 1451 (к сети интернет подключено 1043). Таким 

образом, на 1 ПК приходится 8 учащихся (в 2017 году - 8,0 чел./комп.; в 2016 году 

– 8,0 чел./комп.). Во всех ОО в соответствии с требованиями ФГОС созданы АРМ 

для педагогов. Классы оборудованы мультимедийной техникой. Школьные 

библиотеки  в настоящее время  оснащены  компьютерной техникой  и работают  в 

режиме информационно-библиотечного центра. Муниципальные 

общеобразовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, отсутствуют. Однако, с каждым 

годом происходит «старение» зданий общеобразовательных организаций, 

увеличивается процент их износа и возникает необходимость предусматривать в 

перспективе капитальный ремонт некоторых учреждений и замену 

технологического оборудования. 

В рамках государственной программы Владимирской области «Обеспечение 

безопасности населения и территорий во Владимирской области» установлены 

системы контроля и управления доступом в 11 школах. На реализацию данного 

мероприятия израсходовано 3759,3 тыс. руб. (2400,0 тыс.  руб. областного 

бюджета и 1359,3 тыс. руб. местного бюджета). 

1367,6 тыс. руб. из средств местного бюджета израсходовано на обновление 

материально-технической базы школьных пищеблоков. 

         Большое внимание продолжает  уделяться созданию условий для сохранения 

и укрепления здоровья школьников. Тем не менее, Доля детей первой и второй 

групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных организациях снизилась по сравнению с 2017 годом и  

составила в 2018 году 89,5 % (2016 год -  90,2%, 2017 год – 90,5%). Снижение 

данного показателя  обусловлено ухудшением экологической обстановки, 

снижением уровня жизни населения, социальными факторами. Проблема 

укрепления здоровья учащихся в образовательных организациях решается 

активным внедрением здоровьесберегающих технологий  в  образовательный 

процесс и внеклассных мероприятий,  увеличением количества  учащихся, 

охваченных горячим питанием, правильной организацией учебной деятельности. 

Большое значение имеет внедрение новых  технических средств, используемых в 



 

учебном процессе, оснащение новым оборудованием и инвентарем спортивных 

залов, улучшение показателей искусственной освещенности  и микроклимата  

учебных классов,  замена  мебели, оснащение   медицинских  кабинетов 

оборудованием  в соответствии с гигиеническими требованиями.        

Создаются условий для организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). Продолжилась  

реализация мероприятий программы «Доступная среда».   В 2018 году 

мероприятия программы реализовывались в  МБОУ СОШ  № 4.  На проведение  

мероприятий  по созданию условий доступности израсходовано средств местного 

бюджета – 300,0  тыс.  руб.  В учреждениях создана безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития: установлен пандус, перила, создана зона доступности 

(тактильная плитка, знаки доступности). 

В системе общего  образования в 2018 году  обучался 401 ребенок с ОВЗ в 

возрасте от 7 до 18 лет, среди них 107 детей имеют инвалидность.  В  форме 

надомного обучения обучались  97 детей с ОВЗ, из них 42 ребенка-инвалида. 

По общеобразовательным программам с использованием дистанционных 

технологий имели возможность заниматься 5 детей-инвалидов, обучающихся на 

дому (2016 год – 11 детей, 2017 год – 11 детей). Идет процесс уменьшения 

количества детей-инвалидов, обучающихся на дому в  дистанционной форме, что 

связано  уменьшением количества детей-инвалидов, которым не противопоказана 

данная форма обучения, и миграцией детей. 

        По сравнению с 2017 годом  доля обучающихся в муниципальных 

учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях увеличилась 

до 13,8 %.  Повышение показателя  объясняется общим увеличением контингента  

учащихся.  

Развитие образования определяется, прежде всего, устойчивым 

финансированием. Объем расходов на общее образование в 2018 году составил 

617742,0 тыс. рублей, что больше финансирования  2017 года на 118442 тыс. руб. 

