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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ
(городское поселение)
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
       




15.03.2017 г.

        

№  12

__
___


Об информации администрации Александровского района о социально-экономическом развитии МО г.Александров за 2016 год.


_______________
        
________



Во исполнение пунктов  2.1.7., 3.6  Порядка заключения органами местного самоуправления муниципального образования город Александров (городское поселение) с органами местного самоуправления  муниципального образования Александровский район Соглашений о передаче ( принятии) ими осуществления части своих полномочий  по решению вопросов местного значения, утвержденного  решением Совета народных депутатов МО г.Александров   15.08.2014 г.  № 70, в целях контроля за исполнением переданных полномочий,  Совет народных депутатов г.Александров 

РЕШИЛ:

	Принять информацию  заместителя главы администрации Александровского района по экономике и инвестициям  Кузнецовой А.В.  о  социально-экономическом  развитии муниципального образования  город Александров за 2016 год к сведению.
	Признать работу администрации Александровского района по исполнению части переданных полномочий удовлетворительной.
       Решение вступает в силу с даты принятия.





Председатель Совета народных 
депутатов  МО город Александров 


                  
                           М.Н.Романов

…………………………………………………………………………………………………
Согласовано:
Начальник юридического отдела			О.Н.Желудкова

Информация
о социально-экономическом развитии МО город Александров 
 за  2016 год

Промышленность

По итогам работы за 2016 год, по данным комитета государственной статистики, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по «чистым» видам экономической деятельности крупных и средних предприятий района по «Обрабатывающим производствам» составил 2 млрд. 196,9 млн. рублей или 78,9 % к объёму соответствующего периода прошлого года  в фактически действующих ценах. 
Производство пищевой продукции возросло на 25,4 % к уровню 2015 года в действующих ценах. При этом производство хлеба и хлебобулочных изделий в ООО «Александровский хлебокомбинат» увеличилось на 22,5 %.
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования составило 1 млрд. 299,8 млн. рублей, меньше уровня 2015 года на 14,3 % в действующих ценах. При этом производство светильников ООО «АЭТЗ «Рекорд» снизилось на 30,9 %. 
Производство машин и оборудования в целом по городу составило 437,8 млн. рублей, снижение на 33,7 % к уровню  2015 года. Однако  ООО «МНПП «Инициатива» на 28,9 % увеличило производство оборудования для пищевой промышленности.
Производство готовых металлических изделий (ООО «Индустриальные шкафы») снизилось на 16,1 % в действующих ценах. 
Производство резиновых и пластмассовых изделий (ООО «Органика») снизилось  в 2,6 раза.
Производство транспортных средств и оборудования для транспорта (ООО «Вагонное депо ЖДЭ») увеличилось на 3,7 %.
 
Отгрузка продукции  по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил 1 млрд. 127,6 млн. рублей или 138,2 % к уровню 2015 года в действующих ценах. При этом тепловой энергии  было произведено 389,1 тыс. Гкал., 103,7 % к уровню 2015 года.

Поддержка предпринимательства

В соответствии с муниципальной программой «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2014-2016 годы» проведен конкурс на оказание поддержки начинающим субъектов малого и среднего предпринимательства - гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной сферы. Гранты получили 4 начинающих предпринимателя. Всего на оказание поддержки в 2016 году освоено 829,65 тыс. руб., том числе на гранты 560 тыс. руб., на организацию участия предприятий в выставочной деятельности  269,65 тыс. рублей. 
       В целях привлечения инвесторов и заключения новых контрактов на поставку продукции организовано участие предприятий и организаций: 
- в выставочной экспозиции в рамках 4-го Владимирского экономического форума «Время быть лидерами» 27-29 мая 2016 года;
- на международном экономическом форуме «Петербургский диалог»;
- в выставке инвестиционного, торгово-экономического и культурно-туристического потенциала «Владимирская Русь» 17 сентября 2016 года;
- в выставке ремесленников, проходившей 10-13 октября 2016 года в рамках 6-го Международного спортивного форума «Россия-спортивная держава»; 
- 24 ноября 2016 года во  Владимирском Экспоцентре была организована и проведена Презентация Александровского района, в которой приняли участие 25 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей города и района.
 Проведена экспертиза 7-ми бизнес-планов предпринимателей в целях выделения Грантов на создание собственного дела по Федеральной программе самозанятости населения.

