Администрация муниципального района
«Спас-Деменский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.04.2016 г.

№ 134

Об итогах социально-экономического развития
МР «Спас-Деменский район» за 2015 год
Рассмотрев итоги социально-экономического развития муниципального
района «Спас-Деменский район» за 2015 год, подготовленные отделами
Администрации муниципального района, Администрация муниципального
района «Спас-Деменский район»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к сведению основные показатели социально-экономического
положения муниципального района «Спас-Деменский район» за 2015 год
(приложение).
2. На основе итоговых показателей отделу экономического развития и
архитектуры Администрации МР «Спас-Деменский район» скорректировать
основные показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального района «Спас-Деменский район» на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов, утвержденные постановлением Администрации
МР «Спас-Деменский район» от 22.10.2015 г. № 472.
3.Информацию об итогах социально-экономического развития
муниципального района «Спас-Деменский район» за 2015г. разместить на
сайте Администрации МР «Спас-Деменский район» в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
4.Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.

И.о. Главы Администрации
МР «Спас-Деменский район»

В.А. Бузанов

Приложение к Постановлению
Администрации МР «Спас-Деменский
район» от 15 апреля 2016г. № 134

Основные показатели социально-экономического положения
МР «Спас-Деменский район» за 2015г.
2015г.
Показатели

учетом индекса потр. цен к 2014г. 117,4%)

Средний размер пенсии
Реальный рост пенсии
Среднедушевой доход
Реальный рост
Среднегодовая численность занятых в
экономике
Лица, имеющие статус безработного
на конец года
Уровень безработицы среднегодовой

2013 г.

Ед.изм.

Объем промышленной продукции
из них объем пром.прод.малых предп
Инвестиции в основной капитал
Ввод в действие жилых домов
в т.ч индивидуальных застройщиков
Объем подрядных строительн. работ
Валовая продукция сельского х-ва
Выручка от реализации с/х продукц.
Производство с/х прод.в с/х предпр.:
-молоко
-мясо (реализ.на уб. в жив. весе)
-зерно (в весе после доработки)
Посевные площади зерновых(убранн.)
Урожайность (после доработки)
Поголовье КРС в сельхозпредприят.
в т.ч. коров
Средний надой от одной коровы
Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Платные услуги населению
Финансовые результаты: прибыль
убыток
Сальдо прибыль-убыток

Денежные доходы населения
Реальный рост доходов (инфл. 17,4%)
Средняя заработная плата
Реальный рост заработной платы

2014г.

тыс. руб.
тыс. руб.
млн. руб
кв. м
кв. м
тыс. руб
млн. руб
млн. руб
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6126
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35,9
27,1
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38,9
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248
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99,6
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тонн
га
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кг
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млн. руб
млн. руб
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
млн.руб.
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40
1257
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12,2
3552
210
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707
29,4
60
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-14823
866

377
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842
800
10,8
533
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1730
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28,4
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25426
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-11047
796

410
2,8
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660
11,6
606
321
1675
605
24,5
54,6
9098
30032
-20934
741

94
93
149
129
113
в 6,7 р.
73
150
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103,5
103,1
48,4
74,4
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14917

%
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2015г.
к
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%
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106,9
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%
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13213
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11359

руб./мес.
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8842

7986

2,030

2,080

2,132

109,6
93,3
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94,5
97,6
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1,6

2,6

2,3

61,5

%
тыс.чел.
чел.
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2015г.
к
2014г.
%
в
сопоставим
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134,3
112,5
105
94

90,2
92,6
92,2

Поступление налогов и сборов
в т. ч. в бюджет МР
Собственные доходы бюджета на 1 жителя
Численность населения (на конец года)

тыс. руб.
тыс. руб.
руб.
тыс.чел.

138132
88404
12023
7,328

103452
70663
9423
7,379

93210
64844
8378
7,619

133,5
125,1
127,6
99,3

Пояснительная записка к итогам социально-экономического развития
МР «Спас-Деменский район» за 2015 год.
Развитие экономики района в 2015 году сохранило положительные тенденции в
основных отраслях и характеризуется стабильностью ряда показателей. Продолжается
строительство жилья по различным федеральным и областным программам.
Не снижается налоговый потенциал района. Отмечена положительная динамика
основных показателей: роста объемов промышленного производства, инвестиций,
улучшается положение в сельскохозяйственной отрасли, увеличилось количество
рентабельно работающих предприятий. Решались проблемы социального характера.
Промышленность
Наибольшие налоговые поступления приходятся на предприятия промышленности.
В промышленном секторе района осуществляют деятельность 10 предприятий, где
трудится 16% занятого в экономике населения.
- 2 предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых;
- 6 обрабатывающих производств;
- 2 предприятия по производству и распределению теплоэнергии и воды.
В 2015 году отгружено промышленной продукции на 717 млн. рублей или 149,8% к
уровню прошлого года или 134,3% в сопоставимых ценах. В расчете на каждого жителя
приходится по 99 тыс. руб. отгруженной промышленной продукции (в 2014г.- 66 тыс.
руб.).
В структуре промышленного производства самую значительную долю занимает
пищевая отрасль, где произведено и отгружено 84% всей промышленной продукции,
13,5% приходится на добывающие предприятия, остальной объем производится на
предприятиях деревопереработки, по производству и передаче теплоэнергии и воды.
Наибольший рост объемов отгруженной продукции к соответствующему периоду
прошлого года достигнут
предприятием ООО «Диал-К» (кондитерская фабрика
«Хлебный Спас»), которым отгружено продукции на 595 млн. руб. -162% к 2014г. За 2015
год произведено 6,2 тыс. тонн кондитерских изделий различного ассортимента. Здесь
трудится 168 человек, обеспеченных достойной заработной платой. Поставки продукции
осуществляются в 48 регионов России, увеличивается объем отгрузки на экспорт, все
более значимым является присутствие продукции кондитерской фабрики в федеральных
торговых сетях. Кондитерская фабрика торговой марки
«Хлебный Спас» является
постоянным участником различных конкурсов, как региональных, так и российских,
занимая призовые места.
Значительно увеличены выпуск и отгрузка продукции добывающими предприятиями. В
ООО «Неруд» рост объемов отгруженной продукции составил 115%, в ООО
«СпасДорСтрой» - 108% . На обоих предприятиях отгрузка щебня увеличилось более чем
на 20%. За год поставлено потребителям 186 тыс. тонн щебня и 152 тыс. тонн песка
строительного. Отгрузка строительных материалов отстает от производства и составляет
по щебню в ООО «СпасДорСтрой» около 76% , песку строительному около 40%.
Рост производства стал возможен ввиду значительных инвестиционных вложений на
данных предприятиях, способствующих их эффективной работе.
Предприятием ООО «Диал-К» в 2015 году инвестировано в развитие производства более
26 млн. руб. собственных средств. Инвестиции направлены на приобретение новой линии
по производству сахарного и сдобного печенья взамен самой первой линии, приобретение

