ОТЧЕТ
главы администрации района о результатах своей деятельности и
деятельности администрации района за 2015 год, в том числе по
решению вопросов, поставленных районным Советом народных
депутатов
Уважаемые депутаты и приглашенные!
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ представляю отчет о
результатах деятельности администрации района по исполнению
полномочий по вопросам местного значения, полномочиям, переданным
законом Тамбовской области органам местного самоуправления, а также о
предпринимаемых мерах для достижения определенных результатов.
Как и в предыдущие годы, мы старались работать эффективно, системно,
активно взаимодействуя с депутатским корпусом, администрациями сельских
поселений, руководителями организаций всех форм хозяйствования.
В своем докладе остановлюсь на итогах социально-экономического
развития района за 2015 год, обозначу приоритетные задачи и планы на
предстоящий период с учетом сложившейся экономической ситуации.
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и
инвестиционной политики района является исполнение бюджета.
Общие поступления в консолидированный бюджет района составили
469,4 млн. рублей, что составляет 100 % к плановым назначениям. Основным
источником поступлений остаются безвозмездные перечисления из
областного бюджета, доля которых в общем объеме поступлений за отчетный
период составила 78 %. За 2015 год межбюджетных трансфертов из
областного бюджета получено 368,1 млн. рублей.
Доля собственных налоговых и неналоговых доходов в общей сумме
доходов составила 22 %. В бюджет поступило 101,3 млн. рублей, план по
сбору местных налогов и неналоговых доходов в местный бюджет обеспечен
на 100 %. Наибольший удельный вес в собственных доходах занимает
подоходный налог – 52%, неналоговые доходы – 17%, имущественные
налоги – 15%.
В целях создания условий для формирования источников доходной
части бюджета администрацией района ежемесячно проводился мониторинг
налоговых и неналоговых поступлений в бюджет района. В 2015 году
проведено 12 заседаний межведомственной комиссии района по увеличению
налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки. На заседаниях
было рассмотрено 69 организаций, предпринимателей, физических лиц. По
результатам работы в бюджет района поступило более 1 миллиона рублей.
Одним из источников доходов бюджета является поступление платежей
от использования земли. В 2015 году передача в аренду и продажа земельных
участков осуществлялась на аукционах. Доходы от продажи и аренды земли
выросли на 47 %.

Консолидированный бюджет района по расходам исполнен на 97 % и
составил 484,2 млн. руб. В первоочередном порядке бюджетные средства
направлялись на социальную сферу – образование (309,6 млн. руб.), культура
и спорт (15,5 млн. руб.), социальная политика (13,9 млн. руб.).
Учитывая сложность формирования бюджета, в 2016 году возможности
бюджета района будут более ограничены. В связи с этим, основными
задачами всех распорядителей бюджетных средств должны стать сокращение
бюджетных расходов и полное исключение неэффективных расходов, в том
числе практически полный отказ от расходов, не связанных с оказанием
муниципальных услуг населению и мерами по жизнеобеспечению объектов
бюджетной сферы.
В 2016 году органам местного самоуправления района необходимо
непрерывно вести работу по актуализации базы данных по земельным
участкам и инвентаризации объектов недвижимости для постановки на
кадастровый учет с целью налогообложения, обеспечивать максимальную
эффективность бюджетных расходов.
На протяжении 2015 года наблюдался постепенный рост среднемесячной
заработной платы по району. Среднемесячная начисленная заработная плата
работников предприятий и организаций по чистым видам экономической
деятельности за 2015 год составила 20279 рублей, рост к уровню 2014 года
составляет 5,2 %. Годовой целевой показатель по заработной плате крупных
и средних предприятий (20065 рублей) за 2015 год выполнен на 101 %.
Сохраняется значительная дифференциация заработной платы
работников, занятых в различных видах экономической деятельности. Так,
самая высокая зарплата (свыше 23 тысяч) по-прежнему у работников
производства
и
распределения
электроэнергии,
газа
и
воды,
государственного управления, финансовой деятельности, Низкой остается
заработная плата работников транспорта и связи (14900), работников,
занятых предоставлением коммунальных и социальных услуг (13300),
оптовой и розничной торговли (15500). Значительно выросла заработная
плата работников сельского хозяйства (19841) и обрабатывающего
производства (19237). Рост к уровню 2014 года соответственно составил 24 и
30 %, но это ниже среднеобластного уровня на 23 %. По уровню
среднемесячной заработной платы в 2015 году Мордовский района занимает
10 место среди 23 районов области.
Прошедший год был нелегким для экономики, что сказалось на итогах
деятельности ряда отраслей района,
которые имеют положительную
динамику, но темпы роста по многим из них замедлились, а по некоторым
наблюдается снижение.
Промышленность
В 2015 году крупными и средними предприятиями района отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг в
денежном выражении на сумму 893,9 млн. рублей, что составляет 133,2 % к
уровню 2014 года.