Инвестиции и строительство

      В 2016 году осуществлялись значительные бюджетные инвестиции в социальную сферу города.
        Построен и введен в действие  детский сад на 280 мест по ул. Гагарина в  Александрове. На завершение работ в 2016 году затрачено средств в сумме: 51,5 млн. рублей, в том числе использованы средства: федерального бюджета — 39,096 млн. руб., областного бюджета — 7,718 млн. руб., местного бюджета—          4, 67 млн. рублей.
           Осуществлялось строительство социального жилья: 
        - в соответствии с муниципальной программой в 2016году  по долевому  участию в строительстве  приобретено 4 квартиры общей площадью 282 кв. метров, использовано средств на сумму:  9,257 млн. рублей, в  том числе:  средства областного бюджета — 7,868  млн. рублей, местного бюджета — 1,389 млн.  рублей. Средняя стоимость одного  квадратного метра  приобретенного жилья составила 32 825  рублей.
За 2016 год организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, на территории города Александров введено 46548 кв. метров общей площади жилых домов, что в 1,8 раза больше по сравнению с 2015 годом. 
Стоимость строительства одного квадратного метра жилья за 2016 год  - 33476 рублей. По сравнению с 2015 годом стоимость строительства не изменилась.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация материально-технической  базы учреждений культуры муниципального образования  Александровский район на 2016 – 2018 годы»:

- проведены работы по реставрации  объекта культурного наследия Памятник градостроительства и архитектуры «Дом Лебедевых, конец XIX-начало XX века»;
- проведены ремонтные работы и противопожарные мероприятия в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Городской Александровский муниципальный театр драмы».

Занятость населения, трудовые отношения

    Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях города на 31 декабря 2016 года составляла 10571 человек и возросла на 4,3 % по сравнению с соответствующим периодом 2015 года. 
Численность официально зарегистрированных безработных на 31.12.2016 - 385 человек, уровень безработицы в процентах к численности трудоспособного населения – 0,63 % (на соответствующую дату 2015 года – 0,84%). Потребность в работниках, заявленная работодателями, 803 единицы, в 2,1 раза превышает число безработных.
      Просроченная задолженность по заработной плате  по состоянию на 31 декабря 2016 всего по городу составляла 2 млн. 858,4 тыс. руб. (45 человек), в том числе ООО «Автоматпро» - 2 млн 134,6 тыс. рублей (27 чел.), ЗАО «Автоматпроизводство — 723,8 тыс. рублей (18 чел.).
     Неполная (четырёхдневная) рабочая неделя введена на ООО «АЭТЗ «Рекорд». 

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях и организациях города за 2016 год составила 25574,6 рубля, по сравнению с уровнем 2015 года увеличилась на 2,5 %.  Фонд оплаты труда крупных и средних предприятий города составил 3 млрд. 244,2 млн. рублей, по сравнению с 2015 годом вырос на 7 %.
Наибольший рост зарплаты по отраслям:
	 производство, передача и распределение  электроэнергии, газа и воды — на 15,1 %;
	транспорт и связь — на 5,8 %;
	здравоохрание — на 3,3 %.

      В то же время по ряду отраслей наблюдается снижение зарплаты к уровню      аналогичного периода прошлого года, это: 
	строительство - на  10,6 %;
	обрабатывающие производства — на 2,5%
	операции с недвижимым имуществом — на 11,3%.

          
Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство

     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, в Александровском районе на 2016-2018 годы»  разработана проектно-сметная документация на  строительство автодороги к земельным участкам, предоставляемым для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, по   ул.2-я Алексеевская в г. Александрове Владимирской области, протяженностью  2,9 км.

