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Введение

Предлагаемый Вашему вниманию Доклад «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования город Александров за 2013 год» является ежегодным итоговым документом органов местного самоуправления муниципального образования город Александров Владимирской области.
Цель деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Александров – создание условий по обеспечению достойной жизни жителей города Александрова, уровень и качество которой отвечают требованиям времени.
Ее основной приоритет – формирование благоприятной среды для развития города Александрова Владимирской области, исходя из современных вызовов.
Основными задачами органов местного самоуправления города Александрова в 2013 году было: 
1.развитие коммунальной инфраструктуры;
2.дорожное строительство;
3.безопасность дорожного движения;
4.благоустройство территории города и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия;
5.комфортное  и безопасное жилье;
6.поддержка предпринимательства и защита прав потребителей;
7.развитие культуры;
8.пропаганда здорового образа жизни;
9.молодежная политика и туризм;
10.общественная безопасность и безопасность гостей города.
В соответствии с поставленными задачами, проводилась работа по разработке и реализации мероприятий, направленных на мобилизацию бюджетных средств по обеспечению финансирования муниципальных целевых программ; осуществлялся муниципальный контроль в сфере торговой деятельности; муниципальный жилищный контроль; земельный контроль; контроль соблюдения правил землепользования и застройки территории города; мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения; мероприятия по охране окружающей среды; мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В докладе отражены направления работы администрации муниципального образования город Александров, сведения о социально-экономическом развитии города Александрова Владимирской области за 2013 год.
Надеемся, что содержащиеся в докладе данные могут быть использованы при подготовке управленческих решений, разработке программ и мероприятий, направленных на то, чтобы город Александров с каждым годом становился комфортнее, красивее и безопаснее.
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                 Промышленность




В соответствии с данными комитета государственной статистики по итогам работы за январь-декабрь 2013 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам экономической деятельности крупных и средних предприятий города Александрова по «Обрабатывающим производствам» составил 5 млрд. 707 млн. 324 тыс. рублей (84,3% к объёму 2012г.).
Основной рост достигнут за счёт отрасли «производство пищевых продуктов, включая напитки». В ноябре начал работу после вынужденного простоя ООО «Александровский ЛВЗ». Производство водки по сравнению с уровнем прошлого года увеличилось в 3,4 раза. Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий на ОАО «Александровский хлебокомбинат» увеличился на 18,1 %, хлебобулочных изделий пониженной влажности – на 34,7 %.
В отрасли «производство резиновых и пластмассовых изделий» рост составил 114,5%. В отрасли «производство транспортных средств и оборудования» - 116,1 %.
Наблюдается значительное снижение  объёмов отгрузки в отрасли «производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи» (всего 32,7 % к объему 2012 года), в отрасли «обработка древесины и производство изделий из дерева» - 50,3 % к объему 2012года, производство неметаллических минеральных продуктов – 42,4 % к объему 2012 года.
В ООО «Вестел-СНГ» производство бытовых автоматических стиральных машин снизилось на 28,5 %, производство холодильников - на 15,4 %, выпуск телевизоров в 13 раз  по сравнению с уровнем 2012 года.
Производство светильников и осветительных устройств на ООО «АЭТЗ «Рекорд» увеличилось на 3,4 %.
Объем отгруженных товаров по отраслям «производство машин и оборудования» составил 83,5 % и 83,1% по «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» соответственно.
Объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2013 году составил 639863 тыс. рублей и увеличился на 15,6 %  к показателям 2012 года. В 2013 году тепловой энергии выработано 387,4 тыс.Г кал., что составило 96,0% к выработке 2012 года.
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Строительство




В 2013 году в городе Александрове Владимирской области организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, построены 375 новых квартир общей площадью 24124 кв. метра, что составило 96,5% к 2012 году.
	Населением города Александрова за счет собственных и заемных средств введено в действие 3384 кв. метра жилья (20 квартир), что составило 61,2% к 2012 году. Доля этих домов в общем объеме введенного жилья в 2013 году составила 14 %.
	За счет бюджетных средств для граждан города Александрова, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 2013 году приобретено 23 квартиры. Очередь нуждающихся в получении жилья сократилась на 39 позиций за счет реализации программ: 
1.«Обеспечение жильем молодых семей»,
2.«Программа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
3.« Программа государственной поддержки многодетных семей в Российской Федерации».
	Отделом архитектуры и градостроительства города Александрова в 2013 году выдано  и утверждено 76 ГПЗУ (в том числе 36 шт. под ИЖС); рассмотрено, согласовано и представлено на утверждение 320 проектов размещения первоочередного строительства, в т.ч. 142 схемы для ордеров на земляные работы.
	Проведены Публичные слушания и утвержден генеральный план г. Александрова, проведены публичные слушания по Правилам землепользования и застройки г. Александрова. Подготовлены изменения в ПЗЗ г. Александрова в связи с принятием Генерального плана. Выдано 167 градостроительных заключений.
Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов в январе- декабре 2013 года составила 28794 рубля, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – 30050 рублей
В 2013 году на территории города Александрова, ул. Коссович введен в эксплуатацию детский сад на 176 мест. Строительство финансировалось из местного, регионального и федерального бюджетов в рамках целевой программы «Развитие системы дошкольного образования в 2011-2013 годы». Освоено средств в 2013году всего – 51 769,49 тыс.рублей, в том числе областной бюджет - 13 401,0 тыс. рублей, местный бюджет - 10 659,49 тыс. рублей, федеральный бюджет - 27 709,0 тыс. рублей. Продолжается строительство детского ясли - сада на 95 мест по адресу: ул. З. Космодемьянской. Разработана проектная документация  на строительство детского сада на 280 мест по ул. Гагарина.
Динамика ввода в действие жилых домов
период
Введено, общей площади кв. метров

всего
Индивидуальное строительство
январь
-
-
февраль
-
-
март
213
213
1 квартал
213
213
апрель
64
64
май
839
839
июнь
-
-
2 квартал
903
903
январь - июнь
1116
1116
июль
9388
1473
август
5960
115
сентябрь
332
332
3 квартал
15680
1920
Январь-сентябрь
16796
3036
октябрь
-
-
ноябрь
-
-
декабрь
7328
348
4 квартал
7328
348
Январь-декабрь
24124
3384
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                    Жилищно-коммунальное хозяйство



Состояние жилищного фонда

1.Общая площадь жилых помещений города Александрова Владимирской области (тыс. кв.м.)