Рост объема производства акционерного общества маслосырзавод
«Новопокровский» позволил реализовать продукции на 831 млн. рублей
(рост 127,3 %).
Ниже уровня предыдущего года произведено и отгружено муки
открытым акционерным обществом «Мордовский элеватор».
В 2016 году необходимо наращивать объемы производства продукции
местными товаропроизводителями.
Полномочия по созданию условий для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально-ориентированным
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству.
В 2015 году труженики сельскохозяйственного производства района
добились хороших результатов.
Аграрный сектор района представлен всеми формами хозяйствования.
На территории района ведут хозяйственную деятельность 74 крестьянских
(фермерских) и 26 коллективных хозяйств. Численность занятых в сельском
хозяйстве 1200 человек.
Неплохих результатов добились аграрии района в отрасли
растениеводства. Основные программные мероприятия в 2015 году были
направлены на увеличение производства продукции, повышение ее качества
за счет внедрения высокопродуктивных сортов и более широкого
применения
современных
ресурсосберегающих
технологий.
Сельскохозяйственными производителями всех форм собственности в 2015
году получено валовой продукции на сумму 4,6 млрд. рублей. Все хозяйства
района по итогам года сработали с прибылью. Прибыль от реализации
сельхозпродукции превысила показатель 2014 года в 2,8 раза и составила
825,9 млн. рублей.
В 2015 году приобретено и внесено 12,8 тыс. тонн минеральных
удобрений.
Практически
все
сельскохозяйственные
культуры
обрабатывались микроудобрениями и стимуляторами роста. Внесено
органических удобрений на площади 673 га и дефеката на площади 260 га.
Проведенные агротехнические мероприятия позволили получить в 2015
году достойные результаты: получено 181,5 тыс. тонн зерна (зач. вес), рост
составил 107,2 % к уровню 2014 года. Средняя урожайность зерновых по
хозяйствам района 31,2 центнеров с гектара.
Получен хороший урожай сахарной свеклы и подсолнечника. При
средней урожайности 419,6 центнеров с гектара собрано 348,7 тыс. тонн
сахарной свеклы (выше на 20,1 % чем в 2014 году). Валовой сбор
подсолнечника составил 56,3 тыс. тонн, что на 39 % выше показателя 2014
года, средняя урожайность по району – 23,6 центнеров с гектара.
Осенью 2015 года проделана большая работа и заложена основа под
урожай текущего года. Посеяно озимых культур на площади 28,7 тыс. га.

Одним из главных вопросов дальнейшего развития отрасли
растениеводства является основная подготовка почвы. Все хозяйства
справились со своими плановыми показателями.
Проблемной отраслью на сегодня остается животноводство. Поголовье
скота и валовое производство животноводческой продукции во всех
категориях хозяйств продолжает сокращаться. Наличие скота на 1 января
2016 года в сельхозпредприятиях всех форм собственности составляет:
крупный рогатый скот – 2371 головы, 96,3 % по отношению к 2014 году;
коров – 790 голов, 97,5 %.
Произведено: молока 3328 тонн (100,8 %);
мяса – 268 тонн (69,2 %).
Надой от 1 коровы составил 4186 килограмм (102,6%).
В прошедшем году от отрасли животноводства в хозяйствах района
получен убыток 21,0 млн. рублей (в 2014 году убыток составил 23,6 млн.
рублей).
В 2015 году на развитие сельского хозяйства привлечено 186,7 млн.
рублей кредитов, из них 138,7 млн. – краткосрочных. Получено
государственной поддержки по всем направлениям в виде субсидий на сумму
82,0 млн. рублей. Кроме того, на развитие малого бизнеса 15 граждан
получили кредиты на сумму 2,6 млн. рублей.
В прошедшем году проведено обновление парка сельскохозяйственной
техники: приобретено 20 тракторов, 10 зерноуборочных комбайнов.
Результаты работы сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских)
хозяйств
отражаются
на
социально-экономическом
развитии
муниципальных образований.
Кроме обязательных отчислений в пенсионный фонд, фонды
социального
и
медицинского
страхования,
платежей
по
сельскохозяйственному, подоходному и имущественным налогам,
руководители принимают активное участие в социально-общественной
жизни муниципальных образований. Они являются главными спонсорами
при проведении общественно значимых мероприятий, оказывают содействие
и конкретную помощь в вопросах благоустройства, помогают учреждениям
образования, культурно-досуговым учреждениям, ветеранам и малоимущим
гражданам. Действительно, если на территории муниципального образования
осуществляют
деятельность
крепкие
сельхозпредприятия,
то
и
муниципальное образование имеет тенденцию развития, а жизнь сельчан, их
благосостояние находятся на более высоком уровне.
Основная задача аграриев района на сегодняшний день – организованное
проведение весенне-полевых работ.
Органам местного самоуправления района в текущем году необходимо
продолжить работу по оформлению невостребованных земельных долей в
муниципальную
собственность
с
целью
включения
их
в
сельхозпроизводство.
Наша задача, в первую очередь, способствовать
участию
сельхозтоваропроизводителей в различных программах по развитию отрасли