Исходя из этого, увеличился показатель «Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в расчѐте на 1 обучающегося в 



 

муниципальных общеобразовательных учреждениях» до 52,4 тыс.руб. (на 20,2% 

по сравнению с предыдущим годом). 

Финансирование системы образования Александровского района 

осуществлялось за счет средств муниципального бюджета, межбюджетных 

трансфертов, а также программных мероприятий. 

На проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях 

района в 2018 году было израсходовано   13132,9 тыс. руб. В целях подготовки к 

лицензированию произведен ремонт медицинских кабинетов в 5 

общеобразовательных организациях. 

          В рамках проведения мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом отремонтирован спортзал в МБОУ Октябрьской 

СОШ № 35 на сумму – 1761,5 тыс. руб. (средства федерального, регионального и 

местного бюджетов). В МБОУ СОШ № 1 построен школьный стадион. 

      Эффективно построенная система дополнительного образования в районе  

содействует развитию каждого ребенка, проявлению его личностных качеств, 

формированию его индивидуальности и творческой реализации способностей. В 

настоящее время в районе сложилась двухуровневая структура дополнительного 

образования, которая базируется в  учреждениях дополнительного образования и в 

общеобразовательных учреждениях.  

Сеть учреждений дополнительного образования представлена 4-мя 

организациями, из них 1 учреждение художественной направленности, 1 – 

спортивной и 2 учреждения, работающие по всем видам образовательной 

деятельности: 

 - МБУДО «Александровская районная детская школа искусств им. В.В. 

Зубова» ведет образовательную деятельность по 16 направлениям (фортепиано, 

баян, аккордеон, домра, скрипка и др.);  

- МБУДО «Александровская районная детско-юношеская спортивная 

школа» организует работу по 5 направлениям (легкая атлетика,   тяжелая атлетика, 

лыжные гонки, волейбол, баскетбол); 



 

- МБУДО «Александровский районный центр дополнительного образования 

«ДАР»,  работающее по всем видам образовательной деятельности (63 

объединения); 

 - МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр туризма, 

краеведения и экскурсий» - физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое и 

эколого-биологическое направления,  в структуру которого входят 2 загородных 

оздоровительных лагеря «Солнечный» и «Рекорд».  

В организациях дополнительного образования занимаются 3956 детей и 

подростков, из которых 705 человек посещают 2 и более кружка.  Охват детей в 

составляет  33,6 %. Кроме того, во всех общеобразовательных учреждениях 

Александровского района организована кружковая работа, а именно 

функционирует 1632 кружка различной направленности. 

Услуги по  дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности получают 10850 детей в 

возрасте от 5-18 лет. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности составила 75 %. 

   В результате анализа основной проблемой учреждений дополнительного 

образования является недостаток кабинетного фонда, помещений для расширения 

деятельности учреждений, привлечению большего количества занимающихся, 

изношенность помещений, коммуникаций, материально-технической базы 

учреждений. С целью частичного решения материально-технических проблем в 

2018 году на проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного 

образования было израсходовано 3500,0 тыс. руб. местного бюджета и 

внебюджетные средства. 

                                                              Культура 

По состоянию на 01.01.2019 г. сеть учреждений культуры Александровского 

района со статусом юридического лица составляла 18 единиц. Это: 

-  учреждения культурно-досугового типа -  10 ед. 

-  библиотеки – 4 ед. 

-  музеи -  2 ед. 

-  парки –1 ед. 



 

 - театр – 1 ед. 

Руководствуясь единой методикой по определению нормативной потребности 

субъектов Российской Федерации в объектах культуры, рассчитываем уровень 

фактической обеспеченности учреждениями культуры. 

Фактическая обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа в 

отчѐтном году составила 96,8%, парками культуры и отдыха – 100%.  