транспорта для доставки готовой продукции, оборудования для упаковки готовой
продукции.
В 2016 году намечены работы по завершению монтажа приобретенной линии и ее
оплате, по строительству и реконструкции ангаров, замена газовых коммуникаций всего
предполагается инвестировать в развитие основных средств около 60 млн. руб. На
перспективу планами предприятия намечено приобретение двух новых линий с открытием
цеха по производству продукции «здорового питания».
В добывающей отрасли предприятием ООО «СпасДорСтрой» инвестиции направлены
на приобретение высокопроизводительного погрузчика, спецмашины для улучшения
содержания автодорог, сложного оборудования для учета расхода топлива и служебного
автотранспорта, на что предприятием затрачено более 20 млн. руб.
Предприятием ООО «Неруд» в отчетном году инвестировано в производство 11 млн.
руб. на усовершенствование сортировочного процесса. На месте добычи ПГС
смонтировано сортировочное оборудование, что позволит на дробильную установку
доставлять чистый камень и снизит затраты на перевозку песчано-гравийной смеси.
Успешно работали и другие предприятия - потребительское общество «Коопзагопром»
по производству хлебобулочных изделий, ООО «Леспромтоп». Бесперебойно
осуществлялась поставка теплоэнергии потребителям муниципальным унитарным
предприятием «Благоустройство».
В сравнении с 2014 годом на 10% улучшилось освоение расчетной лесосеки по району.
Расчетная лесосека составляет 69 тыс. куб. метров, заготовлено 38 тыс. куб. м или 54% от
расчетного объема. Увеличились площади передаваемых в аренду лесов. Из 55 тыс. га
лесов 17,3 тыс. га или третья часть находится в аренде. Выборку лесфонда осуществляют
5 арендаторов - ООО «Клен», ООО «Леспромтоп», ГП «Спас-Деменский лесхоз», ООО
«Вектор» - Калуга, ООО «Партнер». Расчетная лесосека арендаторами освоена на 64% (из
35,8 тыс. куб. м - освоено 24 тыс. куб.м). Проведено лесовосстановление хвойными
культурами на площади 82 га, из них арендаторами посажено 52 га лесных культур ели.
Спас-Деменским лесничеством была заложена аллея в честь 70-летия Великой Победы
на площади 1 га.
Проводятся подготовительные работы к осуществлению производственной
деятельности предприятиями по добыче торфа. Таких в районе три предприятия, из них
ООО «Калугаорганик»» зарегистрировано в 2015г. Передано в аренду «МНПЦ - Калуга»
33 га, ООО «Агрорганика» - 50 га площадей на Пустовском месторождении торфа.
Сельское хозяйство
Экономически устойчивым становится положение в сельскохозяйственной отрасли
района.
В 2015 году на территории района начал осуществлять деятельность крупный инвестор
– ООО «Брянская мясная компания» агропромышленного холдинга «Мираторг».
Предприятием приобретено 7 592 га земель в зоне сельских поселений с. Павлиново, д.
Нестеры, д. Снопот. Из них 1,581 тыс. га - муниципальных пойменных земель, 6 тыс. га паевых земель граждан. Планируется дальнейшее расширение земельных площадей. Все
больше земель вводится в сельскохозяйственный оборот, которые используются
предприятием как кормовая база и пастбища.
В районе зарегистрировано структурное подразделение «Ферма д. Холмовая» ООО
«Брянская мясная компания». Трудоустроено 23 человека, уплачивается налог на доходы
физических лиц и земельный налог.
В районе д. Холмовая сооружена первая площадка для содержания и откорма скота огорожены загоны для скота, подведены инженерные коммуникации, устроены поилки и
кормушки для животных, построены производственные помещения. Приобретено 21
единица техники немецкого производства.

С июня по октябрь 2015 года на нагуле находились около 2000 голов бычков, которые
осенью отправлены на дальнейший откорм. В декабре 2015г. завезено 3116 головы
нетелей и ремонтных телок. После отелов молодняк будет находиться вместе с коровами
до 6-8 месяцев до отъема. Дальнейший нагул и откорм КРС планируется осуществлять на
месте.
Предприятием было посеяно 333 га кукурузы на силос, 660 га однолетних трав.
Заготовлено кормов: сена -2000 тонн, 8000 тонн силоса, 5000 тонн сенажа.
Планируется строительство второй площадки в д. Снопот на 5000 голов и в перспективе
– третьей площадки в д. Стайки.
За 2015 год предприятием ООО «Брянская мясная компания» на территории района
инвестировано в производство 99 млн. 098 тыс. руб.
В 2015г. шли подготовительные работы к открытию двух роботизированных ферм на 300
голов в КФХ Доронина Н.В. и КФХ Зверева Н.А., на строительство которых в 2015г. были
получены гранты, построены помещения, приобретено и смонтировано оборудование.
На территории района зарегистрировано 13 сельскохозяйственных предприятий, 1
структурное подразделение, 11 КФХ, 8 ИП и около 2700 ЛПХ. В 2015 году в сельском
хозяйстве Спас-Деменского района изменилась специализация. Если раньше большинство
предприятий занимались производством молока, то в 2015 году специализировались на
производстве мяса.
В 2015г. сельскохозяйственными товаропроизводителями произведено валовой
сельскохозяйственной продукции на сумму 35,9 млн. руб.
Посевные площади зерновых культур (убранные) увеличились на 29% и составили 1034
га.
Валовой сбор зерна составил 1257 тонн - 149% к 2014г. На 13% возросла
урожайность зерновых и составила 12,2 цн/га.
Выручка от реализации продукции в сельскохозяйственных предприятиях за 2015 год
увеличилась в 2,4 раза и составила 27,1 млн. рублей. В общем объеме выручки 17%
приходится на молоко, 46% от выручки приходится на гречиху. Не один год высоких
результатов добивается в выращивании этой культуры ООО «АПП «Спас-Деменск».
Посевные площади, занятые гречихой, постоянно увеличиваются. В 2016 году планируют
засеять гречихой 1000 га. Выручка от реализации гречихи увеличилась в 5 раз и составила
более 10 млн. рублей. Это составляет 83% в общем объеме выручки данного предприятия.
Прибыль от реализации гречихи составила более 3 млн. рублей.
Поголовье КРС в сельхозорганизациях на 01.01.2016 г. составило 3552 головы, что в 6,7
раза больше уровня прошлого года, в том числе коров -210 голов (-79 гол. или 73% к
2014г.). Средний надой от одной коровы получен 2598 кг, что в полтора раза выше уровня
2014г. Валовое производство молока снизилось на 6% и составило 353 тонны.
Проведена большая работа по подготовке почвы к весенне-полевым работам 2016 года.
Вспахано 1572 га зяби -197% к уровню 2014года. Посеяны озимые на площади 575 га. За
зимний период на поля вывезено 7000 тонн органических удобрений.
Положительный эффект дает реализуемая в районе политика взаимодействия с
инвесторами. Инвестиции в сельхозпроизводство, помимо инвестиций ООО «Брянская
мясная компания», за 2015 год составили 31 млн. рублей.
Существенную помощь получают сельхозпроизводители района в виде субсидий. В 2015
году получено 9,6 млн. рублей, что меньше уровня прошлого года на 33%.
- КФХ Доронина А.В. получило грант по программе «Начинающий фермер» на
сумму 905 тыс. рублей на развитие мясного животноводства.
- КФХ Мартынова Л.А. получила субсидию на строительство дома по программе
«Устойчивое развитие села» в сумме 1 млн. рублей.
- ЛПХ, взявшим целевые кредиты в АО «Россельхозбанк» на развитие малых форм
хозяйствования, субсидируются процентные ставки. За год гражданами получено 70 тыс.
рублей.