животноводства. Необходимо и дальше искать пути для повышения
эффективности ведения сельскохозяйственного производства, продолжать
реализовывать программные мероприятия, чтобы это отразилось на уровне и
качестве жизни населения нашего района.
Перспективы развития агропромышленного комплекса на селе, в первую
очередь, связаны с малым и средним бизнесом, существование которого
невозможно без государственной поддержки.
Развитие малого бизнеса является одним из приоритетных направлений
развития района. Именно он во многом определяет темпы экономического
роста, формирование доходной части бюджета, а также состояние занятости
населения и обеспечение социальной стабильности.
По состоянию на конец 2015 года в районе осуществляли деятельность
392 субъекта малого и среднего бизнеса, в том числе 346 индивидуальных
предпринимателей.
Структура малого и среднего предпринимательства по видам
экономической деятельности в течение ряда лет остается практически
неизменной: в сфере торговли занято 47 % субъектов предпринимательской
деятельности, в сельском хозяйстве – 33 %, и всего 20 % приходится на все
остальные виды деятельности.
Для развития бизнеса 20 субъектам малого и среднего
предпринимательства дополнительно предоставлено в аренду более 600
гектаров земель для сельскохозяйственного производства, 5 субъектам
предоставлено около 260 квадратных метров земель населенных пунктов для
размещения объектов торговли.
Наши предприниматели ежегодно участвуют в программах
государственной поддержки бизнеса. В 2015 году 2 человека получили
единовременную финансовую помощь по программе самозанятости при
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
по 41,5 тыс. рублей на развитие молочного животноводства и свиноводства.
Кроме того, 6 жителей района получили гранты на развитие собственного
дела в сфере животноводства (1 человек – кролиководство, 1 – овцеводство, 4
– разведение КРС) по 250 тыс. рублей.
В сфере малого и среднего бизнеса в настоящее время занято около 1,7
тыс. человек работающих, в 2015 году создано 54 новых рабочих места
(включая зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), что
способствовало частичному решению проблемы занятости населения.
Потребительский рынок.
Администрация района уделяет большое внимание исполнению
полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в
состав Мордовского района услугами общественного питания, торговли и
бытового обслуживания.
В 2015 году потребительский рынок продолжал активно развиваться. На
развитие материально-технической базы потребительского рынка привлечено 5,7
млн. рублей частных инвестиций. В ранее используемых помещениях открыто 5

магазинов, среди них супермаркет сети «Огонёк» в р.п. Мордово и магазин
«Продукты» в с. Борисовка, где на протяжении двух лет отсутствовали
стационарные объекты торговли. После завершения строительства введены в
эксплуатацию 3 павильона в р.п. Мордово.
Сеть розничной торговли состоит из 135 предприятий (127 магазинов, 8
павильонов) с торговой площадью 6971,5 кв.м. Кроме того, розничная торговля
осуществляется на 2 еженедельных универсальных ярмарках.
На 1 тысячу жителей района в среднем приходится 396,6 кв.м. торговых
площадей при нормативе минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов - 242 кв. м на 1 тыс. человек, показатель выполнен на 163,9 %.
Одной из форм сдерживания роста цен, увеличения объёмов продаж
местной продукции по ценам производителей является организация розничных
ярмарок. В 2015 году кроме еженедельных постоянно действующих ярмарок
было проведено 4 тематических и сезонных ярмарки (новогодняя,
пасхальная, бахчевая, сельскохозяйственная) и 2 разовых («100 % наше» и
традиционная «Мордовская осень»).
По данным Тамбовстата оборот розничной торговли района в 2015 году
составил 982,2 млн. рублей (в сопоставимых ценах) или 92,5% к уровню 2014
года.
Каждому жителю района продано товаров в среднем на 57,9 тыс. рублей,
что на 4,6 тыс. рублей больше, чем в 2014 году.
На снижение товарооборота оказало влияние снижение доходов
населения, рост цен, и как следствие, уменьшение потребительского спроса
населения.
Администрацией района постоянно проводится мониторинг ценовой
ситуации на продовольственном рынке. С руководителями предприятий
розничной торговли достигнуто соглашение о реализации социально-значимых
продуктов питания с минимальной торговой надбавкой и недопущении
необоснованного увеличения потребительских цен на основные виды социально
значимых продуктов питания.
Результаты проводимого мониторинга ценовой ситуации свидетельствуют,
что увеличение потребительских цен вызвано в основном ростом отпускных цен
производителей и сезонностью продаж.
Расширяется сеть общественного питания. В прошедшем году введено в
эксплуатацию два объекта быстрого питания: киоск «Робин Сдобин» и «Бистро»
(выпечка пирожков, беляшей).
По состоянию на 01.01.2016 сеть предприятий общественного питания
района состоит из 9 объектов (4 кафе, 2 закусочные, 3 киоска быстрого питания).
На 1 тысячу жителей района в среднем приходится 18 посадочных мест
общедоступной сети, среднеобластной показатель – 27 посадочных мест.
Задачи в этой сфере потребительского рынка на ближайшую перспективу
определены:
- обеспечение постоянного мониторинга за ситуацией на рынке
продовольствия и противодействие росту цен на социально-значимые продукты
питания;