         В 2018 году при Домах культуры и клубах действовали 360 культурно-

досуговых формирований с числом участников 5701 человек. Из них для детей – 

197, для молодежи – 68,  в которых занимаются 4226 человек. Из общего числа 

формирований коллективы самодеятельного народного творчества составили 220 

единиц, которые посещают 3126 человек. Из них детских – 151, для молодежи – 

30, в них участников – 2681.  19 из них носят звание «народный», «образцовый».    

Фактическая обеспеченность  библиотеками в 2018 году составила 100,0%.  

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в 2018-2020 гг.  не изменится 

в плановом периоде.  

Общее число библиотек и библиотек-филиалов на конец отчетного года составило 

33 ед. Библиотечный фонд библиотек района на 01.01.2019 года составил 524127 

экземпляров. Идет активное обновление библиотечного фонда. Списание ветхой и 

морально устаревшей литературы. Количество читателей составило 37180 чел., 

число посещений - 251437. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры (учтены здания),  в 2018 году снизилась на 

7,5% и составила 39,1 %. В настоящее время 11 учреждений культуры (25 зданий) 

нуждаются в капитальном ремонте. 

        В 2018 году за счет средств районного бюджета проведены ремонтные работы 

в следующих учреждениях: 

- МБУК «ККЗ «Южный» (3 млн. 260 тыс. руб.); 

- МБУК «ДК «Юбилейный» (1 млн. руб.);  

- МБУК «Александровский художественный музей» (258,2 тыс. руб.) 

 



 

Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

является одним из важнейших направлений культурной политики муниципального 

образования. 

По состоянию на 01.01.2019 в муниципальной собственности Александровского 

района находятся 14 объектов культурного наследия. В их числе 5 памятников 

архитектуры в аварийном состоянии, требующие реставрации либо консервации. 

Их доля  в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности, в 2018 году равна 35,7 %. Показатель изменился 

по причине уменьшения количества объектов на  1 единицу, в связи со сносом, 

исключением из реестра объектов культурного наследия для строительства 

многоквартирного жилого дома  (г.Александров, ул. Красной Молодежи). 

                                          Физическая культура и спорт 

В Александровском районе 228 спортивных сооружений с учетом объектов 

городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий 

физической культурой и спортом. 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом в 2018 году составила 40126 человек, что составляет 37,6 % от общей 

численности населения района. 

Этому способствует работа более 73 учреждений, организаций, фитнес клубов и 

более 20 общественных физкультурных объединений по интересам граждан.  В 

2018 году в районе проведено 145 спортивно-массовых мероприятий по видам 

спорта, в том числе обеспечено  участие спортсменов района в 92 соревнованиях, 

областных первенствах, чемпионатах и кубках, официальных соревнованиях 

всероссийского и международного уровня. Проведено 8 мероприятий 

направленных на популяризацию комплекса ГТО, тестирование прошли 517 

человек, получили знаки отличия ГТО 294 человека.  

В марте 2018 г. в г.Александрове завершено строительство и пущен в 

эксплуатацию новый объект спорта - крытый каток с искусственным льдом, 

который передан в оперативное управление МБУ «ФОК «Олимп» 

Александровского района». Показатели, характеризующие объем работы в МБУ 

«ФОК «Олимп» «Обеспечение доступа к объектам спорта» количество 

посещений:   план 2018 г. - 13466 человек, исполнено – 62406 человек. 



 

    Мы продолжаем строить спортивные объекты. В 2018 построен школьный 

стадион МБОУ «СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов», 

физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Балакирево. В 2019 году 

планируется строительство 2 универсальных площадок в г.Александрове и 

г.Карабаново.  