2008
2009
2010
2011
2012
1409,2
1430.6
1440,3
1458,2
1484,8

2.Структура жилищного фонда города Александрова Владимирской области 
(в процентах)

весь жилищный фонд
муниципальный
частный
100
20,6
79,4

3.Распределение жилищного фонда города Александрова Владимирской области по формам собственности (общая площадь жилых помещений, тыс.кв.м.)

весь жилищный фонд
частный
в собственности граждан
муниципальный
1484,8
1178,2
1164,1
306,6

Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий) составляет
 4245 зданий, число многоквартирных домов составляет 868 зданий.

4.Распределение числа жилых домов по годам постройки

до 1920
1921-1945
1946-1970
19971-1995
после 1995
359
860
2080
422
524

5.Распределение числа многоквартирных жилых домов по годам постройки

до 1920
1921-1945
1946-1970
1971-1995
1995
8
133
386
301
40


6.Распределение общей площади жилых помещений по проценту износа (тыс.кв.м.)

от 0 до 30 %
от 31 до 65 %
от 66 до 70 %
свыше 70 %
1008,3
428,1
40,9
5,0

7.Общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя города Александрова (кв.м.)

2008
2009
2010
2011
2012
22,5
23,0
23,4
23,8
24,4

8.Число жилых квартир в городе Александрове

всего
1 - комнатных
2 - комнатных
3 - комнатных
4 - комнатных
27166
5429
13916
6499
1322

9.Благоустройство жилищного фонда, удельный вес площади оборудованной:

водопроводом
канализацией
отоплением
ваннами
(душем)
газом
ГВС
напольными плитами
96,2 %
96,2 %
96,2 %
95,8
96,7
76,2
3,3

Состояние инфраструктуры жилищного фонда

1.Водоснабжение

Установленная производственная мощность водопроводов, тыс.куб.м. в сутки
25,0
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, км
140,0
Отпущено воды потребителям за год, тыс.куб.м.
в том числе:
населению
бюджетным организациям
5025,2

3893,7
102,0

2.Водоотведение

Мощность очистных сооружений, тыс. куб.м. в сутки
28,0
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, км
47,8
Пропуск сточных вод за год, тыс. куб.м.
5065,4
Пропуск сточных вод через очистные сооружения за год, тыс. куб.м.
5065,4
Прошли полную биологическую очистку, тыс.куб.м.
5065,4

3.Теплоснабжение

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, км
104,6
Число котельных
21
Отпуск тепловой энергии за год, тыс. Гкал
в том числе:
населению
бюджетным организациям
292,7

216,8
29,6

Объем платных жилищно-коммунальных услуг населению 
в фактически действовавших ценах, тыс. рублей

2008
2009
2010
2011
2012
529875
586850
584114
670003
678294

В 2013 году в городе Александрове выполнены работы по капитальному ремонту следующих объектов:
-участок тепловой сети в центральной части города (от дома № 6/3 по ул. Октябрьская до домов №№ 6;10;12 по ул. Ленина);
-магистральная тепловая сеть от дома №12 по ул. Терешковой до дома №13 по ул. Терешковой;
-тепловая сеть из подвала д. №9/3 по ул. Терешковой до ТК-14;
-тепловая сеть между домами №14 и №15 по ул. Терешковой;
-тепловая сеть отопления от ТК 17 между домами №13/2 и 13/3 по ул. Терешковой до ДОУ №12;
-тепловая сеть от ТК у д.№41 до ввода в д. №46 по ул. Революции;
-тепловая сеть от ТК №1 у ф-ки Красного Знамени до д. №№ 48;50 по ул. Первомайская, д. №№ 53;15;17 по ул. Ленина, д. №8 по ул. Ануфриева;
-тепловая сеть от ТК-29 до здания суда по ул. Красной Молодёжи;
-тепловая сеть по Вокзальному переулку от ТК-5 до ТК-6 с ответвлением к д. №5 по Вокзальному пер. и д. № 2/1 по ул. Ленина.
Всего освоено 13,3 млн. рублей средств местного и областного бюджетов и заменено в общей сложности 4,1 км трубопроводов отопления и ГВС города Александрова в однотрубном исчислении; выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью – 0,111 км (ул. Революции, ф-ка Калинина, ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Маяковского).
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                    Потребительский рынок и услуги
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Диаграмма оборота розничной торговли 
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Диаграмма оборота розничной торговли 
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2013 год на территории Владимирской области прошел под лозунгом «Покупай Владимирское! Покупай Российское!». В результате ребрендинга оборот розничной торговли во всех каналах реализации за январь-декабрь 2013 года увеличился на 4 % и составил 8 млрд. 175 млн. 194 тыс. рублей.