- продолжение организации ярмарок выходного дня с целью
стимулирования конкуренции и расширения прямых продаж производителями
своей продукции.
Инвестиционная деятельность.
Для обеспечения полномочий по решению вопросов местного значения
администрацией района предпринимались меры по привлечению дополнительных
средств в рамках федеральных и региональных программ, исполняя условие по
софинансированию из районного бюджета.
Привлечение инвестиций является важнейшим условием стабильного
функционирования и развития экономики района. В 2015 году инвестировано в
основной капитал района 1 миллиард 589 миллионов рублей. Необходимо
отметить, что основной объем инвестиций – это бюджетная составляющая.
В прошедшем году продолжены работы по реконструкции здания Оборонинской
школы на 648 ученических мест. С начала строительства освоено 123,4 млн.
рублей, из них в 2015 году 113,9 млн. руб.
Капитально отремонтирован Плоскинский филиал МБОУ «Новопокровская
сош». Освоено 6,6 млн. рублей.
На строительство объектов газификации направлено 13,3 млн. руб.
Подключено 91 домовладение к ранее построенным газопроводам. В целом в
районе по состоянию на 01.01.2016 года пользуется газом 5213 домовладений
или 67,4% от подлежащих газификации. Кроме того, в 2015 году подключено
7 объектов производства и торговли (3,2 млн. рублей).
Проведены работы по строительству объектов водоснабжения района на
8,6 млн. руб. Построено 1,6 км водопроводных сетей в р.п. Новопокровка ул.
Орлова-Давыдова, 1 водозаборная скважина (р.п. Новопокровка), 3,3 км
водопроводных сетей и 1 водозаборная скважина в с. Карпели, 2,2 км
водопроводных сетей и 1 водозаборная скважина в с. Мельгуны.
Изготовлены проектно-сметные документации для строительства
газопроводов с. Николо Сергиевка, д. Изосимовка, с. Ереминка, ул. 2-ая
Уральская в с, Мельгуны.
На ремонт автомобильных дорог в 2015 году направлено 36,2 миллионов
рублей. Закончено строительство и введены в эксплуатацию 4,7 км.
автодорог, проведен ремонт 11 км. дорожного полотна. Кроме того, на
содержание автомобильных муниципальных дорог в 2015 году освоено 8,3
млн. рублей.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог остается на уровне 2014 года и составляет 67,8 %.
В 2016 году будет продолжена работа по строительству и реконструкции
объектов водоснабжения:
- строительство водопроводной сети
протяженностью 3,3 км. и
водонапорной башни в с. Карпели;
- строительство водонапорной башни и 2,2 км. водопроводной сети по 4
улицам с. Мельгуны;

- строительство 3 водонапорных башен, 3 скважин и 7,3 км.
водопроводной сети по 4 улицам в р.п. Мордово.
Нельзя не сказать о наиболее значимых инвестиционных проектах,
которые планируются к реализации на территории района.
В инвестиционной фазе находится проект строительства сахарного
завода.
Подготовлен проект строительства сетей инженерной инфраструктуры и
объектов социальной инфраструктуры для микрорайона сахарного завода в
р.п. Мордово, в том числе проектно-сметная документация (4,5 млн. рублей).
Объем инвестиций в сельское хозяйство в 2015 году составил 280 млн.
рублей (на 35 млн. рублей больше, чем в 2014 году). Проведено обновление
сельскохозяйственной
техники:
приобретено
20
тракторов,
10
зерноуборочных комбайнов.
Проведена реконструкция свинофермы в СХПК «Родина» под молочнотоварную ферму на 200 голов и на 60 голов родильное отделение. ООО СХП
«Виктория» провели ремонт помещения на 60 голов, закуплено 60 голов
нетелей.
В 2015 году введено в эксплуатацию 12 индивидуальных жилых домов
общей площадью 5052 кв.м. Строительство индивидуального жилья
наращивает свои темпы. На сегодняшний день предоставлено более 40
участков под индивидуальное жилищное строительство.
Для решения жилищных проблем граждане района активно участвуют в
различных федеральных и областных программах.
В рамках исполнения подпрограммы «Молодежи – доступное жилье»
муниципальной программы Мордовского района «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района» в
прошедшем году 9 молодым семьям были выданы свидетельства на
получение социальных выплат для приобретения жилья на сумму 4 млн. 380
тыс. рублей.
В заявку на получение социальных выплат для приобретения жилья в
2016 году включено 20 молодых семей, в том числе 3 многодетные.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
муниципальной программы Мордовского района «Развития сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» в 2015 году принимали участие на получение субсидий 6
человек, одному из участников выдано свидетельство на предоставление
социальной выплаты на улучшение жилищных условий на сумму 543 тыс.
рублей.
Продолжается обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной
войны, обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
С целью улучшения делового климата, поддержки инвестиционных и
предпринимательских инициатив, администрацией района проанализированы
лучшие управленческие практики национального рейтинга инвестиционного
климата субъектов Российской Федерации.