Улучшение материально-технической базы спортивных объектов и 

строительство новых способствует увеличению численности граждан, 

систематически занимающихся физкультурой и спортом и выводит наших 

спортсменов и физкультурников на более высокий уровень физической 

подготовки.  Спортсмены Александровского района успешно выступают на  

всероссийских и международных соревнованиях. Андрей Щеколдин бронзовый 

призер Чемпионата мира по спорту сверх легкой авиации 2018г, Артур Бабаян 

победитель первенства России по тяжелой атлетике среди юношей до 19 лет, 

Андреева М. серебряный призер Первенства России по самбо. В 2018 году 

юниорская команда «Джинайс» (г.Александров) в составе российской сборной 

по чирспорту, приняла участие в чемпионате Европы по чирспорту (г.Хельсинки - 

Финляндия), и завоевала на соревнованиях серебряные медали. 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся в 2018 году 

увеличилась до 97,5 %. . Одним из условий, позволившим достичь данного 

результата, стала реализация в течение последних трех лет программных 

мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. 

На территории Александровского района находится три организации 

среднего профессионального образования.  

       В сфере физической культуры  и спорта существует комплекс проблем:  

низкая оплата труда тренеров, особенно молодых специалистов, в связи с этим 

нехватка кадров; в спортивных школах и клубах не хватает спортивного инвентаря 

учебно-тренировочного процесса. 

 

                 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильѐм 



 

Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных 

застройщиков, введено 65089 кв. метров общей площади жилых домов (697 

квартир), по сравнению с соответствующим периодом  прошлого года ввод жилья 

меньше на 17,7 %.  

 Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 

жилых домов составила за 2018 год 27779 рублей. 

  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 

жителя, в 2018 году - 32.6 кв.метров. Это на 2.8% больше предыдущего периода. 

Планируется увеличение общей площади жилых помещений за счѐт вводимого 

жилого фонда в среднем на 65-70 тыс.м
2
 в год. Для сохранения динамики 

увеличения необходимо обеспечение земельными участками и инженерной 

инфраструктурой для жилищного строительства. Основные мероприятия по 

улучшению – разработка проектов планировки территорий в сфере жилищного 

многоэтажного и малоэтажного строительства. 

Площадь земельных участков,  предоставленных для строительства в расчѐте на 

10 тыс. человек в 2018 году увеличилась на 17,7% и составила 4,19 га, в том числе 

площадь предоставленных земель под индивидуальное жилищное строительство – 

3,84 га. Было предоставлено всего для строительства 289 земельных участков, в 

том числе: 63 участков в общую долевую собственность многодетным семьям для 

ИЖС площадью 6,9 га, 200  участков в аренду  на территории МО 

Александровский район для  ИЖС, ЛПХ площадью  34,1 га.; 26 участков для иных 

видов строительства площадью 3,8 га.  

   В рамках мероприятий муниципальной программы «Обеспечение инженерной и 

транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 

(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, 

имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет» выполнено строительство 

автодорог к земельным участкам, предоставляемым (предоставленным) для 

индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более 

детей в возрасте до 18 лет в г. Струнино, Александрове (первый этап). Общая 

протяженность - 1,457 км. Общая стоимость строительства 21 млн. 926 тыс. 

рублей. Разработана проектная документация и получено положительное 



 

заключение государственной экспертизы проектной документации на «Газопровод 

высокого давления до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы низкого 

давления для газоснабжения жилых домов по адресу: г. Александров, ул. 

Муромская. Стоимость разработки ПСД составила 475,6 тыс. рублей. Стоимость 

проведения экспертизы 165 тыс. рублей. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) 

не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию остаѐтся на уровне 

прошлого года в связи с длительным неосвоением земель, предоставленных для 

жилищного строительства по причине несостоятельности застройщиков. В 

отношении иных объектов капитального строительства - отсутствуют разрешения 

на строительство. 