млн. рублей
в %
в %
к 2012 году
Общий объем оборота розничной торговли в том числе:
8175,2
100
104,0
Продажа товаров на ярмарках
787,0
9,6
105,0
Продажа товаров вне ярмарок
7388,2
90,4
103,9
По данному показателю город Александров занимает четвертое место среди городов Владимирской области:
1.г. Владимир                 76 млрд. 027 млн. 876 тыс. рублей
2.г. Муром                      16 млрд. 663 млн. 483 тыс. рублей
3.г. Ковров                      13 млрд. 682 млн. 009 тыс. рублей
4.г. Александров              8 млрд. 175 млн. 194 тыс. рублей
5.г. Гусь-Хрустальный    6 млрд. 101 млн. 195 тыс. рублей
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Диаграмма оборота розничной торговл 
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Диаграмма оборота розничной торговл 
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Активное продвижение продукции местных товаропроизводителей позволило увеличить оборот торговли местных организаций пищевых производств:
- ОАО «Александровский хлебокомбинат» в 2,2 раза;
- ООО «Александровский ЛВЗ» в 2,8 раза.
Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 
15 человек, составил 4 млрд. 035 млн. 013 тыс. рублей.
Оборот оптовой торговли составил 2 млрд. 154 млн. 790 тыс. рублей.
Потребительская активность населения увеличила продажи товаров народного потребления в 2013 году на 37 %. Оборот розничной торговли по городу Александрову составил 1 млрд. 854 млн. 072 тыс. рублей. Оборот неспециализированных продовольственных магазинов вырос в 1,9 раза (1 млрд. 751 млн. 266 тыс. рублей). В 1,8 раза увеличился оборот специализированной розничной торговли офисной мебелью, офисным оборудованием, компьютерами, фотоаппаратурой. На 3 % увеличился оборот розничной торговли книгами, журналами, газетами, канцелярскими товарами. Однако произошло снижение продаж обуви, косметики и парфюмерии, фармацевтических товаров.
Объем платных услуг населению за январь-декабрь 2013г. составил
 936,1 млн. рублей, что на 30,4 % больше, чем в январе-декабре 2012г.

Наименование услуги
Объем, млн. рублей
бытовые
30,6
транспортные
0,4
коммунальные
722,2
культуры
22,7
медицинские
47,1
системы образования
75,0
прочие
38,1
Всего:
936,1

	В 2013 году населению оказано услуг бытового характера на 30,6 млн. рублей, что на 22,8 % меньше, чем в 2012 году.
В организациях оптовой и розничной торговли города Александрова
(без учета субъектов малого предпринимательства) занято 939 человек (средняя заработная плата - 11146,1 рублей). В сфере услуг трудится 617 человек (средняя заработная плата 15774,3 рублей).
В рамках своих полномочий администрация г.Александрова, 
Совет народных депутатов г. Александрова проводят политику обеспечения свободного экономического пространства на территории муниципального образования город Александров, устранения бюрократических барьеров, соблюдения прав юридических и физических лиц, занятых в малом бизнесе.
В целях пропаганды и поддержки малого предпринимательства в 2013г. администрация провела городской конкурс на лучшее предприятие торговли , ставший первым этапом областного конкурса. Победителем областного конкурса в номинации специализированный магазин непродовольственной группы товаров стал магазин канцелярских товаров «Скрепка» (индивидуальный предприниматель Бочкунов А.М.).
Созданные ОМС условия обеспечивают инвестиционную привлекательность потребительского рынка города Александрова.
Установленные Указом Губернатора области от 21.12.2010г. № 37 нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов (379 кв.м.) выполнены. В 2013 году в городе реконструировано и введено в эксплуатацию 8 объектов розничной торговли, соответствующих современным требованиям качества и безопасности.
Обеспечение населения города услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания неразрывно связано с исполнением функции по муниципальному контролю в сфере торговой деятельности, так как потребитель имеет право на качественные товары и услуги.
В рамках осуществления данной функции в 2013г. на территории города Александрова разработаны муниципальные правовые акты:
1.Положение о муниципальном контроле в сфере торговой деятельности;
2.Регламент проведения муниципального контроля в сфере торговой деятельности;
Утвержден план мероприятий по муниципальному контролю в торговой деятельности на 2014 год.
В сфере осуществления контроля оборота и реализации алкогольной продукции на территории города Александрова, в 2013 году решением городского Совета народных депутатов определены границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Составлен и опубликован в СМИ перечень указанных объектов - «антиалкогольных зон».
В сфере контроля реализации табачных изделий принято решение СНД г. Александрова, регламентирующее надзор за реализацией табачных изделий на территории города.
Постановлением администрации города Александрова создана рабочая группа межведомственного взаимодействия по упорядочению размещения нестационарных объектов розничной торговли. Выдано 107 предписаний, составлен 21 протокол об административных правонарушениях в сфере предпринимательской деятельности.
В рамках реализации Федерального Закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ проведено 9 плановых проверок.
В соответствии с п.10 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.46 Федерального закона от 07.02.1992г. № 2300 –1- ФЗ « О защите прав потребителей» администрация города Александрова осуществляет полномочия по защите прав потребителей на территории города Александров. За отчетный период в администрацию города Александрова поступило 496 жалоб потребителей. Сто семь потребителей обратилось в отдел развития потребительского рынка за консультацией по вопросам регулирования отношений, возникающих в процессе заключения договора розничной купли-продажи и защиты прав потребителей в торговом обслуживании.
Все обращения потребителей разрешились в досудебном порядке. В претензионном режиме рассмотрено 23 обращения, в том числе, расторгнуто 20 договоров розничной купли – продажи, 3 договора исполнения работ, услуг. Наибольшее количество консультаций дано по разъяснению правил продажи отдельных видов товаров (непродовольственная группа товаров).
В федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг) направлено два извещения о выявленных по жалобе потребителя товарах (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды.