Разработан и внедряется стандарт деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
Мордовском районе.
Для работы с инвесторами администрацией района создан Совет по
улучшению
инвестиционного
климата
в
Мордовском
районе.
Поддерживается в актуальном состоянии инвестиционный паспорт района.
Сформированы площадки для инвесторов. Вся информация представлена на
официальном сайте администрации района.
В этой связи в сфере инвестиционной политики на 2016 год
администрация района ставит перед собой решение следующих задач:
- реализация в полном объеме Стандарта деятельности администрации
района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
Мордовском районе;
- использование информационного ресурса для более полной актуальной
информации для инвесторов.
Транспорт
Важнейшая часть жизнедеятельности - транспортное обслуживание.
Работа общественного транспорта должны быть бесперебойной и
качественной.
На протяжении многих лет пассажирские перевозки осуществлялись в
соответствии с заключенными муниципальными контрактами частным
предприятием, которое прекратило свою деятельность.
В целях исполнения полномочий по созданию условий для
предоставления
транспортных
услуг
населению
и
организации
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах
района, администрацией района в ноябре 2015 года создано районное
муниципальное предприятие «АТП». Приобретено производственное здание,
переданы в хозяйственное ведение автобусы, легковой автомобиль,
разработана и утверждена маршрутная сеть регулярных пассажирских
перевозок, утвержден реестр автобусных маршрутов и расписание.
Администрацией района проведен мониторинг и анализ работы
автотранспортного предприятия за 3 месяца. Предприятие ежемесячно
работает с убытками, по многим сельским маршрутам не окупаются даже
затраты на бензин, не говоря о других затратах (зарплата, содержание
автотранспорта и др.). Перевозка пассажиров до г. Тамбова прибыли также
не приносит, так как по территории нашего района проходит маршрут
движения автобусов междугороднего сообщения Воронеж – Тамбов,
которым пользуется часть потенциальных пассажиров.
На возмещение убытков от перевозок по социально-значимым
маршрутам в районном и областном бюджетах предусмотрены субсидии в
размерах 500 тыс. и 700 тыс. рублей соответственно. Это позволит частично
компенсировать затраты предприятия, но не решит проблему полностью. В
перспективе нам необходимо приложить все усилия для улучшения ситуации
в данной сфере деятельности.

ОБРАЗОВАНИЕ
На сегодняшний день система образования – одна из ключевых в
социальной сфере района, определяющая будущее развития.
Для реализации задач современной образовательной политики
разработана и продолжает работать муниципальная программа «Развитие
образования Мордовского района на 2014 - 2020 годы».
Система образования района включает в себя 2 базовые школы с 15
филиалами, 3 учреждения дополнительного образования и 4 дошкольных
учреждения. В школах обучаются 1367 учащихся, детские сады посещают
336 воспитанников, в учреждениях дополнительного образования
занимаются 797 детей.
Повышение доступности дошкольного образования было и остается
одной из главных задач района.
В районе проживает 690 детей от 3 до 7 лет. Всеми формами
дошкольного образования охвачены 67,7% от общего количества детей.
Для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного
образования на территории муниципального образования функционируют 4
дошкольных образовательных учреждения и одна дошкольная группа,
созданная на базе Плоскинского филиала МБОУ «Новопокровская сош».
Развитие сети дошкольных образовательных услуг обеспечивается
открытием вариативных форм. На базе детских садов открыты группы
кратковременного пребывания детей, центры игровой поддержки ребенка. На
базе
13
общеобразовательных
учреждений
открыты
группы
кратковременного пребывания, в которых занимаются 85 детей.
В детском саду «Золотой ключик» в 2015 году создан
Консультационный Центр для родителей. Специалисты Центра оказывают
бесплатную квалифицированную помощь молодым родителям, которые
проживают в сельских населённых пунктах.
В районе проживают 6 детей-инвалидов дошкольного возраста. Четверо
посещают детские сады.
223 воспитанника трех детских садов получают услуги дополнительного
образования. На базе дошкольных образовательных учреждений открыты
отделения раннего эстетического развития, хореографического искусства,
работает кружок английского языка для детей раннего возраста.
Услуги по обеспечению населения средним (полным) общим
образованием в 2015 году предоставляли, как уже говорилось выше, две
базовые средние школы и 15 филиалов. Для детей из отдаленных сел
организован подвоз до образовательных учреждений. В школах обучаются 22
ребенка – инвалида.
В общеобразовательных организациях района работают 223
педагогических работника. Доля педагогов, имеющих высшее образование,
из числа работающих составляет 93,5 %, что выше показателя 2014 года на
1,4 %;