	 В рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда   г. Александрова  сформирована и утверждена муниципальная программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья на 2017 год. В неё вошел 1 многоквартирный дом — г.Александров, ул.Стрелецкая Набережная, д. 11. 
      В течении 2016 года администрацией Александровского района за счет бюджетных средств приобретено с целью переселения граждан 3 квартиры. Переселено 6 квартир, 21 человек. 

	В рамках подпрограммы  «Развитие дорожного хозяйства  города Александров на 2016-2017 годы»
      В 2016 году по городу Александров  проведен ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью  - 59 126,97 кв.  метров (7,007 км) и 4 574 кв.м. тротуаров. На эти цели затрачено средств  областного бюджета — 73,418 млн. руб., и средства местного бюджета — 12,745 млн. рублей. 
  Проведен ремонт  участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Александров:
- ул. Ленина (от пересечения с ул. Красный переулок до ул. Советская) — 11316,7 м2 (0,808 км);
- ул. Красный переулок (от д.№6 ул. Красной переулок до ул. Базунова) — 2305,0м2 (0,626 км);
- ул. Двориковское шоссе (от  въезда в город до ул.3-я Ликоушинская) -28094,4 м2 (4,261 км);
- ул. Пески Набережные — 4017,0 м2 (0,340 км);
- ул. Советская, 9 от ул. Кольчугинская до д.72 по ул.Советской — 1529.36 м2 (0,191 км);
- ул. Кольчугинская (въезд в г. Александров) — 1092,98 м2 (0,158 км);
- ул. Красный переулок (от ул.Первомайская до ул. Октябрьская) — 4888,33 м2 (0,316 км);
- ул. Свердлова — ул. Военная (от дома №37 по ул. Свердлова до ул. Военный переулок) — 2883,2 м2 (0,307 км);
   Произведен ремонт лестницы по ул. Советская в г. Александров Владимирской области в 2016 году на общую сумму 420,0 тыс. рублей.

Приобретена уборочная машина для муниципальных нужд города Александров на сумму  4,844 млн. рублей.
В целях повышения Безопасности дорожного движения в 2016 году была проведена модернизация светофорного комплекса на пересечении ул. Красный переулок - ул. Революции, оборудованы пешеходные переходы по новым стандартам с установкой пешеходного светофора вблизи шести общеобразовательных школ.  
     Проведен первый этап  паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения по сельским поселениям Александровского района по МО, г. Александров с  разработкой  проектов организации дорожного движения.
     В целях исполнения мероприятий актуализированной схемы  теплоснабжения г.Александрова выполнены работы по капитальному ремонту участков тепловых сетей от котельной №14 мк-на «Геологи». Заменено порядка 1,8 км трубопроводов в 2-х трубном исполнении. Стоимость выполненных работ составила 13 700,0 тыс. рублей. 
   Выполнены работы по приобретению и установке  котлов наружного размещения  для отопления и горячего водоснабжения жилых домов №1 и №2 по ул. Ликероводочный завод. Выполнены работы по подводке  к данным домам сетей газоснабжения, так же  капитально отремонтированы наружные сети водоснабжения к домом №1 и 2 по ул. Ликероводочный завод. На данные цели затрачено средств местного бюджета в сумме 2 121,81 тыс. рублей.
      В 2016году проведен открытый конкурс по заключению энергосервисного контракта в рамках осуществления действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения города Александрова. В рамках исполнения контракта подрядной организацией произведена замена 2094 шт. светильников уличного освещения. Планируемая экономия электроэнергии 70,71% от показателей потребления 2015года. 
В рамках реализации региональной  программы капитального ремонта многоквартирных домов в  2016 году  работы выполнены в 31 многоквартирном доме. 