Жалобы потребителей структурируются в следующем порядке:
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                               Транспорт



	Автомобильным транспортом в 2013 году перевезено 50,4 тыс. тонн грузов, что в 1,8 раз меньше, чем в прошлом году. Грузооборот автомобильного транспорта уменьшился в 2,4 раза и составил 1745,6 тыс. тонно-километров.
	Автобусным транспортом общего пользования в 2013 году перевезено 6868,9 тысяч пассажиров, выполнено 245,1 тыс. рейсов. Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования составил 58,4 млн. пасс.- км (98,6 % к 2012году).
	Все перевозки пассажиров по маршрутам общего пользования в 2013 году осуществляли автобусы малых автотранспортных организаций и предпринимателей. 

Число происшествий на автомобильных дорогах и улицах
 и количество погибших и раненых

2013 год
в % к 2012 году
Число происшествий
46
115,0
Число погибших
4
100,0
Число раненых
55
131,0
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           Дорожное хозяйство


Общая протяженность улиц, проездов, км
Протяженность замощенных частей улиц в процентах
184
60,3

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов

Общая протяженность улиц, проездов, км
Протяженность освещенных частей улиц, проездов в процентах
184
100
В 2013 году на территории города Александрова отремонтированы следующие объекты:
Таблица № 1
№ п/п
Наименование объектов
(с указанием автомобильной дороги, ремонтируемого участка, населенного пункта)
Объем работ


км / шт.
м2




1
2
3
4
1
Ремонт


1.1
Двориковское шоссе (Участок
 от д.48 до д.58; от шк.№5 до д.8, 
от пересечения с ул.Московская 
до пересечения с ул.Спартаковская)
0,581
4885,5
1.2
Красный переулок (Участок
 от кругового движения до д.3)
0,167
1402,9
1.3
Институтская (Участок от д.20 до д.8)
0,769
6467,3
1.4
Кольчугинская 
(Участок от д.9  до д.19)
1,428
12000,0
1.5
Советский переулок
 (Участок от д.6 до д.18)
0,378
3183,0
1.6
Терешковой (Мост от д.25/1 
ул. Кр.переулок  до д.2 ул. Терешковой)
0,256
2153,5
1.7
Октябрьская (Участок от д.6 до д.2)
0,757
6360,2
1.8
Путепровод(Участок от д.14 
по ул. Ликоушинская 
до кругового движения)
0,169
1422,0
1.9
Ленина (Участок от пересечения 
с ул.Кр.переулок
 до пересечения с ул.Вокзальный пер.)
0,259
2176,1
1.10
3-я Ликоушинская (от ул. 3-я Ликоушинская до кругового движения)
0,337
2836,2
1.11
Революции (участок от дома № 17 
до дома № 34)
0,132
1112

ИТОГО
6,334
53256,6

Таблица № 2

№ п/п
Наименование объектов
Ед. 
измерения.
Кол-во








1
2
3
4
I
Количество дворовых территорий многоквартирных домов
 в населенных пунктах, 
на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт
шт. 
30
1
Всего по капитальному ремонту
м 2
0
2
Всего по ремонту
м 2
0
2.1
Дворовая территория дома №15
 по улице Энтузиастов 
м 2
514
2.2
Дворовая территория домов №2/2, №6
 по улице Юбилейная 
м 2
1089
2.3
Дворовая территория  дома № 4/4 
по улице Терешковой
м 2
961
2.4
Дворовая территория  дома №14/2 
по улице Октябрьская
м 2
730,2
2.5
Дворовая территория дома № 7/1
 по улице Красный переулок
м 2
337,5
2.6
Дворовая территория дома № 17
 по улице Гагарина
м 2
572,8
2.7
Дворовая территория дома № 40 
по улице Революции
м 2
474,1
2.8
Дворовая территория дома №88
 по улице Советская
м 2
670,2
2.9
Дворовая территория дома №5
 по улице Топоркова
м 2
449,8
2.10
Дворовая территория домов №7, №9
по улице Стрелецкая набережная
м 2
1016
2.11
Дворовая территория домов №1,3,5,9
 по улице Лермонтова
м 2
757
2.12
Дворовая территория дома № 15
 по улице Охотный луг
м 2
910
2.13
Дворовая территория дома №57/1
 по улице Революции
м 2
892,1
2.14
Дворовая территория домов № 15,17,21,23 по улице Радио 
м 2
732,8
2.15
Дворовая территория дома №6/2
по улице Октябрьская
м 2
737,2
2.16
Дворовая территория д.№10
 по улице Институтская
м 2
745
2.17
Дворовая территория дома №15 
по улице Сосновский переулок
м 2
647,2
2.18
Дворовая территория дома № 2/2
 по улице Терешковой
м 2
688,4
2.19
Дворовая территория дома №13
 по улице Терешковой
м 2
804,0
2.20
Дворовая территория дома № 13/2 
по улице Гагарина 
м 2
550,0
2.21
Дворовая территория дома №39
 по улице Свердлова
м 2
750,0
2.22
Дворовая территория дома № 3
 по улице Кубасова
м 2
500,0
II
Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, к которым осуществлен капитальный ремонт и ремонт проездов
шт.


ИТОГО

15528,3

Таблица № 3

№ п/п
Наименование объектов 
(с указанием автомобильной дороги,
 ремонтируемого участка, населенного пункта)
Площадь,
м2






1
2
3
1
Всего объектов по капитальному ремонту
0
2
Всего объектов по ремонту


ул. Первомайская( от пересечения с ул. Красный пер. до пересечения с ул.Казарменный пер.)
3956

ул. Киржачская (от пересечения с ул.Советской до пересечения с ул. Стрелецкая набережная)
4493

ул. Базунова (от д.14 до ул. Калининская)
4147

ул. Революции (участок от дома № 13 до дома №17)
573,7

ИТОГО
13169,7
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                         Охрана окружающей среды




Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты
г. Александрова Владимирской области
343 га
Общая площадь зеленых насаждений в процентах
от общей площади городских земель города Александрова
13,1 %