С целью привлечения молодых специалистов администрацией района
заключены договоры на целевую контрактную подготовку в педагогических
вузах. Содержание договора предусматривает возможность внеконкурсного
поступления в педагогические вузы, обеспечивает ежемесячную стипендию
за счет средств муниципалитета, гарантирует трудоустройство выпускника.
Основным механизмом получения информации о результатах и качестве
общего образования является государственная итоговая аттестация по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
В едином государственном экзамене по русскому языку приняли участие
80 выпускников школ района. Средний тестовый балл, полученный
выпускниками по русскому языку, составил 62,39, что на 1,7 выше
результатов 2014 года.
В едином государственном экзамене по математике средний тестовый
балл, полученный выпускниками, составляет 36,38%.
Шесть выпускников школ Мордовского района, проявивших отличные
успехи в освоении программы среднего общего образования, награждены
медалями «За особые успехи в учении». 65% выпускников поступили в
высшие учебные заведения.
Учитывая потребности экономики района в квалифицированных кадрах
для агропромышленного комплекса, на базе Ленинского филиала МБОУ
«Новопокровская сош» открыт филиал Тамбовского Агротехнологического
техникума.
Дополнительное образование является важнейшей составляющей
образовательного пространства и ключевым условием для разностороннего
развития обучающихся.
С целью повышения эффективности дополнительного образования,
увеличения охвата детей услугами дополнительного образования, в районе
разработан и действует план мероприятий «Дорожная карта» по развитию
муниципальной системы дополнительного образования района на 2014 - 2020
годы.
На
базе
17
общеобразовательных
учреждений
услугами
дополнительного образования охвачены 584 ребенка.
В трёх учреждениях дополнительного образования обучаются 797
воспитанников. Программами дополнительного образования охвачены 19
детей с ограниченными возможностями здоровья и 12 детей - инвалидов.
Для
реализации
программ
дополнительного
образования
в
образовательных организациях было создано 155 учебных групп и 94 группы
в учреждениях дополнительного образования, работу в которых проводят 92
педагога, 87 % их них имеют высшее образование.
Общий охват обучающихся услугами дополнительного образования
составил в 2015 году 83%.
Педагоги и воспитанники организаций дополнительного образования
детей принимают активное участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах
различного уровня. Среди воспитанников - 177 победителей и призёров

Всероссийских конкурсов, 75 стали лауреатами и дипломатами областных
конкурсов.
Приоритетные задачи системы образования района:
- развитие вариативных форм дошкольного образования для увеличения
охвата детей дошкольного возраста всеми видами дошкольного образования;
- функционирование независимой оценки качества образования;
- развитие государственного – общественного управления в сфере
образования;
- развитие материальной базы образовательных учреждений.
Физкультура и спорт
Для развития физической культуры и массового спорта, организации и
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий в районе имеются 92 сооружения, из них 10 спортивных залов,
что составляет 62,5 % от нормативной потребности, 69 плоскостных
сооружений и 13 приспособленных помещений.
В 2015 году проведён ряд спортивно-массовых мероприятий: школьная
спартакиада для обучающихся школьников, для работающей молодёжи спартакиада на приз воина-интернационалиста В. Кочкина. В честь пяти
Героев Советского Союза и трёх воинов-интернационалистов, погибших в
Афганистане, проводились соревнования по различным видам спорта.
Проведены первенства района по видам спорта и массовые соревнования:
«Зимняя рыбалка», «Мордовская лыжня», легкоатлетический кросс «За
здоровый образ жизни», где приняли участие все желающие.
В целях апробирования и дальнейшего внедрения на территории района
сдачи норм ГТО проведена пробная сдача норм в Оборонинской и
Новопокровской школах. В пробных тестах приняли участие 41 школьник,
из которых на золотой значок сдали нормативы 4 человека, на серебряный
значок – 12 человек и на бронзовый – 13 человек.
На территории района проводятся соревнования областного и
республиканского значения: волейбольный турнир на приз Героя Советского
Союза Ф. Вяльцева, чемпионат России по мотокроссу и чемпионат области
по футболу.
Всего в 2015 году было проведено 43 спортивно-массовых мероприятия,
в которых приняло участие 2785 человек, из них 1707 - школьники.
В прошедшем году спортсмены района занимали призовые места на
областных соревнованиях: 1 место по гиревому спорту, 3 место в
соревнованиях по футболу и в первенстве области по футболу.
Неоднократно занимали призовые места в соревнованиях по стрельбе и
военно-спортивному многоборью среди допризывной молодёжи наши
школьники.
Удельный вес населения, систематически занимающегося спортом по
итогам 2015 года составил 32 %, но для нашего района это не предел.
Необходимо постоянно поддерживать интерес населения к занятиям
спортом.