Эффективность использования земель.
С приходом в район крупной мясной компании вдвое улучшилось использование
сельхозугодий.
В районе находится 55 тыс, га сельхозугодий, из них пашни 32, 5 тыс. га. В
настоящее время используется 14,3 тыс. га или 26% сельхозугодий. 7,2 тыс. га или 13%
сельхозугодий составляют земли фонда перераспределения, 17,5тыс. га или 32%
составляют невостребованные земельные доли. Поэтому главная задача – предотвратить
дальнейшее выбытие с/х угодий из оборота и улучшить работу по введению в оборот
неиспользуемых земель.
Особая роль в повышении эффективности использования земель отводится
муниципальному земельному контролю. Органами муниципального земельного контроля
проведена 21 проверка с охватом площади 8096 га, что в 2 раза больше 2014г. Из них 10
материалов на 4325 га переданы в Управление Россельхознадзора. Принято решение о
применении повышенной ставки земельного налога в размере 1,5% вместо 0,3% от
кадастровой стоимости по 2-м проверкам, наложено 43 тыс. руб. штрафов.
Продолжается работа по подготовке исков по невостребованным паевым землям.
Поданы исковые заявления на 1 тыс. га по землям бывшим КСП Дубровское,
Парфеновское, Максимовское, Павлиновское, Родина, Любунское. Оформляются межевые
дела на земли фонда перераспределения.
Строительство, инвестиции и ремонт
Инвестиции в экономику и социальную сферу района составили 324 млн. руб., что на 49
млн. больше уровня 2014г. В сопоставимой оценке инвестиции возросли на 5 % .
Общий объем выделяемых бюджетных средств (всех уровней) по целевым и адресным
программам составил 67 млн. руб. или 21 % от всех инвестиций. На уровне 2014г.
сложились инвестиции за счет собственных средств предприятий и составили 98 млн.
руб. или 30% всех инвестиций. 49% в общих инвестициях составляют прочие источники кредиты банков, внебюджетные средства, средства населения на ИЖС, средства Газпрома.
Жилищная политика
В 2015году в районе введено в эксплуатацию 6 126 кв. м. жилья - 87,3% к 2014 г. Из них
4140 кв. м - жилье индивидуальных застройщиков. Сдано в эксплуатацию 41
индивидуальный жилой дом (25 в городе- 2954 кв.м, 16 на селе-1186 кв.м ). Построен еще
один (пятый по счету) 37 - ми квартирный жилой дом по программе переселения из
аварийного жилья площадью 1986 кв. м. На строительство дома было выделено 56 млн.
руб. бюджетных средств. Закончен первый этап переселения граждан района из
аварийного жилья.
В настоящее время сформированы документы для дальнейшего участия района в
данной программе. Составлен реестр на 25 многоквартирных домов (85 квартир) по г.
Спас-Деменску и четырем сельским поселениям, подходящим под программу, общей
площадью 3 тыс. кв. м.
По состоянию на начало 2016г. осуществляется строительство 28 индивидуальных
домов (16 село, 12- город) и на 21 дом выданы разрешения на реконструкцию.
Жилищный фонд района составляет 305,2 тыс. кв. м, из них:
179,2 тыс. кв. м или 59% - индивидуальные жилые дома, 126 тыс. кв. м или 41%многоквартирные, В расчете на жителя приходится 41,6 кв. м общей площади жилья -101,2
% к 2014г.

С конца 2014г. жители 75-ти многоэтажных домов начали оплату за капремонт жилья
в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в г. Калуга. В 2015г. район
участвовал в реализации программы капитального ремонта жилья.
Выполнены работы по капитальному ремонту трех многоквартирных жилых домов в г.
Спас-Деменске за счет средств фонда капитального ремонта жилья на сумму 4,1 млн. руб.
(при оплате 2,8 млн. руб.). Полностью заменены крыши в домах по ул. Советская д.1 и
д.14, сделана отмостка в доме по ул. Советская,37.
С текущего года несколько усложняется участие в программе, установлен размер
предельной стоимости работ по капремонту, оплачиваемый региональным оператором,
требуется софинансирование программы со стороны муниципалитета.
Предоставление жилья различным категориям граждан.
В 2015 году улучшили жилищные условия 96 семей (138 человек), или 33,6% от
состоящих в очереди граждан на получение жилья.
Продолжено участие района в областной подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
семей», которая продлена до 2020 года. За период действия программы приобрели жилье
44 молодые семьи, на эти цели выделено 22,6 млн. руб., в т.ч. в 2015г. получили
Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья 3 молодых семьи на сумму 1,6 млн. руб.
Подана заявка и
документы на предоставление соцвыплат в 2016 году. На начало 2016г. признаны
нуждающимися в жилье и состоят в очереди на получение социальной выплаты 47
молодых семей.
В министерстве труда и социальной защиты на получение жилья состоят в очереди 14
многодетных семей. В 2015г. за счет областных средств жилье многодетным семьям не
предоставлялось, в 2014 году получили жилье 3 семьи.
В соответствии с законодательством, в целях улучшения жилищных условий
многодетным семьям бесплатно предоставлено 14 земельных участков. В администрации
имеется еще 18 заявлений на предоставление участков. В настоящее время формируется
12 участков в районе ул. Аксенова. К сожалению, пока еще никто не приступил к
строительству жилья.
Продолжается работа по улучшению жилищных условий малообеспеченных граждан –
лиц, приравненных к участникам ВОВ (в основном это несовершеннолетние узники). На
сегодняшний день получено
409 сертификатов на приобретение жилья данной
категорией лиц, из них 54 – в 2015 году (всего на сумму более чем 570 млн. руб.).
Всего работниками городского поселения и отдела соцзащиты было направлено в
министерство труда и социальной защиты документов на 478 граждан данной категории,
часть граждан отправляли документы самостоятельно. Большинство граждан реализовали
сертификат и приобрели благоустроенное жилье.
Еще 74 человека ожидают финансирования или состоят в очереди на получение
сертификата.
Администрацией рассматривается вопрос строительства жилого дома для
предоставления квартир детям-сиротам, обеспечение жильем которых является
полномочиями области. В очереди на получение жилья в региональном министерстве
строительства и ЖКХ состоит 19 детей.
Дорожная инфраструктура и благоустройство

В ведении района находится 125 км муниципальных автодорог общего пользования,
132 км улично-дорожной сети в сельских поселениях и 63 км городской улично- дорожной
сети. Расход средств местного бюджета на их содержание составил 3,4 млн. руб.
С помощью предприятий - недропользователей (ООО «СпасДорСтрой» и «Кировский
дорожник») отремонтировано 400 п.м. автодороги по ул. Октябрьская в г. Спас-Деменске с
устройством нового асфальтного покрытия на сумму 0,9 млн. руб.
Предприятием ООО «Неруд» выделено 220 куб. м щебня для ремонта городской
улично-дорожной сети, и 40 куб. м для проведения благоустройства в с. Чипляево на
сумму 200 тыс. руб.
В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в
Спас-Деменском районе Калужской области»» была разработана адресная программа
«Безопасные и комфортные условия движения пешеходов».
За счет средств областного бюджета выполнены работы по нанесению линий дорожной
разметки «Пешеходный переход» на желтом фоне, установлены дополнительные
предупреждающие дорожные знаки «Пешеходный переход».
Силами района выполнено устройство пешеходной дорожки из плитки вдоль ул.
Советская - 300 кв.м. Общий расход средств на выполнение адресной программы
составил 1,5 млн. руб.
В рамках реализации программы по безопасности дорожного движения в 2016г.
планируется выполнить работы на 1,3 млн. руб. (разметка, установка знаков, тротуары).
В 2015 году автодороги дороги областного значения - 189 км обслуживались
предприятием ООО «СпасДорСтрой». Сумма средств на их содержание составила 43,8
млн. руб.- 106% к 2014г. В 2016г. сумма средств на содержание увеличится на 7% и
составит 46,7 млн. руб. бюджетных средств.
В счет текущего содержания предприятием (при привлечении субподрядчика
«Кировский дорожник») произведен ремонт с устройством нового асфальто-бетонного
покрытия 2 км автодороги областного значения Спас-Деменск-Ельня-Починок на сумму
2 млн. руб.
В 2016г. ремонт данной автодороги будет продолжен. Планируется отремонтировать 3
км автодороги на участке Стаи - Пятницкое, а также 1 км автодороги Спас-ДеменскЛазинки.
В 2016г. планируется выполнить реконструкцию областной автодороги Пятницкое Радки - Холмовая, протяженностью 7,250 км, ведущей к откормочной площадке КРС
агрохолдинга «Мираторг.
На проведение работ по благоустройству и из консолидированного бюджета района
израсходовано 17 млн. руб. (в 2014г - 16 млн. по бюджету).
Осуществлен ремонт дворовых территорий четырех многоквартирных домов ул.
Советская,16, 16А, ул. Восточная д.4 и 7. (1,2 млн. руб.).
В рамках благоустройства обустроена детская площадка в районе многоквартирных
домов по ул. Трегубова.
Была продолжена работа по обустройству тротуаров и укладке тротуарной плитки,
которой уложено 855 кв. м, из них 168 на селе, оборудованию мест отдыха населения,
содержанию скверов, устройству цветников.
В год 70- летия Победы большая работа была проведена администрацией района по
увековечиванию памяти погибших в годы ВОВ и по ремонту мемориалов. Проведен
ремонт четырех братских захоронений: д. Буда, д. Красный Активист, с. Лазинки, с.
Любунь (более 500 тыс. руб.).
В 2016г. планируется значительный ремонт мемориала Гнездиловская (Комсомольская)
высота. Подготовлена необходимая документация.