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в городе Александрове являются предприятия, в состав которых входят котельные, работающие на газовом, твердом топливе, автотранспорт.
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2013г. (по  данным отдела природопользования на конец года) составляет 814,58 тонны, что ниже уровня 2012 г. за аналогичный период.
По отраслям промышленности валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух распределяется следующим образом: 60,6 % от валового выброса приходится на предприятия по производству тепловой энергии и предприятия, эксплуатирующие собственные котельные, 13,8% - предприятия сухопутного транспорта, 6,6% - предприятия по производству приборов и предприятия машиностроения, 6,6% - производства добычи нерудных ископаемых и предприятия строительного производства, 4,5% - предприятия деревообработки, 4,1% - животноводческие и птицеводческие производства, 1,5% - химические производства (переработка пластмасс, производство поролона), 0,4%- предприятия производства пищевых продуктов,
0,3%- предприятия легкой и текстильной промышленности, 0,6%- прочие  предприятия (производство и распределение воды, газа).
В структуре выбросов преобладают диоксид азота, диоксид серы и оксид углерода, в сумме составляющие 61,7% от всех загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу. Источниками образования этих веществ служат котельные, расположенные на предприятиях разных отраслей промышленности.
В 2013 году исследования атмосферного воздуха  проведены  на участках строительства многоквартирных домов ООО «Алдега» и ООО «Александровстрой». Превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  не зарегистрировано.
Аварийных ситуаций, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, в 2013г. на территории города Александрова не зарегистрировано.
	100 % населения города Александрова обеспечено доброкачественной водопроводной водой. В Александровском районе в качестве источников централизованного водоснабжения используются напорные артезианские воды 
защищенного Клязьменско-Ассельского водоносного горизонта (на глубине 180-250м).
Качество воды подземных источников Александровского района Владимирской области характеризуется повышенным содержанием железа, марганца и жесткости, альфа-излучающих изотопов радия, что обусловлено природным характером воды.
ООО «Александров Водоканал» осуществляет регулярный ведомственный лабораторный контроль качества воды. В 2013 году выполнены исследования 1173 проб воды.
Инфекционных заболеваний на территории города Александрова, связанных с водоснабжением в 2013 году не зарегистрировано. Результаты исследований качества питьевой воды приведены в таблицах № 1,2,3.

Таблица №1
Качество воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям
 за 2009-2013гг. (в процентах неудовлетворительных проб).

по санитарно-химическим показателям
по микробиологическим показателям
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
28,6
72,7
68,9
65,9
100,0
0
0
1,13
2,2
0
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Таблица №2
Качество водопроводной воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям  за 2009-2013г.г. (в процентах неудовлетворительных проб).

по санитарно-химическим показателям
По микробиологическим показателям
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2,8
10,2
8,5
8,5
27,9
2,68
4,15
1,8
4,1
5,9
file_26.

thumbnail_8.emf
2,8

2,7

10,2

4,2

8,5

1,2

8,5

1,8

27,9

4,1

0

5

10

15

20

25

30

%

20092010201120122013

год

санитарно-химические

показатели

микробиологические

показатели


thumbnail_9.wmf
2,8

2,7

10,2

4,2

8,5

1,2

8,5

1,8

27,9

4,1

0

5

10

15

20

25

30

%

2009

2010

2011

2012

2013

год

санитарно-химические

показатели

микробиологические

показатели



Таблица №3
Качество ГВС по санитарно-химическим и микробиологическим показателям 
за 2009- 2013г.г. (в процентах неудовлетворительных проб).

по санитарно-химическим показателям
по микробиологическим показателям
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
0
2,32
6,4
15,9
0
0
0
0
0
0
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Местами массового отдыха жителей города Александрова в летний период являются побережье реки Серой и озеро Дичковское.
Основными источниками загрязнения этих водоемов являются ливневые, аварийные хозяйственно-бытовые, а также недостаточно очищенные сбросы с очистных сооружений биологической очистки, локальных очистных сооружений  промышленных предприятий.
Качество очистки сточных вод в городе Александрове по данным территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Александровском и Киржачском районах не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям.
Важным показателем качества среды обитания является гигиена почвы. Фактором, влияющим на качество почвы, является обращение с отходами производства и потребления.
В 2013 году специалистами администрации города совместно с государственными и надзорными органами проводился контроль санитарного состояния дворовых территорий, контейнерных площадок, территорий объектов общественного питания и торговли. Выявлялись и ликвидировались несанкционированные свалки на территории города Александрова. Выдавались предписания об устранении административных правонарушений, составлялись протоколы, об административном правонарушении, ответственность за которые предусмотрена статьей 12 Закона Владимирской области от 14.02.2003 года № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области».
В целом 2013 год – Год охраны окружающей среды на территории РФ был отмечен экологическими акциями, в которых жители города Александрова принимали активное участие:
-18 мая проведена экологическая акция «Всероссийский День посадки леса».
-с мая по ноябрь 2013г. на территории города Александрова организованы массовые субботники по расчистке и уборке мусора; ликвидированы несанкционированные свалки по ул. Двориковское шоссе, около Дичковского озера;
-5 июня 2013г. проведен субботник на особо охраняемой природной территории «Немецкие горы»;
-20 августа 2013г. в рамках проведения всероссийского экологического субботника организованы работы по расчистке набережной реки Серой; собрано более 30м3 бытового мусора и 100м3 порубочного материала;
-14-15 сентября по 2013г. проведена акция по расчистке территории, прилегающей к храму Преображения Господня;
-28 ноября 2013г. проведена санитарная очистка территории у Рождественского храма на Соборной площади.
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                      Финансовые результаты
                      деятельности организаций
	