                          

 

                               Жилищно-коммунальное хозяйство 

Доля многоквартирных домов , в которых собственники помещений выбрали 

и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в 

общем числе многоквартирных домов, в которых собственники должны выбрать 

способ управления данными домами в 2018 году  составила 92,9%. Снижение доли 

на 1% связано с тем, что в одном из городских поселений не учитывались 

аварийные дома в общем числе. В последующие три года планируется увеличить 

долю до 95,7 %. 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности по договору аренды или концессии, участие субъекта 

РФ и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 

25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

свою деятельность на территории МО Александровский район, в 2018 году 

остаѐтся на уровне 78,9 % (15 из 19 организаций): предприятия, оказывающие 



 

услуги теплоснабжения (5 организаций), услуги газоснабжения (2 организации), 

услуги водоснабжения и водоотведения (4 организаций), услуги электроснабжения 

(1 организация), услуги по утилизации твердых бытовых отходов (1 организация), 

многофункциональные организации (2 организации).  

Доля  многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 

отчѐтном году составила 53,8 % . В прогнозном периоде предусмотрено 

небольшое увеличение доли. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные 

условия в отчѐтном году уменьшилась  по сравнению с 2017 годом до 3,0 %.  В  

2018 году  улучшили свои  жилищные условия 197 человек, проживающие на 

территории Александровского района.  

В рамках Муниципальной программы Александровского района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Александровского района» 

проведены мероприятия по следующим подпрограммам: 

 

 - подпрограмма «Социальное жилье» - в 2018 году приобретена 21 квартира, 

общей площадью 992,8 кв. метров, использовано средств 32 млн. 753,5 тыс. 

рублей. Средняя стоимость одного квадратного метра приобретенного жилья 

составила 32 991 рублей. 

 - подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Александровского района 

на 2018 – 2021 годы» - предоставлены свидетельства о получении социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального 

жилого дома 28 молодым семьям на сумму 23 млн. 31,4 тыс. рублей. 

В соответствии с подпрограммой  «Устойчивое  развитие сельских территорий 

Александровского района на 2014-2020 годы»  улучшены жилищные условия 1 

семьи, проживающей в сельской местности. На 2019, 2020 года планируется 

улучшение жилищных условий в 2 и 1 семьях соответственно. 

   Действует подпрограмма по предоставлению социальных выплат на 

приобретение или строительство жилья работникам бюджетной сферы. Получила 

социальные выплаты 1 семья на сумму 712,6 тыс. рублей.  

    Оказывается поддержка в улучшении жилищных условий: инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов, ветеранам боевых действий, чернобыльцам, 



 

вынужденным переселенцам, гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера. 

Всего в 2018 году предоставлены социальные выплаты 2 семьям на общую сумму 

1 млн.187,7 тыс. рублей. 

   В рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда г. Александрова сформирована и утверждена муниципальная программа 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Александров на 2015- 

2020 г.г.», и г. Александров участвует в областной адресной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018-2022 годах». В 

2018 году проведено расселение муниципальных жилых помещений 

многоквартирного дома № 11 по ул. Стрелецкая набережная - 4 семьи, 12 человек. 

Площадь приобретенных квартир составляет 176,1 кв.метров. Общий объем 

финансирования 5 млн. 793 тыс. рублей. 

В рамках реализации областной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в 2018-2020 годах», в 2018 году было 

переселено 1041,57 кв. м аварийного жилого фонда в городе Струнино, что 

составляет 25 жилых помещений, было переселено 37 человек, 26 семей, на 

общую сумму 33 851,5 тыс. рублей.  

Таким образом в 2018 году полностью переселены МКД, расположенные 

по адресам: г. Струнино, ул. Заречная, д.2 и пл. Кирова, д.1.  

МКД, расположенные по адресам: г. Струнино, пер. Вокзальный, д.4, пос. 

Ленинский, д.1 и ул. Заречная, д.5 переселены частично.  