Природопользование и охрана окружающей среды


   Внесены в государственный кадастр недвижимости сведения о зонах с особыми условиями использования территории в черте город Александров следующие объекты:
	«Озеро Дичковское» площадью 23,7 га,
	 «Северный водозабор» площадью 7,2 га, 
	«Городской сквер» площадью 0,5 га,
	«Сосенки» площадью 4,5 га, 
	«Сквер в Южном районе» площадью 8,9 га.


     В рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Александровского района на 2014-2020 годы»,  в соответствии с  Подпрограммой 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Александровского района на 2014-2020 годы» в 2016 году проведен открытый конкурс, заключен муниципальный контракт на выполнение работ по восстановлению и экологической реабилитации реки Серая в черте г. Александрова Владимирской области в 2016-2017 годах.  Всего цена контракта составляет 38,955 млн. рублей. В рамках исполнения контракта в 2016г. произведена очистка русла протяженностью 1,47 км, освоено 17,432 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 15,48 млн. рублей, из местного бюджета 1,952 млн. рублей. 

    С 16 по 21 мая в рамках проведения ежегодной акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» отделом природопользования администрации Александровского района проведены следующие мероприятия:
- 8,15,22,29 апреля 2016 года проведены массовые экологические субботники на территории МО г. Александров. Очищены ул. Кольчугинская, Советская, Советский пер., Первомайская, Революции, Попова, Перфильева, Казарменный пер., Ленина, Красный пер., Кубасова, Королева, Терешковой, Ческа-Липа, Двориковское шоссе, путепровод, Калининская, водоохранная зона реки Серая. Ликвидировано более 20 стихийных свалок.  Вывезено 1901 м3 ТБО и КГМ. Привлечено 20 единиц  спецтехники.  Посажено около 50 зелёных насаждений. В субботнике приняло участие  около 200 человек;
- 17 апреля 2016 года в Сосновом бору в районе «Ленинградского кладбища» состоялось экологическая акция «Встречай с любовью птичьи стаи» совместно с учащимися школы № 5, детской экологической библиотекой, членами молодёжной организации;
- В период с 1 апреля по 8 апреля 2016 г. проведены уроки экологического просвещения в детской экологической библиотеке г. Александрова, центральной городской библиотеке г. Александрова и профессиональном училище № 28 г. Александрова;
- Проведены экологические акции по благоустройству гражданских аллей, высаженных в честь 70-летия Победы  ВОВ 1941-1945 гг.  4 мая 2016 г. благоустройство «Дубовой аллеи» район парковой зоны «Свистуша» г. Александров  - отсыпка дороги, окопка и покраска деревьев;
- 29 апреля, 5 мая благоустройство Ленинградского кладбища — отсыпка дороги вдоль еловой аллеи, побелка, окопка деревьев, уборка мусора, обрезка кустарников; 
- 8 мая 2016 г. благоустройство вишневого сада ККЗ «Южный» г. Александров - монтаж металлических оград с надписями героев ВОВ у  каждого дерева «Вишни», монтаж лавочек, окопка и побелка деревьев;
- 07 октября 2016 года отделом организована и проведена экологическая акция по посадке аллеи из кустарника дёрена декоративного порядка в количестве 300 штук вдоль ул. Ческа-Липа г. Александров. Данная Аллея названа в честь памяти малолетних узников фашистских концлагерей. 

	 Из внебюджетных источников предприятий Александровского района были проведены природоохранные мероприятия на сумму  36 млн. 885 тыс. рублей, в том числе: 
- предприятием  ООО «Алексспецтранс» на территории города Александров установлены 20 контейнеров для раздельного сбора  пластиковых бутылок и алюминиевых банок; Предприятием ООО «Алексспецтранс» организована станция перегрузки с элементами сортировки ТКО производственная мощность 100 тыс.тонн в год;
- предприятием  ООО «Бригантина плюс»  приобретен земельный участок  для строительства и организации  мусороперегрузочной станции с элементами сортировки, производственная мощность 200 тыс.тонн в год.




Заведующий отделом экономики 
администрации Александровского района                                     Е.Н. Белькова