В январе-ноябре 2013 года организациями (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) муниципального образования город Александров был получен отрицательный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток), который в действующих ценах составил 1234,5 млн. рублей. Прибыль получили 22 организации в размере 132,8 млн. рублей, 12 организаций имели убыток на сумму 1367,3 млн. рублей.
На 1 декабря 2013 года кредиторская задолженность организаций ( без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) составила 4497,5 млн. рублей, из нее просроченная – 2089,4 млн.рублей. Вся просроченная кредиторская задолженность является краткосрочной.
Общая дебиторская задолженность организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) на 1 декабря 2013 года составила 2 млрд. 448,1 млн. рублей, в том числе просроченная – 670,6 млн. рублей, или 27,4% от общей суммы дебиторской задолженности (на 1 декабре 2012 года – 24,4%). Вся просроченная дебиторская задолженность является краткосрочной.
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                        Бюджетная система



В бюджет города Александрова в 2013 году мобилизовано доходов в сумме 185,9 млн.
Собственных доходов (налоговых и неналоговых) поступило 142,3 млн. рублей, что на 11,7 млн. рублей больше, чем в 2012 году.
Из областного бюджета в виде дотаций, субвенций, субсидий, межбюджетных трансфертов получено 42,9 млн. рублей, что на 83,7 млн. рублей меньше, чем в 2012 году.
Доходы бюджета города Александрова в 2013году структурировались в следующем порядке:
-налог на доходы физических лиц – поступило 64,0 млн. рублей, что на 2,6 млн. рублей больше чем в 2012 году;
-земельный налог – поступило 57 млн. рублей, что на 5,5 млн. рублей больше чем в 2012 году;
-доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности составили 11,2 млн. рублей, что на 1,9 млн. рублей больше, чем в 2012 году.
Расходная часть бюджета города Александрова за 2013 год исполнена на 202,3 млн. рублей.
Приоритетные отрасли профинансированы следующим образом:
	жилищно-коммунальное хозяйство – на 28,6 млн. рублей

          удельный вес в общем объеме расходов составил 14,1 %
	2. культура – на 61,7 млн. рублей, что на 3,1 млн. рублей больше чем в 2012 году

          удельный вес в общем объеме расходов составил 30,5 %
	3. физическая культура и спорт – на 27,2 млн. рублей, что на 1,5 млн. рублей больше чем в 2012 году

          удельный вес в общем объеме расходов составил 13,4 %
	4. социальная политика – 8,6 млн. рублей, что на 1,7 млн. рублей больше чем в 2012 году

          удельный вес в общем объеме расходов составил 4,3 %
	5. образование – 5,9 млн. рублей, удельный вес в общем объеме расходов 2,9 %.

Мобилизация дополнительных налоговых поступлений в бюджет города Александрова в сумме 8,1 млн. рублей стала итогом работы комиссии по контролю за своевременностью и полнотой перечисления денежных средств в бюджет и вне бюджетные фонды.
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Образование


На территории города Александрова сеть образовательных учреждений сформирована следующим образом:
	1.дошкольные образовательные учреждения – 16

2.школы – 8
3.школа-интернат – 1
4.учреждения дополнительного образования – 4
5.средние специальные образовательные учреждения – Медицинское училище
6.Александровский промышленно-гуманитарный колледж
7.ВУЗы – Александровский филиал НОУ ВПО РОСНОУ
По состоянию на 31.12.2013г. по сведениям управления образования Александровского района Владимирской области очередность детей старше 3-х лет в дошкольные образовательные учреждения ликвидирована. Затраты на одного воспитанника, посещающего городской детский сад составляют 77000 рублей. Затраты на одного городского школьника – 36871 рубль.
В 2013 году на территории города Александрова свои двери распахнул реконструированный детский сад № 27.
В рамках программы «Безопасность образовательных учреждений на 2011-2013 годы» завершены работы по установке во всех общеобразовательных учреждениях прямой телефонной связи, обработке чердачных помещений огнезащитным составом, в учреждениях, находящихся в зоне приема связи, установлены тревожные кнопки, проведена плановая замена средств пожаротушения.
Организованно осуществляется питание учащихся общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений. Бесплатное питание получают все учащиеся начальной школы. Цена завтрака без учета торговой наценки составляет 30 рублей, обеда 25 рублей (торговая наценка от 40,5% до 41%). Стоимость питания в дошкольных образовательных учреждениях составила 80 рублей в день.
Заработная плата работникам образовательных учреждений выплачивается своевременно и в полном объеме.
Средняя заработная плата за 2013 года составила:
	учителей – 22239 руб.,

административного персонала образовательных учреждений – 20720 руб.,
воспитателей ДОУ – 15694 руб.,
работников учреждений дополнительного образования – 15097 руб.
Областным лауреатом 2013 года стала учитель географии МБОУ СОШ № 13 города Александрова Коваль Ольга Михайловна, получившая грант в размере 50 тыс. рублей.
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                        Физическая культура и спорт




По состоянию на 31 декабря 2013 года на территории города Александрова работает 35 физкультурных организаций.
Всего на территории города имеется 69 спортивных сооружений, 26 спортивных залов, два стадиона на 1500 зрительских мест, три детско-юношеские спортивные школы, один детский спортивный оздоровительный лагерь.
За 2013 год в городе Александров подготовлено четыре мастера спорта, пять кандидатов в мастера спорта, спортсменов первого спортивного разряда – 16 человек, массовых разрядов – 1 015 человек.
Приоритетные виды спорта:
Баскетбол (мужчины и женщины)
	Лыжные гонки
	Легкая атлетика
Спортивное зимнее рыболовство
Стритбол (мужчины и женщины)
Борьба дзюдо (мужчины и женщины)
	Борьба самбо 
Футбол 
Шахматы 
В 2013 году в спортивных учреждениях города занимались:
	МБУСДЮСШ по самбо и дзюдо – 329 человек
	МБУСДЮСШ по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой в секции легкой атлетики – 294 человека, в лыжной секции – 145 человек.
	МБУ«ЦФК СД и Ю «Рекорд» города Александрова» в баскетбольной секции – 92 человека, в хоккейной – 72 человека, в секции художественной гимнастики – 100 человек, в секции бокса – 30 человек, в секции легкой атлетики – 30 человек.