По итогам конкурса на самое благоустроенное поселение за 2015 год ГП «Город СпасДеменск» присвоено 3 место.
Газификация
В 2015г. завершено строительство 5 очереди газопровода в г. Спас-Деменске.
Построено 4,4 км (4,1 млн. руб.) газопровода низкого давления на 6 улицах (ул. Карьерная,
Механизаторов, Смоленская, Тургенева, Привокзальная, Целинная, участок ул. Советская).
На этом газификация города завершена.
Проложено 4 км межпоселкового газопровода (7,1 млн. руб.) Спас-Деменск - Лазинки
общей протяженностью 15,2 км. Подготовлена проектно-сметная документация на
строительство разводящих газовых сетей в 4-х сельских населенных пунктах (д. Супесок
- 5,3 км, д. Морозово - 1 км, д. Грозынь-1,3 км, с. Лазинки -7,2 км). В 1 полугодии 2016 г.
начнется их строительство в д. Супесок. Появится возможность подключения 80 жилых
домов
На 01.01.2016г. потребителями природного газа являются 2 274 абонента. В 2015г.
подключено 54 абонента. Строительство пятой очереди в Спас-Деменске и газификация д.
Супесок даст возможность в ближайшее время подключиться еще 130 домовладениям.
В 2015г. изготовлена проектно-сметная документация на строительство газовой
котельной школы в д. Ерши мощностью 200 квт., строительство которой намечено в 2016г.
В последующие годы строительство межпоселковых и разводящих газовых сетей в
районе должно будет производиться в соответствии с областной программой, уточнение
сроков реализации которой проводится ежегодно.
Водоснабжение
Не один год район участвует в подпрограмме «Чистая вода в Калужской области»
государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами населения Калужской области», в соответствии с
которой проводятся капитальные ремонты водопроводов.
- в 2014г. в 8-ми населенных пунктах - 18,2 км водопроводной сети на 11,9 млн. руб.
-в 2015г. проведен капитальный ремонт 1,45 км водопроводных сетей в с. Лазинки (650
тыс. руб.); Выполнено 90% объема работ по капремонту 2,4 км водопроводных сетей в д.
Болва (990 тыс. руб.).
В 2016г. планируется произвести капитальный ремонт 3,05 км водопроводных сетей в с.
Любунь (2,05 млн. руб.).
Оставляет желать лучшего качество питьевой воды. Содержание железа в воде в
городе превышает предельно-допустимую норму в 8 раз, что, как известно, приводит в
высокой заболеваемости населения, негативно сказывается на работе отопительных
приборов, сантехнических устройств. Строительство станции по очистке воды
запланировано, но ежегодно переносится на более дальний срок.
Администрация в очередной раз в конце прошлого года обратилась с просьбой в
областное министерство строительства и ЖКХ
по ускорению проектных и
строительных работ.
Решением Районного Собрания МР «Спас-Деменский район»
согласован перечень мероприятий Программы строительства водопроводноканализационного хозяйства Калужской области на 2016-2022 годы и направлен в
министерство строительства и ЖКХ Калужской области.
Согласно проекту Программы строительства водопроводно-канализационного
хозяйства Калужской области на 2016-2022 годы в рамках подпрограммы «Чистая вода
в Калужской области»,
предусмотрено проектирование и строительство станции
очистки воды в г. Спас-Деменске в 2017-2018 годах, в с. Чипляево - в 2022 году.

Энерго- и теплоснабжение
В целях устойчивого электроснабжения
района
Спас-Деменским
ОРЭС
совместно с подрядной организацией в 2015 году проведен большой объем работ по
реконструкции и ремонту объектов энергоснабжения:
В 2015 году построено 3,7 км электролинии ВЛ-10 кв в районе с. Павлиново для
обеспечения деятельности площадки для содержания и откорма скота агрохолдинга
«Мираторг».
Проведена реконструкция 4,7 км электролиний:
- 1 км замена опор по ул. Циолковского
- 2,3 км электролиний с заменой опор в д.Активист, д. Куземки, д. Стайки, с. Лазинки;
- 1,4 км электролиний ВЛ-0,4 кв с заменой провода на самоизолированный несущий
провод (СИП) по ул. Циолковского, Красноармейская, пер. Вокзальный.
Проведен капитальный ремонт:
- 35 трансформаторных подстанций;
- 19 км линий электропередач ВЛ-10 кв, (ПС Чипляево)
- 32,5 км линий электропередач ВЛ-0,4 кв в 7 населенных пунктах.
Установлены энергосберегающие светильники уличного освещения на 7 улицах: (ул.
Ленина, Красноармейская, Соловьева, Циолковского, Пролетарская, Заслонова, пер.
Советский).
В 2016г. данная работа продолжится по 5 улицам (ул. Гагарина, Студеновская,
Школьная, пер. Вокзальный, Школьный).
В целях энергосбережения и
ликвидации потерь теплоэнергии
в 2015г.
отремонтировано 316 м теплотрассы по ул. Советская д. 127-109 с применением
энергосберегающих технологий. В настоящее время все теплосети в г. Спас-Деменске
заменены на новые трубы с изоляцией.
В 2016 году планируется перевод дома по ул. Советская, 5 на индивидуальное
поквартирное отопление и еще 4 квартир по ул. Восточная с последующей ликвидацией
котельной которой 13 лет и которой требуется значительная реконструкция.
Малое предпринимательство
В районе осуществляют деятельность 35 малых предприятий, 178 индивидуальных
предпринимателей. Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях
составляет 348 человек.
За прошедший год на территории района зарегистрировано 33 индивидуальных
предпринимателя и 2 новых малых предприятия - в сфере сельского хозяйства и по
производству удобрений на основе торфа.
Деятельность субъектов малого предпринимательства активизируется, они вносят
достойный вклад в социально-экономическое развитие района.
Объём оборота на малых предприятиях составил 354 млн. руб., или 154%. к уровню
2014г. Рост сложился в основном за счет малых предприятий, действующих в
промышленной и сельскохозяйственной отраслях. В структуре объёма оборота на долю
предприятий промышленного сектора
приходится 13 % от общего объёма оборота
малых предприятий, на долю предприятий розничной торговли – 74,5% .
Действует муниципальная Программа «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального района «Спас-Деменский
район». При Главе администрации муниципального района действует Совет по

малому предпринимательству. За год проведено 4 заседания Совета.
За прошедший год
отделом экономического развития и архитектуры
администрации МР «Спас-Деменский район» в отношении малых предприятий
оказывались услуги следующего характера:
- проведено 4 семинара по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и
обзорам нововведений в законодательство Российской Федерации и видах финансовой
поддержки;
- помощь в подготовке документов для открытия новых видов услуг;
- составление реестра торговых предприятий района.
По перечисленным вопросам было оказано услуг: 6 - юридическим лицам , 10физическим лицам и 20 индивидуальным предпринимателям.
По защите прав потребителей осуществлено 52 консультации.
Потребительский рынок товаров и услуг
Сложившийся потребительский рынок Спас-Деменского района имеет устойчивое
состояние, характеризуется стабильностью, с соответствующим уровнем насыщенности
товарами и услугами, достаточно развитой сетью предприятий торговли и сферы
обслуживания населения.
В структуре потребительского рынка района наибольшую долю 88% занимает сектор
розничной торговли, 8%- рынок платных услуг и 4% -сфера общественного питания. В
сравнении с прошлым годом несколько увеличилась доля предоставления платных услуг.
На потребительском рынке района функционируют 86 стационарных магазинов,1
нестационарная торговая точка, 2 автолавки, 7 предприятий общественного питания,
действуют две еженедельные ярмарки, организуемые муниципалитетом города и СпасДеменским райпо. Работает один магазин федеральной сети «Магнит»,
27 магазинов
местной сети райпо, пять аптек.
Оборот розничной торговли в 2015г. составил 707 млн. руб., что в сопоставимой оценке
составляет 90,2% к уровню 2014 г. В расчете на жителя продано товаров на 96 тыс. руб.
(+10 тыс. руб. в сравнении с 2014г.).
В текущем году открыто 6 новых торговых предприятий, из них 4 -магазины
промышленных товаров.
Наибольшая сеть магазинов и предприятий общественного питания принадлежит СпасДеменскому райпо (27 стационарных магазинов со смешанным ассортиментом, 2
автолавки, 2 столовые). Предприятием уплачено налогов и платежей во внебюджетные
фонды 10,3 млн. руб., получено 6 млн. руб. прибыли. Полученная прибыль направляется
на улучшение материально- технической базы. За прошедший год
3 млн. руб.
израсходовано на
капитальный и текущий ремонт магазинов,
приобретение
холодильного оборудования, компьютеров, оборудования для подключения торговых
предприятий к Единой Государственной Автоматизированной Информационной Системе.
(В районе проведена большая разъяснительная работа по подключению организаций к
данной системе учета принятой и реализуемой алкогольной продукции).
В планах 2016 года на улучшение материально- технической базы планируется
направить 2 млн. руб. (газификация магазина №12, приобретение транспорта и т.д.).
Несмотря на убыточность ряда сельских магазинов ни один из них не закрыт. Из
районного бюджета на погашение убытков по доставке товаров на село свыше 11 км в
соответствии с мероприятиями программы «Развитие потребительской кооперации на
территории МР «Спас-Деменский район» на 2013-2020 годы» предприятию выделено 600
тыс. руб.