Культура
Значительное место в социальной жизни района занимает сфера
культуры. На территории района осуществляют деятельность 3 учреждения
культуры и 43 филиала. Уровень фактической обеспеченности клубными
учреждениями в 2015 году увеличился по сравнению с 2014 годом до 209 %
за счет заключения трехсторонних договоров с образовательными
учреждениями на право безвозмездного пользования нежилыми
помещениями для проведения массовых мероприятий.
В прошедшем году учреждениями культуры района проведено 4057
культурно-массовых мероприятий в районном центре и 48 выездных
мероприятий в сельских населенных пунктах.
2015 год – год 70 летия Великой Победы. В рамках празднования
юбилейной даты и в целях сохранения исторической памяти о событиях
1941-1945 годов работниками культуры было проведено большое количество
мероприятий: открытый фестиваль патриотической песни «Мелодии
солдатского сердца», районный конкурс театрализованных миниатюр по
произведениям о Великой Отечественной войне, тематические программы,
встречи с ветеранами, торжественные и траурные митинги, концертные
программы.
В прошедшем году продолжена работа по увековечиванию памяти
погибших воинов – земляков: состоялось открытие мемориальной доски
участнику ВОВ Васильеву П.Н., проведено два мероприятия по
перезахоронению останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны.
Творческие коллективы Центра культуры и досуга принимали участие в
различных областных конкурсах и фестивалях. По итогам 2015 года ЦКД
Мордовского района признан одним из лучших в областном конкурсе.
Учреждением получен грант в размере 300 тысяч рублей, который
израсходован на приобретение аппаратуры. Директор ЦКД Васнева Т.А.
признана одним из лучших работников клубного учреждения области.
Одним из базовых
элементов культурной, образовательной и
информационной инфраструктуры района являются библиотечные
учреждения. Книжный фонд библиотечной сети составляет 222,5 тыс.
экземпляров документов. В целом по району библиотекарями в 2015 году
осуществлено 320 тысяч экземпляров книговыдач.
В рамках проведения Российского Года литературы в библиотеках
района прошли различные акции в поддержку чтения: библионочь «Открой
дневник – поймай время», «Читаем детям о войне», конкурсы среди
читателей на лучший отзыв о книге. В 19 раз проведен литературный
праздник «Богдановские чтения».
В отчетном году на базе районной библиотеки продолжил работу Центр
правовой информации для населения района. За консультациями обратились
341 человек.

В Мордовской школе искусств обучается 265 человек, что составляет
20,8 % от общего числа детей района. Результаты выпускных экзаменов 2015
года показали 100 % качество знаний.
В прошедшем году в 54 творческих мероприятиях различных уровней:
зонального, областного, регионального, всероссийского, международного
значения приняли участие 90 одарённых детей района. Из них 59 стали
лауреатами разных степеней, 20 – дипломантами.
2016 год а России объявлен Годом кино, 18 февраля на базе районного
Дома детского творчества проведено мероприятие, посвященное его
открытию в Мордовском районе. В течение года планируется демонстрация
ряда кинофильмов разной тематики, проведение тематических мероприятий,
приученных к юбилейным датам в сфере кино.
В ближайшей перспективе нам необходимо продолжать работу по
возрождению традиционной народной культуры, формированию здорового
образа жизни у населения и расширить спектр услуг культурной, творческой
и библиотечной деятельности на территории района.
Здравоохранение
Важнейшим показателем качества жизни населения является здоровье
граждан, которое зависит от организации функционирования лечебнопрофилактических организаций района.
Система здравоохранения района состоит из ТОГБУЗ «Мордовская
ЦРБ», двадцати ФАПов, двух врачебных участков и двух участков врача
общей практики. Укомплектованность врачами в 2015 году составила 59 %,
средним медицинским персоналом – 97 %. В учебных заведениях по целевым
направлениям проходят обучение 25 человек, администрация района
выплачивает стипендии 3 студентам медицинских Вузов.
В прошедшем году в медучреждения района прибыло 2 врача – молодых
специалиста и медицинская сестра. Администрацией района принято
постановление о поддержке вновь прибывших на территорию района врачей,
учителей и работников культуры по оплате арендуемого жилья в течение
трёх лет в размере 5 тыс. рублей в месяц.
В прошедшем году продолжилась работа по укреплению материальнотехнической базы здравоохранения, а именно: проведен ремонт в
Карпельском,
Плоскинском,
Малолавровском,
Хопёрском,
Большеданиловском, Михайловском и Николосергиевском ФАПах.
Облицован фасад здания Ивановского филиала ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ».
Администрация района передала из муниципальной собственности
района в безвозмездное пользование помещения для Карпельского,
Михайловского и Николосергиевского ФАПов. Кроме того, районной
администрацией оказана помощь в подведении коммуникаций Карпельского,
Большеданиловского, Михайловского и Николосергиевского ФАПов.
В 2015 году ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ» получила в лизинг санитарный
автотранспорт класса «В».