В 2013 году в МБУСДЮСШ по самбо и дзюдо проведено 48 соревновательных мероприятий различного уровня, в которых участвовало 313 спортсменов. МБУСДЮСШ по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой проведено 13 мероприятий, количество участников 133 спортсмена. МБУ«ЦФК СД и Ю «Рекорд» г. Александров провели 42 мероприятия, число участников составило 541 спортсмен.
В 2013 году Комитет по физической культуре и спорту города Александрова организовал и провел следующие спортивные мероприятия:
	Турнир по мини-футболу среди детских команд (4-7 января)

Соревнования по лыжным гонкам среди групп начальной подготовки и общей физической подготовки (26 января)
Всероссийские соревнования «Лыжня России – 2013» (10 февраля)
	Открытый турнир по хоккею с шайбой на Кубок Главы МО г. Александров 

           2002-2003 г.р. (20 февраля)
	Зимняя Спартакиада допризывной молодежи Александровского района

           (21 февраля)
	Открытое первенство СДЮСШ по легкой атлетике в честь Дня защитника Отечества (22 февраля)

	Открытое первенство СДЮСШ по самбо в честь Дня защитника Отечества среди мальчиков 1999-2001 г.р.(23 февраля)

	Военно-спортивная игра «Зарница» 24 апреля)

Открытое первенство г. Александрова по футболу среди команд 1997-1998 г.р., 1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р. в честь Дня Победы (2 – 7 мая)
Традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Голос Труда» в честь Дня Победы (6 мая)
Шиповка юных (22 мая)
Открытое первенство г. Александрова по футболу среди детских дворовых команд в честь Дня Молодежи (25-29 июня)
Спортивный праздник в честь Дня Молодежи (29 июня)
Спортивный праздник в честь Всероссийского Дня физкультурника (10 августа)
9-й традиционный турнир по баскетболу памяти И. Косенко 
(4 – 25 августа)
	Спортивный праздник в честь празднования Дня земли Александровской, посвященный 500-летию Александровской Слободы (1 сентября )

Традиционная осенняя легкоатлетическая эстафета на призы администрации МО г. Александров 27 сентября)
Всероссийский турнир по самбо в честь 50-летия борьбы самбо в г. Александров (9– 11 октября)
Открытое первенство г. Александров по кроссу памяти А.А. Коркина
           (13 октября)
	Открытое первенство г. Александров по легкой атлетике 26 октября)

Открытый кубок г. Александров по баскетболу среди мужских и женских команд (3-5 ноября)
	Открытое первенство СДЮСШ по самбо среди мальчиков 2003-2005 г.р.

           (16 ноября)
	Открытие зимнего спортивного сезона по лыжным гонкам (22 декабря)
	

Традиционная вечерняя новогодняя гонка среди сильнейших лыжников
          (27 декабря)
	Открытый турнир по художественной гимнастике 27 декабря)

Новогодний турнир по шахматам 29 декабря) 
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                         Культура,
                     молодежная политика,
                   туризм



Цель деятельности:
формирование системы ценностей, структурирующих личность, как активного субъекта экономической жизни города и социальной самоорганизации
Задачи:
1.обеспечение равных возможностей жителям города для реализации творческого потенциала
2.поддержка культурных традиций
3.развитие творческих инноваций
Для реализации поставленных задач в 2013г. проведено более 25 общегородских массовых мероприятий. Наиболее значимые из них:
	1.День Земли Александровской

2.Всероссийский фестиваль «Песни России» (Проект Н.Бабкиной)
3.«Рождественская ярмарка» в городе Владимире
Учреждения культуры города Александрова:
	МБУК «Централизованная библиотечная система»
	МБУ «Городской Александровский муниципальный театр драмы»

МБУК «ККЗ «Южный»
МБУК ДК «Юбилейный»
МБУК «Клуб «Искож»
МБУК «Александровский художественный музей »
МБУК «Литературно - художественный музей имени Марины и Анастасии Цветаевых »
МБУК «Парк Культуры и отдыха имени 200-летия г. Александрова»
МБУК «Александровский центр ремёсел»
В учреждениях культуры города Александрова работают 269 человек, 9 работников имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ», 6 имеют знак «За достижения в культуре».
Приоритетные направления деятельности:
1.Музейное дело
В 2013 году муниципальными музеями организовано более 50 выставок, проведено 795 экскурсий. 
МБУК «Александровский художественный музей » посетило 36 тысяч человек. В залах музея регулярно проходят экскурсии и музейные занятия. Ведется работа по нравственно-эстетическому и историко-патриотическому воспитанию молодежи, результатами которой явились:
- историко-патриотический фестиваль «Виват, Россия!»;
- молодежная выставка «Палитра молодых»;
- межрегиональная экспедиция «Под княжеским стягом»;
- историко-патриотический фестиваль «Отчизны верные сыны»;
- межрегиональная патриотическая акция «Свеча России».
Музей получил грант по ФЦП «Культура России 2012-2018 годы» на реставрацию уникального экспоната из фондов АХМ – хаммерклавира «Lhr.Ofenberg» ХIХ века.
Еженедельно в МБУК «Литературно – художественном музее имени Марины и Анастасии Цветаевых» организуются музыкальные вечера. Традиционными стали Коршунковские сезоны камерной музыки, Цветаевский фестиваль поэзии, концерты Александровские сезоны Большого театра», вечера современной поэзии при участии поэтов Сербии, Татарстана, Украины, Москвы и Александрова.
Сотрудники музея организуют музейные программы «По молочным рекам Владимирской губернии, «Ночь Ивана Купала», «Масленица в деревне Лизуново».
	2.Библиотечное обслуживание.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Александрова объединяет семь городских библиотек. Пользователями библиотек в 2013 году стали 23 151 человек, число посещений составило 111201 единиц, книговыдача составила 435310 экземпляров. Массовые мероприятия, организованные библиотеками посетило 9 927 человек.
	3.Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества.
Услуги в сфере культурно-досуговой деятельности оказывают три муниципальных бюджетных учреждения культуры города Александрова. Восемь творческих коллективов города Александрова имеют звание «народный» и «образцовый», в них занимаются 458 человек.