Спас-Деменское райпо по праву занимает ведущие места среди потребительских
обществ области и в 2015г. имеет самые высокие показатели по темпам роста объема
товарооборота.
Транспортное обслуживание
На территории района действуют 4 муниципальных маршрута, 6 межмуниципальных
маршрутов, один междугородний.
Пассажирские автобусные перевозки на муниципальных маршрутах на конкурсной
основе осуществляет МУП «Бетлицкое АТП», которому администрация района возмещает
убытки, возникающие при перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам. За 2015
год перечислено 670 тыс. руб. По итогам проведенного конкурса это предприятие
продолжит осуществлять пригородные автоперевозки и в последующие 3 года.
Рассматривается вопрос увеличения количества рейсов и дней следования автобуса до 6
раз в неделю на межрайонном маршруте до г. Кирова. Решается вопрос по заходу в СпасДеменск автобуса маршрута Тула- Калуга –Смоленск.
По-прежнему функционирует и совершенствуется служба такси по району. Налажено
автобусное сообщение с Москвой посредством заказных автоперевозок.
Связь
Получили дальнейшее развитие новые технологии в связи.
- В 2015 году в Спас-Деменске смонтирована электронная станция, включение назначено
на март 2016г.;
- С пуском электронной АТС планируется
телефонной связи;

введение повременной оплаты местной

- Завершена прокладка волоконно-оптического кабеля ко всем центрам сельских
поселений, проложено 88 км такого кабеля;
- В 2016г. в 5-ти центрах сельских поселений (Павлиново, Буднянский, Стайки, Снопот,
Ново-Александровский) будут установлены шкафы (ШРО под электронную АТС) вместо
старых АТС;
- Изготовлены проекты по внедрению беспроводной системы интернет - доступа (Wi-Fi)
по населенным пунктам 5-ти сельских поселений (Понизовье, Теплово, Жданово, Болва,
Любунь);
- Перенесены на 2016 год работы по подводу оптово-волоконного кабеля ко всем
многоквартирным домам, в которых свыше 8 квартир, таких 68 домов.
Почтовая связь
Население и организации района обслуживают 13 отделений почтовой связи, ФГУП
«Почта Росси», которое является социально-ответственным предприятием в сфере
обслуживания. В 2014г. не закрыто ни одно отделение. Помимо традиционных почтовых
услуг в почтовых отделениях возможна оплата всех видов коммунальных платежей,
штрафов ГИБДД, сотовых операторов, банковских кредитов, страхование недвижимости,
реализация авиа- и железнодорожных билетов и прочие услуги. С 2015г. запущена
программа по обеспечению населения светоотражающими элементами, которые можно
уже приобрести в отделениях связи.
В поддержку подписных компаний неоднократно проводились стимулирующие акции,
была организована благотворительная подписка.
Численность структурного подразделения почтамта в Спас-Деменске составляет 39
человек, из них 20 почтальонов. С декабря 2015г. «Почта России» приступила к
реализации очередного этапа программы повышения заработной платы. С 1 февраля

2016г. повышение зарплаты в среднем более чем на 10% коснется сотрудников отделений
почтовой связи, что очень актуально для данного предприятия.
Многофункциональный центр
Все большее количество населения пользуется услугами многофункционального
центра по предоставлению услуг.
Начинал центр с оказания 5-ти видов государственных услуг. На сегодняшний день
центр оказывает 59 услуг. Услуги оказываются сотрудниками центра по 11 ведомствам.
В 2015 году:
- зарегистрировано 5582 обращения- 136% к 2014г.;
- оказано 3908 услуг физическим и юридическим лицам - 162% к 2014г.
Самыми востребованными являются услуги Росреестра и Кадастра, которые составили
60% всех услуг;
10% приходится на услуги министерства внутренних дел;
7% - на услуги Фонда социального страхования;
6% - на услуги федеральной миграционной службы, министерства внутренних дел,
регистрация на Едином портале государственных услуг.
С конца 2015г. начато предоставление 16 услуг социального направления для
соответствующих категорий граждан. Введена дополнительная информационная услуга
по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансы
Налоговый потенциал района остается стабильным. На территории района
зарегистрированы
155 предприятий и организаций, действуют 30 структурных
подразделений.
За отчетный период в бюджетную систему от налогоплательщиков района поступило
138 млн. руб. налогов и сборов – 133% 2014г., которые распределены:
в федеральный бюджет – 22,2 млн. руб. – 187,6 % к 2014г.
в областной бюджет 27,5 млн. руб. - 131 % к 2014г.
в местный бюджет 88,4 млн. руб. - 125% к 2014г.
Поступление НДФЛ составило 48,6 млн. руб., 102% к 2014г.
Четвертая часть всех поступивших налогов в 2015г. приходится на предприятие по
выпуску кондитерских изделий ООО «Диал-К». Значительные поступления налогов
приходятся также на ООО «Неруд», ООО «СпасДорСтрой», центральную районную
больницу, райпо.
В отчетном году в бюджет муниципального района поступило доходов в сумме
270
млн. руб., что на 17 млн. руб. меньше поступлений 2014.
Из них собственные доходы бюджета района составили 88,4 млн. руб., рост 125% к 2014г.
Доля собственных доходов в бюджете значительно возросла и составила 33% против 25%
в 2014г.
Основными источниками доходной части бюджета остаются:
- налог на доходы физических лиц, который составил 43,8 млн. руб., что составило 50 %
от всех доходов. Поступление НДФЛ снизился на 1 млн. руб. из-за уменьшения процента