                               Организация муниципального управления       

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидирован-

ный бюджет Александровского района в рассматриваемом периоде является 

положительной. Фактические поступления налоговых и неналоговых доходов  

2018 года к фактическим поступлениям 2017 года составили 105,4 %. Рост 

доходной части местных бюджетов  в 2018 году достигнут как в части налоговых 

доходов (102,0 %), так и в части неналоговых доходов (131,0 %).   Основным 

доходным источником консолидированного  бюджета продолжает оставаться 

налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов составляет 49 %. Рост поступлений НДФЛ  за 

2018 год к 2017 году составил 105,5 %, что обусловлено ростом  ФОТ 7,8 % (по 



 

крупным и средним предприятиям), рост средней заработной платы 9,7 % (по 

крупным и средним предприятиям). В 2018 году  удельный вес поступлений 

земельного налога в местные бюджеты остался на уровне 2017 года и составил 

22,8%. В целом фактические поступления земельного налога в 2018 году 

сложились ниже на 5,5 %  факта 2017 года,  земельный налог организаций 

поступил меньше факта 2017 года на 2,7 %, земельный налог физических лиц 

поступил меньше факта 2017 года на 8,6 %. Снижение поступлений земельного 

налога организаций объясняется уменьшением с 01.01.2017 года кадастровой 

стоимости земли для отдельных видов разрешенного использования (земли 

торговли, общепита, гостиниц, образования, здравоохранения и др.) и 

оспариванием кадастровой стоимости в судах. За 2018 год кадастровая стоимость 

была пересмотрена по 47 земельным участкам, больше на 11 участков чем за 2017 

год  и  снижена   на 596,5 млн.руб., выпадающие доходы составили 8946,8 тыс.руб.  

Снижение земельного налога с физических лиц обусловлен ростом количества 

налогоплательщиков, которым в соответствии с Федеральным законодательством 

были предоставлены льготы. Согласно отчета налоговой службы 5-МН кол-во 

льготников в 2017 году увеличилось на 22696 человека, сумма льгот по налогу 

составила 22188 тыс.руб.  

Администрация района и администрации поселений принимают возможные 

меры, в рамках действующего законодательства, направленные на рост 

поступления как НДФЛ, так и других налоговых и неналоговых доходов, 

формирующих доходные части местных бюджетов. Указанная работа проводится 

в тесном взаимодействии с администраторами доходов бюджетов и позволила в 

2018 году привлечь в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды  11,9 

млн.рублей. 

 В целях увеличения доходного потенциала муниципальных образований 

необходимо и в 2019 году продолжить данную работу, в том числе: работу  

комиссий по контролю за своевременностью и полнотой перечислений денежных 

средств в бюджет и внебюджетные фонды; мероприятия направленные на 

легализацию трудовых отношений и пресечению «серых схем» выплаты 

заработной платы; работу общественного координационного совета по поддержке 

предпринимательства; вовлечение в налогообложение земельных участков и 



 

имущества физических лиц не облагаемых налогами по причине отсутствия 

сведений о правообладателях и имуществе; земельный контроль и другие 

мероприятия. 

 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной 

стоимости) снизилась на 0,3 пункта и составила 2,8%.  Уменьшение стоимости 

основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в 2018 г произошло  в связи с прекращением 

процедуры банкротства в отношении муниципального предприятия 

"Специализированная автомобильная база" Александровского района. 

Одновременно увеличение общей стоимости основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности  в 2018 г. произошло за счет ввода в 

эксплуатацию: 

- крытого катка с искусственным льдом  общей площадью 4058,0 кв.м., 

- автоматизированной блочно-модульной котельной к укчреждениям социальной 

сферы в с.Андреевское Александровского района  Владимирской области, 

- за счет принятия в собственность машины для гидродинамической очистки 

канализационных сетей КО-512, автобуса марки Луидор  2250ХК, 

- приобретения на основании муниципальных контрактов 33  жилых 

благоустроенных помещений (квартир), в т.ч.  12 для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Объем незавершенного строительства  в установленные сроки за 2018 год 

составил 19492,0 тыс.руб., в том числе:  

- строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов низкого 

давления для газоснабжения жилых домов в с.Андреевское Александровского 

района (газопровод введен в эксплуатацию, ведется работа по государственной 

регистрации объекта совместно с ООО «Газпром газораспределение Владимир», 

- реконструкция и модернизация Фидера 1004 электросетевого хозяйства, 

расположенного на территории г.Карабаново, и монтаж воздушной линии 10кВ от 

РП 110/10 до ТП 31 (не завершен процесс оформления объектов в собственность). 