В 2013 году коллективом МБУК ДК «Юбилейный» для детей дошкольного и школьного возраста проведено 120 мероприятий, их участниками стали 25 763 ребенка. 73770 юношей и девушек побывали на 93 молодежном мероприятии. Всего в учреждении было проведено 427 тематических мероприятий, их участниками стали 193 835 человек. 
В МБУК «ККЗ «Южный»» работает 16 творческих коллективов, в которых занимаются 310 человек.
В МБУК «Клуб «Искож»» работают 19 творческих формирований, в которых занимаются 305 человек.
МБУК «Парк Культуры и отдыха имени 200-летия г. Александрова» 
является излюбленным местом отдыха горожан.
В МБУК «Александровский центр ремёсел» работает 8 коллективов, в которых занимается 167 человек.
В 2013 году на содержание и развитие отрасли культуры из средств местного бюджета израсходовано 67,7 млн. рублей.
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                    Социальная поддержка населения



Социальная поддержка населения осуществляется ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Александровскому району», ГБУСО ВО «Александровский комплексный центр социального обслуживания населения» в адресном режиме по направлениям:
	адресная материальная поддержка различных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

социальная поддержка семей, матерей, детей;
социальная поддержка инвалидов;
социальная поддержка общественных организаций, действующих на территории города;
адресная материальная поддержка по случаю празднования юбилеев 
     и знаменательных дат.
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                          Демография
                        Уровень жизни
                        Рынок труда



Демография. По предварительной оценке, демографическая ситуация, сложившаяся в городе Александрове в 2013 году характеризуется увеличением естественной убыли, о чем свидетельствуют следующие данные:


2012г.
2013г.
Прирост(+)
Снижение(-)
2012г.
на
1000 чел.
2013г.
на
1000 чел.
2013г.
В %
к
2012г.
Родившихся 
796
720
-78
13,0
11,9
91,5
умерших
1059
1033
-26
17,3
17,0
98,3
Естественная убыль
-263
-313

-4,3
-5,1
118,6
Зарегистрировано браков
502
407
-95
8,2
6,7
81,7
разводов
280
280

4,6
4,6
100,0

Увеличение естественной убыли населения обусловлено снижением числа родившихся на 9,5 %. Число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза. Показатель рождаемости снизился на 8,5 % , показатель смертности – на 1,7 %.
Общая заболеваемость населения снизилась и составила 95 % к уровню 2012 года. Первичная заболеваемость снизилась на 3,5 %. Произошло значительное снижение первичной заболеваемости туберкулезом и сифилисом. Увеличились число страдающих алкоголизмом, алкогольными психозами и злокачественными новообразованиями. Первичный выход на инвалидность снизился на 12 %. 
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения сократилась на 3 % и составила 22,9 специалиста. В 2013 году в лечебно-профилактических учреждениях, расположенных на территории города Александрова введены новые методы диагностирования и лечения, основными из которых являются:
	1.Методика исследования газов крови в КДЛ.
	2.Биохимический скрининг беременных для исключения заболеваний врожденных уродств в иммунологической лаборатории.

3.Внедрение в практику электрокардиографического 12-канального транстелефонного цифрового комплекса с 25 усилителями-передатчиками ЭКГ.
4.Внедрение в практику мониторинга передачи ЭКГ, показателей артериального давления, насыщения крови кислородом с прикроватных мониторов на монитор поста наблюдения БИТа отделения неотложной кардиологии при помощи беспроводного Интернета.
5. Введение в практику системы видеонаблюдения за больными БИТа отделения неотложной кардиологии.
6. Методика применения закрытого остеосинтеза длинных трубчатых костей штифтами с блокирующими винтами под контролем С-дуги.
Профилактическими осмотрами были охвачены все подростки, инвалиды Великой отечественной войны, работники  предприятий с вредными условиями труда.
По сравнению с 2012 годом число юридически оформленных в органах ЗАГС браков уменьшилось на 18,9 %, число разводов не изменилось.
Уровень жизни. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников чистых видов экономической деятельности организаций по городу Александрову в 2013 году составила 21536 рублей и возросла по сравнению с показателями прошлого года на 6,6 %.
Просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 01 января 2014 года не имеется.








Среднемесячная номинальная начисленная заработная
 плата по видам экономической деятельности
Производство пищевых продуктов
Производство машин и оборудования





Строительство
Транспорт и связь
Торговля
Образование
Здравоохранение
Услуги
Финансовая деятельность
23050,9
26501,6
22823,2
27493,7
11575,8
16049,2
22017,0
17463,7
31907,7

Рынок труда. По уровню среднемесячной заработной платы на крупных и средних предприятиях город Александров занимает 5-е место среди муниципальных образований Владимирской области.
Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях города Александрова за январь-декабрь 2013 года составляла 12389 человек. Кроме того, в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, привлекалось на условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера 869 человек.
Зарегистрированный уровень безработицы 0,5 % (на уровне соответствующего периода 2012 года).
