изъятия подоходного налога в бюджет района на 4,14% (2015г.- 87,99%, 2014г.- 92,13%). В
2016г. процент отчисления НДФЛ в бюджет района увеличится на 10,31% и составит
98,3%.
- доходы от уплаты акцизов, идущие на формирование муниципального дорожного
фонда, составили 8,6 млн. руб. или 10% в общей структуре доходов бюджета.
- налог на совокупный доход (ЕНВД и упрощ. сист. н/обложения) увеличился на 1,2 млн.
руб. и составил 8,1 млн. руб. -117% % к 2014г. Его доля в собственных доходах бюджета
составила 9% против 10% в 2014г.
- налогов на имущество поступило 7 млн. руб., из них земельного налога поступило 5,4
млн. руб. - 129% к 2014г. Доля имущественных налогов в собственных
доходах
бюджета
составила 8% . Это связано с активизацией работы по улучшению
использования земель.
- с доходов от продажи материальных и нематериальных активов (земельных участков и
зданий) поступило в бюджет 16,4 млн. руб. (2014г. – 2,6 млн. руб.). Их доля в общей
структуре собственных доходов составила 19%. (Продано компании Мираторг 1581 га
муниципальных пойменных земель, здание котельной, магазин Понизовье).
Увеличились в 1,3 раза доходы от сдачи в аренду земельных участков и муниципального
имущества и составили 2 млн. руб. Действуют 423 договора аренды на землю (+20
договоров к 2014г.) на площади 563 га. Доходы от аренды муниципальных помещений
составили 78 тыс. руб.
В текущем году нам предстоит решать вопрос об использовании зданий, перешедших в
связи с ликвидацией ПУ-35 в муниципальную собственность - здание общежития,
столовой, гаражей.
Расходы бюджета муниципального района в 2015г. сложились в сумме 298 млн. руб. 108% к 2014г., из них расходы на:
- образование увеличились на 5 млн. руб. и составили 97 млн. руб. или 33% всех расходов,
- социальную политику - 44 млн. руб. -15 %; (уменьшились в связи с переводом
отделения соц.обслуживания на дому на областной бюджет);
- жилищно-коммунальное хозяйство 78 млн. руб.- 26% всех расходов;
- культуру 22 млн. руб.- 7 %.
Уменьшились безвозмездные поступления (субвенции, субсидии, дотации) из
областного бюджета на 18% (2015 г. выделено 181 млн. руб., 2014г. - 221 млн. руб.).
Результатом исполнения бюджета за 2015г. явился дефицит в сумме 28 млн. руб.
При расходовании бюджетных используется программно-целевой метод планирования.
Доля расходов бюджета по муниципальным и государственным программам составляла за
отчетный год 91%. На сегодняшний день бюджет составлен с учетом действующих 22
муниципальных и 2-х государственных программ Калужской области. В 2016 году доля
расходов местного бюджета в рамках муниципальных и государственных программ будет
составлять 99,7%.
Администрация постоянно работает по увеличению доходной части муниципального
бюджета. Это и эффективное использование земель и имущества, принятие мер к
нерадивым налогоплательщикам, рациональное расходование бюджетных средств.
В рамках мер по увеличению доходной базы бюджета на районной комиссии по
укреплению бюджетной и налоговой дисциплины в 2015г. рассмотрено 52 предприятия и
индивидуальных предпринимателя (в 2014г.- 38) по вопросам погашения задолженности
по обязательным налоговым платежам, арендной плате, собираемости страховых взносов
во внебюджетные фонды, увеличению размера заработной платы и своевременной ее
выплате.

В целях рационального использования бюджетных средств закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд осуществляются посредством электронных торгов. Это
позволило сэкономить 556 тыс. руб. бюджетных средств или 7% от общей суммы
договоров, заключенных на конкурсной основе.
Для обеспечения деятельности муниципальных учреждений в отчетном году заключен
1001 договор на сумму 47,5 млн. руб., из них:
- на конкурсной основе заключено 45 контрактов на сумму 19,4 млн. руб., что составляет
40% от всех закупок для муниципальных нужд.
(Было проведено 44 электронных аукциона (в 2014г. – 49 аукционов) и 1запрос котировок).
На остальные 28 млн. руб. было заключено 956 договоров:
-с единственным поставщиком- 71 договор на 10,1 млн. руб.-21% от общих закупок (вода,
электроэнергия, тепло, связь);
- посредством закупок до 100 тыс. руб.-856 договоров на сумму 11,5 млн. руб. - 24% от
общих закупок;
- До 400 тыс. руб. (школы, д/сад, культура) -29 договоров на сумму 6,5 млн. руб. - 13% от
общих закупок;
В структуре размещенных заказов основными являлись работы по содержанию
автодорог и улично-дорожной сети, благоустройству, ремонту теплотрасс и водопроводной
сети, ремонту учреждений соцсферы, закупка продуктов питания.
Проведено три конкурса:
- по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;
- по транспортному обслуживанию населения на муниципальных маршрутах;
- на управляющую компанию многоквартирных домов.

По итогам финансово- хозяйственной деятельности предприятий и организаций сумма
прибыли составила 12,318 млн. руб. и уменьшилась в 2 раза в сравнении с 2014г. Убытки
снизились на 25% и составили 27 млн. руб. Наилучшие финансовые результаты от
хозяйственной деятельности имеют предприятия системы райпо, ООО «Диал-К», ООО
«СпасДорСтрой». Значительные убытки сложились в двух сельхозпредприятиях.

Уровень доходов и занятость населения
Демографическая ситуация
По состоянию на 01 января 2016г. численность населения в Спас-Деменском районе
составила 7328 человек, в том числе дети до 18 лет - 1116 человек (За год численность
населения уменьшилась на 51 человек).
В 2015 году родился 71 ребенок, что больше, чем в 2014 году на 3 ребенка. Умерли 173
чел. (меньше 2014г. на 7 чел.). Естественная убыль населения не покрывается
миграционным притоком. За 2015год выбыло 262 человека, прибыло 315. Однако темпы
общей убыли населения замедлились в 5 раз. Общая убыль населения за 2015г. составила
51 человек, против 242 человек в 2014 году.
Труд и занятость

Численность работающих в экономике составляет 2,2 тыс. человек, численность
пенсионеров 2761 человек. Развитие экономики района необходимо, прежде всего, для
обеспечения достойного уровня доходов работающего населения.
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего в МР «Спас-Деменский район»
по полному кругу предприятий составила 18 589 тыс. руб. - 106,9% к 2014г.
Реальная заработная плата с учетом индекса роста потребительских цен 117,4% снизилась
и составила к 2014г. 91%.
Средний размер пенсии по старости составил 13 213 руб.-109,6% к 2014г. Учитывая
инфляцию, реальный ее размер на 6,7% ниже 2014г.
Возросла средняя заработная плата по предприятиям:
- ООО «Диал-К» на 33 % и составила 23,3 тыс. руб.;
- сельхозпредприятиях на 33% и составила 17,2 тыс. руб.
Возросла зарплата в МУП «Благоустройство», ПО «Коопзагопром» Спас-Деменского
райпо, малом предприятии «М-Арт», ООО «СпасДорСтрой». Вместе с тем снизилась
зарплата (в действующих ценах) в ряде учреждений бюджетной сферы.
Среднедушевые доходы населения в 2015г. составили 9818 руб. на 1 жителя в месяц и
увеличились на 976 руб. или 11%.
Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы в 2015г. снизился и составил
1,6% против 2,6% в 2014г.
На конец декабря 2015 года официальный статус безработного имели 68 человек против
106 чел. в 2014г. При содействии Центра занятости населения в 2015г. было трудоустроено
167 человек (57% от обратившихся), что на 21 человек больше, чем в 2014г.
На
предприятиях района имеется 23 вакантных рабочих места.
Увеличилось на 23% или 31 человек количество работающих на кондитерской фабрике
«Хлебный Спас» (ООО «Диал-К»), продолжается трудоустройство граждан в структурное
подразделение
сельхозпредприятия
ООО
«Брянская
мясная
компания»
агропромышленного холдинга «Мираторг».
В целях снижения социальной напряженности Общественные работы были
организованы в 11 организациях района. На общественные работы было направлено 46
человек. На период летних каникул было трудоустроено 57 школьников, что на уровне
2014г. Прошли профессиональное обучение 11 человек, с помощью службы занятости
организовали собственное дело 2 человека. На предприятии ООО «Неруд» создано одно
рабочее место для инвалида.
Выплачено пособий по безработице 3,3млн. руб. -77% к 2014г.
Здравоохранение
Сеть учреждений здравоохранения муниципального района включает: стационар
на 67 коек, поликлинику на 250 посещений в смену, 13 ФАПов и 14 домовых
хозяйств в деревнях, удаленных от центров сельских поселений.
С 2015 года коечный фонд уменьшился на 32% или 31 койку. Закрыто дневное
отделение, оптимизировано детское отделение.
В настоящее время в ЦРБ работает 15 врачей и 54 средних мед. работников.
Укомплектованность врачами составила 95 %, средним медицинским персоналом – 96%.
Коэффициент совместительства врачей и средних медработников составляет 1,3.
Радиус обслуживания большой и составляет до самого отдаленного населенного
пункта района 35 км.
Все виды медицинской помощи пролицензированы. В 2014 году ЦРБ получена бессрочная
лицензия на осуществление медицинской деятельности.
В поликлинике ведётся приём по 14 врачебным специальностям: терапии,
хирургии, педиатрии, неврологии, акушерству и гинекологии, отоларингологии,

офтальмологияи,
стоматологии,
фтизиатрии, онкологии.