 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений 

отсутствует.  

Общий объѐм расходов бюджета муниципального образования на оплату 

труда (включая начисления на оплату труда) увеличивается в 2019-2021 годах по 

сравнению с 2018 годом в связи с индексацией заработной платы работников 

ОМСУ с 01.10.2018 года на 5% и базовых окладов профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих с 01.10.2018 года 

на 5%, увеличением базовых ставок должностей работников физической культуры 

и спорта с 01.10.2018 года на 5%, а так же ежегодным ростом расходов на оплату 

труда работников образования и культуры в соответствии с Указами Президента 

РФ и повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 01.01.2019 года. 

Дополнительные расходы на оплату труда в районном бюджете предусмотрены по 

сравнению с 2018 годом в связи с открытием ледовой арены в ФОК «Олимп» с 

01.03.2018 года.  

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

местного самоуправления в расчѐте на 1 жителя муниципального образования в 

2018 году равны 963,4 руб., что ниже на 24,3 руб. в предыдущем периоде.  

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления — всего и расходы на одного 

жителя увеличиваются в 2019 году в связи с повышением заработной платы 

муниципальных служащих с 1 октября 2018 года в 1,05 раза  (постановление 

администрации Владимирской области от 29.10.2018 №786) и изменением базовых 

окладов профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках 

заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих (постановление администрации Владимирской области от 

08.08.2008 №562).  

Кроме того, расходы по плану на 2019 год больше, чем расходы за 2018 год,  в 

связи с необходимостью увеличения расходов на текущее содержание имущества, 



 

приобретение компьютерной техники, опубликование в средствах массовой 

информации и др. 

Численность работников в количестве 166 человек соответствует фактической 

среднесписочной численности за 2018 год, среднегодовая плановая численность за 

2018 год при этом составляла 176 ед. Таким образом, на 2019-2021 года плановая 

штатная численность по сравнению с 2018 годом снижается на 1 ед. из-за 

сокращения с 01.01.2019 года в администрации Андреевского сельского поселения 

1  штатной единицы. 

       С 2013 года в Александровском муниципальном районе утверждена схема 

территориального планирования. 

 Удовлетворѐнность населения деятельностью органов местного самоуправления  

муниципального района по результатам опроса жителей Александровского района 

составила в 2018 году  56,8 %.   

Среднегодовая численность постоянного населения Александровского 

района в 2018 году составила 106,7 тыс.человек. Демографическая  ситуация, 

складывается таким образом, что число умерших превышает число родившихся. В 

2018 году родилось 962 человека (на 172 меньше, чем в 2017), умерло 1744 

человека (на 55 человек меньше, чем в 2017). Естественная убыль населения 

выросла (по сравнению с 2017г. на 117 человек, или на 17,6%).   

             Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Удельная величина потребления электрической энергии в 2018 году составила 

769,6 кВт.ч на 1 проживающего. По данным ресурсоснабжающих организаций, 

объѐм потребления электрической энергии в МКД в 2018 году составил 64032 

МВт.ч. и увеличился по отношению к 2016 году на 7,0%. Увеличение показателя 

обусловлено введением в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, 

улучшением благосостояния и увеличением электропотребляющих устройств на 

человека. Увеличивается число проживающих в многоквартирных домах, 

подключенных к электрической энергии. В плановый период 2018-2020 годов 

прогнозируется стабилизация  показателя за счѐт проведения организационных 

мероприятий по энергосбережению (информирование населения, установка 

энергосберегающих ламп)  



 

Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах 

в 2018 году равна 0,13 Гкал на 1 квадратный метр общей площади. В плановом 

периоде 2019-2021 годов  показатель сохранит данное значение  за счет 

мероприятий по оснащению потребителей приборами учета тепловой энергии, 

усовершенствования процесса производства и передачи тепловой энергии. 