Проблемной является демографическая ситуация в районе. В 2015 году
родилось всего 112 детей, в то время как записей о смерти зарегистрировано
388, что на 24 единицы больше чем в 2014 году. Среди причин смерти первое
место – это заболевания сердечно сосудистой системы и онкологические
заболевания.
Администрация района, в пределах своих полномочий, старается
повлиять на снижение уровня смертности. Так, в 2015 году в результате
неоднократных обращений администрации района и при содействии
губернатора А.В. Никитина было принято решение о направлении больных
сосудистого профиля в региональный сосудистый центр в г. Тамбове.
Особое внимание администрацией района уделяется повышению
доступности для населения квалифицированной медицинской помощи путем
организации выезда в сельскую местность поезда «Забота». В 2016 году
работа данного проекта на территории района будет продолжена.
Большую роль в процессе улучшения здоровья населения играют
профилактические мероприятия. Профессиональное отношение к пациенту –
одно из важнейших условий деятельности медицинских работников.
ГО ЧС
Исполняя полномочия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, администрация района большое внимание уделяет
вопросам организации защиты населения.
В целях координации усилий и обеспечения согласованности действий
сил и средств по выполнению мероприятий, направленных на
предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций было проведено 7
заседаний районной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. По итогам работы комиссии в 2015 году
разработано и реализовано 17 нормативных правовых актов по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
В Мордовском районе в 2015 году была проведена тренировка по
гражданской обороне, которая была высоко оценена областными
специалистами.
Важное значение в вопросах предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций играет четкая и отлаженная система оповещения
населения.
Администрацией
района
введена
в
эксплуатацию
автоматизированная система экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации.
В целях привлечения внимания общественности к проблеме пожарной
безопасности, более активного участия граждан в предупреждении
возникновения пожаров на территории района в прошедшем году была
продолжена работа по созданию добровольной пожарной охраны. Всего на
территории района осуществляет деятельность 8 добровольных пожарных
команд, которые оснащены приспособленной для тушения пожаров
техникой.

Работа с обращениями граждан
Главное
богатство Мордовского района – это, конечно же, его
жители, поэтому сегодня нельзя не сказать о работе с обращениями
граждан.
Работа с письменными обращениями граждан и организация личного
приема в администрации района
осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Основными принципами при рассмотрении обращений являются
законность, демократичность, доступность и равенство.
В 2015 году в администрацию района поступило 217 обращений от
жителей района и других регионов, из них: 167 письменных, и 50 устных, с
устными обращениями обращались ко мне жители на личном приеме. По
114 обращениям приняты положительные решения.
Жителей района больше всего и чаще всего волнуют вопросы
жилищно-коммунального хозяйства: газификации, водоснабжения, ремонта
дорог, мостов, а также вопросы землепользования и оказания материальной
помощи.
Анализируя категории заявителей, обращающихся в администрацию
района, можно отметить, что чаще всего со своими проблемами, вопросами
и за помощью обращаются наиболее социально уязвимые слои населения:
пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные и многодетные семьи.
Хочется подчеркнуть, что работе с обращениями граждан в
администрации района уделяется пристальное внимание и все обращения
находятся у меня на особом контроле и хочу заверить вас, что мы делаем
все возможное, а порой и невозможное для решения проблем заявителей, и,
конечно же, не получают отказа в помощи те, кто действительно нуждается
в этом по закону.
С более подробной с информацией о работе с обращениями граждан за
2015 год можно ознакомиться на официальном сайте администрации района.
Конечно, не все вопросы еще решены, и жизнь постоянно ставит перед
нами всё новые задачи.
Но я уверен, что при поддержке губернатора Александра Валерьевича
Никитина, мы сумеем их решить и сделаем наш район более комфортным,
уютным и привлекательным для проживания.