дерматовенерологии,

психиатрии,

наркологии,

В сравнении с 2014 годом увеличилось число посещений пациентами поликлиники
на 3,8% и составило 60,1 тыс. посещений, из них по поводу заболеваний 34,9 тыс.
посещений – 102,6% к 2014г., по поводу профосмотров – 25,2 тыс. посещений – 112,5% к
2014г.
Число посещений к врачам в среднем на одного жителя составляет 8,3 случаев, и
увеличилось на 9%.
Большая работа проводится врачами ЦРБ и аптекой № 39 г. Спас-Деменска с
получателями льготных лекарств. В
2015г. число федеральных и региональных
льготников на бесплатное получение лекарств составило 495 человека Им было выписано
6473 рецепта и отпущено лекарств на более чем на 4,7 млн. руб. (в среднем на льготника в
год на сумму 13 тыс. руб.). В сравнении с 2014г. число льготников и отпущенных лекарств
уменьшилось на 30%
В ЦРБ функционирует отделение скорой медицинской помощи. Укомплектованность
санитарным автотранспортом 100%. В отделении работает 4 фельдшера, которые
обеспечены стационарной телефонной и сотовой связью.
5 автомобилей оснащены оборудованием системы «Глонасс» для отслеживания
перемещения санитарного автотранспорта.
За 2014 год отделением скорой медицинской помощи выполнено 2148 выездов 71% к 2014г., что составило 29 вызовов на 100 человек населения района.
В 2015 году врачи и средний медицинский персонал приложили большие усилия
для диспансерного обследования населения. За год осмотрено 1150 человек, это
составило 95 % от плана, и ниже показателя 2014г. На второй этап обследования
направлено 421 человек, или каждый третий обследуемый.
В результате диспансеризации выявлены следующие группы здоровья:
- I группа (здоровы) – 273 (24,5%)
- II группа (имеют факторы риска) – 207 (18,6%)
- III группа (имеют заболевания) – 667 (60%).
В сравнении с показателями 2014г. отмечен рост в 2 раза здоровых граждан.
Кроме того, проведена диспансеризация 899 несовершеннолетних. Для чего по графику
в район выезжали группы детских специалистов различных врачебных специальностей. В
2016 г. данная работа продолжится согласно графику 4 выезда в год. Это значительно
снижает проблемы родителей по обследованию детей при приеме в детский сад или
школу.
В районе ведётся работа по профилактике туберкулёза. С целью выявления больных
туберкулёзом обследовано 7371 человек - 73% населения (в 2014г. 67%). В 2015г., как и
2014 году, выявлено 4 случая заболевания туберкулезом.
Несмотря на проводимую
профилактическую работу врачами участковой терапевтической службы и фельдшерами
ФАП, процент необследованного населения в течение 2-х лет составляет около 8% , а это
источник новых случаев заболевания. Значительно облегчило работу в этом направлении
наличие передвижного флюорографа.
Средняя заработная плата в 2015 году по ЦРБ снизилась на 2,5% и составила
19 200 рублей. В 2016 году в ЦРБ продолжена оптимизация.
Основной проблемой в работе отрасли «Здравоохранение» в районе остаётся не
укомплектованность медицинскими кадрами. В настоящее время ЦРБ нуждается в
стоматологе и рентгенологе.

В 2016 году планируется провести реконструкцию Павлиновского ФАПа, в 2017 году –
строительство Новоалександровского Фапа.
Образование
В 2015 году сохранена сеть образовательных организаций: функционируют 4
средних, 1 основная и 1 начальная школы, детский сад и детско-юношеская спортивная
школа, при четырех школах функционируют дошкольные группы. В школах обучается 595
детей, 213 малышей посещают детский сад и дошкольные группы (что больше
прошлогоднего). Второй год количество учащихся увеличивается. Укомплектованность
педагогическими кадрами составляет 100%.
Все учащиеся полностью обеспечены учебной литературой.
Осуществляется организованный подвоз 97 учащихся по 6 маршрутам из 22
населенных пунктов района.
Продолжалась работа по улучшению школьной инфраструктуры.
Проведено ремонтных работ на сумму 3,5 млн. руб., из них 3 млн. руб. с местного
бюджета.
- в СОШ №1 отремонтированы санитарные узлы для мальчиков, 3 учебных кабинета,
кухня и мойка;
- в СОШ №2 – санитарный узел, кухня и мойка, кабинет, полы в рекреации и 3 классах;
- в Новоалександровской СОШ – спортивный зал, кухня и мойка;
- в Чипляевской ООШ - кухня и мойка;
- в ДЮСШ – учебный кабинет;
- в детском саду «Рябинка» - медицинский кабинет и прививочная, санузел, 2 группы.
В районе нет очередности в дошкольные учреждения. Расширены образовательные
услуги – на базе детского сада «Рябинка» функционируют группа кратковременного
пребывания и консультативный пункт для родителей.
В 2015 году заработная плата педагогических работников школ возросла на 4% и
составила 26712 рублей, в детском саду снизилась на 12% и составила 21241 рублей.
Результаты аттестации выпускников стабильны. В 2015 году увеличился средний
балл по муниципалитету - 59,4 (в предыдущем году был 53,6). По сравнению с прошлым
годом улучшились показатели по русскому языку, математике, химии, истории,
обществознанию, литературе.
В 2014 - 15 учебном году из 26 выпускников один не получил аттестат о среднем
образовании, 8 (что составляет 31%) – закончили школу с медалями «За особые успехи в
учении». 69% выпускников поступили в ВУЗы (в прошлом году 68%).
В целях расширения образовательных возможностей обучающихся введена
предпрофильная подготовка в 9 классах, профильное обучение в 10 и 11 классах по
индивидуальным учебным планам.
В развитии муниципальной системы образования выявление и поддержка
талантливых детей - одно из ключевых направлений. Учащиеся школ традиционно
участвуют в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различных уровней. В ноябре –
декабре 2015 года прошел муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в
которой победителями стало 49 учащихся и 19 - призерами.
Учащиеся приняли участие в региональном этапе олимпиады. Пятеро участников
стали призерами по истории, обществознанию и праву. Рейтинг района по результатам
участия в областных олимпиадах: 9-е место из 26-и районов, в 2014 году – 19-е.
В целом, в школах района 9,5% учащихся - отличники.
В МР «Спас-Деменский район» сложилась система поддержки талантливых детей премии медалистам, отличникам и победителям олимпиад, лауреатам научно-