Удельная величина потребления  горячей воды  - в 2018 году в 

многоквартирных домах уменьшился объѐм потребления горячей воды, удельная 

величина потребления снизилась на 1,1 м
3
  на 1 проживающего, и составила 20,8 

м
3
  на 1 проживающего.  

Удельная величина потребления холодной воды в 2018 году составила 34,8 м
3
  

на 1 проживающего, что на 0,8 м
3
 выше показателя 2017 года.   

Удельная величина потребления природного газа - показатель 2018 года 

составил 242,4 м
3
 на 1 проживающего. На основе полученных данных от 

ресурсоснабжающей организации были скорректированы объѐмы потребления 

газа за 2016-2018 годы.   В прогонозные годы показатель будет увеличиваться, так 

как новые многоквартирные дома, в основном, строятся с поквартирным газовым 

отоплением. 

 Фондом капитального ремонта выделено Александровскому району для 

проведения капитального ремонта в 2018 году 156,4 млн. руб, в т.ч. 43,2 млн. руб 

из сэкономленных средств за 2014-2016г., что позволило включить в 

краткосрочный план капремонта 2018 года 54 дома, в т.ч. по г. Александрову 36 

домов.  В настоящее время сформирован проект капитального ремонта 2018 года 

учетом новых предельных цен, большинство домов включены в него с 

собираемостью взносов не менее 84%.  

 Из 54 запланированных на 2018 год по 11 домам работы выполнены. 

Реализация муниципальных программ по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, проведение мероприятий по текущему и 

капитальному ремонту многоквартирных домов,  по снижению затрат на 

производство тепловой энергии направлены на уменьшение величин потребления 

энергоресурсов.  Ведется работа по установке приборов учета в жилищном фонде 

и учреждениях по всем видам энергетических ресурсов, проводится замена 



 

осветительного оборудования на энергосберегающее. В рамках подготовки к 

отопительному сезону проводятся текущие и капитальные ремонты тепловых, 

газовых, водопроводных сетей.  

Расчѐт удельной величины потребления топливно-энергетических ресурсов  

по муниципальными бюджетными учреждениям произведен в целом по 

району. Годовые объѐмы потребления установлены в соответствии с ФЗ «Об 

энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 23.11.2009 года № 261-ФЗ, подписанным Президентом 

РФ. Удельные показатели за отчетный год рассчитаны из фактического 

потребления бюджетными учреждениями: электроэнергия – 69,9 кВт.Ч, тепловая 

энергия – 0,13 Гкал, горячая вода – 0,3 м³, холодная вода – 0,8 м³, природный газ – 

7,65 м³.  Увеличение потребления энергоресурсов (электроэнергии, холодной воды 

и газа) в отчѐтном и плановом периодах связано с  запуском газовых котельных в 

двух сельских поселениях, а также с открытием в 2018 году крытого катка с 

искусственным льдом. 

В рамках муниципальных программ по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности производятся мероприятия по снижению 

показателей энергопотребления. 

       

   Работа администрации Александровского района направлена на положительную 

динамику в развитии экономики района. Основными задачами остаются 

улучшение дорожной инфраструктуры, привлечение в район инвесторов, создание 

новых рабочих мест и повышение дохода граждан, повышение удобства и 

комфорта жителей при получении государственных и муниципальных услуг на 

базе МФЦ, увеличение налогового потенциала района. 

В плановом периоде будет продолжена работа по дальнейшему повышению 

показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления.  