практических конференции «Молодость – науке». Из муниципального бюджета на
материальное поощрение одаренных детей в 2015 году было выделено 94,5 тыс. рублей.
Уделяется серьезное внимание сохранению и укрепления здоровья учеников. Охват
учащихся, обеспеченных горячим питанием, составляет 100%. Для учащихся из
многодетных и малообеспеченных семей действует система льгот. Всего 247 обучающихся
пользуется льготами, что составляет почти 41,5% от общего числа учащихся школ. На
удешевление школьного питания, витаминизацию и льготное питание выделено 2,9 млн.
рублей из местного бюджета.
В районе сложилась четкая система работы по организации отдыха и занятости
детей. В 2015 году:
- на базе 4 школ и реабилитационного центра «Черемушки» работали детские
оздоровительные
площадки,
которые
посещал
141
ребенок.
-25 детей отдохнули в лагере труда и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на
базе Любунской школы;
- 48 детей - в спортивно-оздоровительном палаточном лагере в д.Снопот;
- 31 ребенок - в санаториях и лагерях Калужской и Брянской областей;
- 11 детей - в санаториях и лагерях на Черном море.
Количество отдохнувших детей составило 39% (в 2014 г. - 31%) от числа детей в
возрасте от 7 до 17 лет. На организацию летней оздоровительной кампании в 2015 году из
средств федерального, областного и местного бюджетов было затрачено более 1,14 млн.
рублей.
Молодежная политика
В 2015 году администрацией совместно с трудовыми коллективами организовано
участие молодежи района:
- в 3-х областных конкурсах - Фестиваль трудовых коллективов» (участие СРЦН
«Черемушки»), «Семья года», фотоконкурс «В объективе семья»;
- проведено 3 районных конкурса - «Дочки-матери», фотоконкурс «Семейный альбом»,
посвященный Дню Молодежи, «Выборы глазами детей»;
- организовано 5
спортивных состязаний - летние и зимние сельские игры,
Спартакиада трудовых коллективов, посвященная Дню города, турниров и матчей по
волейболу, футболу, баскетболу, мини-футболу и хоккею, лыжные гонки, посвященные
70- летию Победы, легкоатлетический кросс «Весна 1945 - весна 2015»;
- участие в 7-ми акциях, посвященных 70-летия со Дня Победы в Великой
Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Сирень Победы», «Бессмертный полк»,
«Свеча памяти», проведение автопробега по местам боевой славы, «Вахта Памяти»,
вовлечение молодежи в социальную практику.
Практикуется проведение встреч молодежи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла.

Культура
На начало года в Спас-Деменском районе действуют:
- 14 Домов культуры (13 сельских и Районный Дом культуры),
- 15 библиотек (13 сельских, районная библиотека, детская библиотека),
- детская школа искусств
Сеть учреждений культуры сохранена, но была проведена оптимизация штатной
структуры.

2015 год в культурной среде был объявлен Годом литературы. Проведен цикл
мероприятий для стимулирования интереса к книге и содействия повышению
интеллектуального и культурного развития населения.
В Год 70 – летия Победы были проведены циклы мероприятий, посвященных Победе в
Великой Отечественной войне. С февраля по май в районе продолжила свою работу
эстафета клубных дел. Заключительный этап эстафеты состоялся в районном Доме
культуры.
В мае был проведен смотр-конкурс концертных программ коллективов художественной
самодеятельности района «Майский салют!».
В 2015 году работники ЦБС в честь Победы в ВОВ расширили рамки проекта
«Туристские маршруты Спас-Деменского края» и добавили к существующим маршрутам 6
новых направлений под общим названием «Маршруты Победы». Они прошли по местам
боевых сражений и воинских захоронений. Администрацией района был выделен
экскурсионный автобус для учащихся школ района. Всего было проведено 19 бесплатных
экскурсий. Разработана и утверждена программа «Развитие туризма на 2016-2020 годы».
Проведено 8 районных и 1 межрайонный фестивалей и конкурсов (Сударушка
Масленица!, Спас - Деменская завалинка, Кушанье на все времена, Сам себе фотограф!,
Дочки-матери и др.)
В 2016 году планируется провести не менее 12 районных и межрайонных конкурсов и
фестивалей.
Спас-Деменские коллективы приняли участие в 3 областных конкурсах: «Приокские
сюжеты» - конкурс любительских театров, где получили диплом 2 степени; областной
конкурс эстрадной песни «Ритмы осени» и областной фестиваль хоров «Ты с нами,
Победа!», в котором принял участие хор клуба «Ветеран».
Большой вклад в концертную деятельность района, приобщения детей и населения к
миру прекрасного, миру музыки, танца, живописи декоративно-прикладного искусства
вносит детская школа искусств Спас-Деменского района.
При ДШИ действуют 6 отделений: 1) Народных инструментов; 2) Фортепьяно; 3)
Художественное; 4) Хореографическое; 5) Декоративно-прикладное; 6) Сольное и
эстрадное академическое. В них занимаются 183 ребенка.
В 2015 году в учреждениях культуры были проведены текущие ремонты на сумму 440,5
тыс. рублей:
- в Тепловской, Буднянской, Любунской сельских библиотеках, Любунском СДК;
- ремонт крыльца в здании ДШИ и благоустройство прилегающей территории.
Материально-техническая база в учреждениях культуры немного улучшилась. На
приобретение книг, компьютерного оборудования, проектора с экраном было выделено
277, 3 тыс. рублей.
2016 год объявлен годом Кино.
В рамках реализации программы поддержки кинотеатров Районным домом культуры
подготовлены документы для участия в конкурсе на получение безвозвратной субсидии на
приобретение оборудования, необходимого для осуществления современного кинопоказа.
Социальная защита населения
В социальную структуру района входят отдел социальной защиты населения и
государственные учреждения: Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и
инвалидов, где с 2015г. на базе Павлиновского филиала организовано
геронтопсихиатрическое отделение, и СРЦН «Черемушки», полномочия по управлению
которого с 2016г. переданы на муниципальный уровень.
В стационаре реабилитационного центра для несовершеннолетних «Черемушки» был
обслужен 71 ребенок. В полустационаром отделении социальные услуги получили 550
человек, 20 детей прошли летнее оздоровление.

ОСЗН проводится большая работа по реализации федеральных и областных законов.
На сегодняшний день более 3 тысяч граждан, имеющих льготы, получают
соответствующие выплаты. Всего за период 2015 года ОСЗН было предоставлено льгот по
всем Законам в размере 37 млн. 300 тыс. рублей.
За 2015 год 12 семей получили материнский капитал в размере по 50 000 руб.
Большая работа проводится
с многодетными семьями.
В 2015 году было
зарегистрировано 77 многодетных семей.
Участникам ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей в преддверии
празднования 70-летия Победы в ВОВ были вручены юбилейные медали «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Награждено 804 человека.
В 2015 году в районе не выявлено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Специалистами опеки выдано 5 заключений о возможности быть приемными
родителями и усыновителями.
Укрепление

правопорядка и профилактика правонарушений

Криминальная обстановка на территории Спас-Деменского района
характеризуется
увеличением
общего
количества
зарегистрированных
преступлений. Всего за 2015 год зарегистрировано 142 преступления (за 2014 год – 131) 108,4%.
Рост преступности обусловлен ростом преступлений имущественного характера.
Увеличилось число краж на 41 % (с 49 в 2014г. до 69 в 2015г.).
Не допущено совершения следующих видов преступлений: тяжких телесных повреждений,
разбоев, изнасилований, фактов хулиганства и вымогательства.
Уменьшилось количество преступлений, совершенных:
- ранее судимыми лицами на 3% (с 68 до 66):
- совершенных группами лиц на 31 % (с 13 до 9);
- на бытовой почве на 22 % (с 9 до 7);
- в общественных местах на 18% (с 33 до 27);
- на улицах на 18 % (с 28 до 23).
Улучшилась работа по раскрываемости преступлений. Раскрыто 98 преступлений. Общая
раскрываемость составила 76,6% против 75% в 2014г.
Снизился на 14 % (с 35 до 30) остаток нераскрытых преступлений
Улучшилась раскрываемость по преступлениям:
средней тяжести, краж, краж из магазинов, краж сотовых телефонов, грабежей.
В 2015 году работники пункта полиции обеспечивали порядок на всех проводимых
общественно-политических, спортивных, культурных мероприятиях, на которых нарушений
общественного порядка не произошло. В целях пресечения и раскрытия преступлений в 2015
году продолжалась работа по установке видеокамер наблюдения.
Пожарная безопасность
В 2015 году на территории района произошло 17 случаев возникновения пожаров,
против 13 случаев в 2014г., количество пожаров увеличилось на 4 случая или 31%.
В 2015 году не произошло лесных и торфяных пожаров.
Осуществлено 72 выезда на тушение палов травы.
Ущерб от пожаров в сравнении с 2014 годом уменьшился в 3 раза и составил 1 млн.
030 тыс. рублей. При пожарах погибли 2 человека. Спасено материальных ценностей и
имущества более чем на 5 млн. руб.

