МОРДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
23 мая 2019 года

№ 60
р.п. Мордово

Об отчете главы Мордовского района Тамбовской области о
результатах своей деятельности и деятельности администрации
Мордовского района Тамбовской области за 2018 год, в том числе по
решению вопросов, поставленных Мордовским районным Советом
народных депутатов Тамбовской области
Заслушав представленный главой Мордовского района Тамбовской
области Манном С.В отчет о результатах своей деятельности и деятельности
администрации Мордовского района Тамбовской области за 2018 год, в том
числе по решению вопросов, поставленных Мордовским районным Советом
народных депутатов Тамбовской области, в соответствии со статьей 36
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая
положительные заключения постоянных комиссий районного Совета
народных депутатов, на основании части 3 статьи 28 Устава района
Мордовского района Тамбовской области Мордовский районный Совет
народных депутатов решил:
1. Утвердить отчет главы Мордовского района Тамбовской области
Манна С.В. о результатах своей деятельности и деятельности администрации
Мордовского района Тамбовской области за 2018 год, в том числе по
решению вопросов, поставленных Мордовским районным Советом народных
депутатов Тамбовской области /прилагается/.
2. Признать деятельность главы Мордовского района Тамбовской
области /Манн С.В./ и деятельность администрации Мордовского района
Тамбовской области за 2018 год, в том числе по решению вопросов,
поставленных Мордовским районным Советом народных депутатов
Тамбовской области, удовлетворительной.
3. Отметить в деятельности главы Мордовского района Тамбовской
области /Манн С.В./ положительные результаты работы по сохранению
позитивной динамики развития сельского хозяйства на территории района и

осуществлению мероприятий по повышению заработной платы работников
бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской
Федерации.
4. Рекомендовать главе Мордовского района Тамбовской области
/Манн С.В./ и администрации Мордовского района Тамбовской области в
ходе осуществления деятельности в 2019 году:
1) определить основными приоритетами дальнейшего развития:
сохранение позитивной динамики в развитии реального сектора
экономики;
участие в реализации на территории района приоритетных
национальных проектов;
выполнение в полном объеме всех принятых социальных обязательств;
осуществление контроля за целевым и эффективным расходованием
бюджетных средств в 2019 году;
улучшение предпринимательского и инвестиционного климата;
выполнение в полном объеме всех принятых социальных обязательств;
осуществление контроля за целевым и эффективным расходованием
бюджетных средств в 2019 году;
повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг
населению района;
2) продолжить работу:
по развитию сельскохозяйственной отрасли на территории района,
обратив особое внимание на обеспечение эффективного использования
имеющихся мощностей в сельскохозяйственных предприятиях и
крестьянских фермерских хозяйствах и принятие мер по увеличению
поголовья скота;
по развитию социальной инфраструктуры и благоустройству
населенных пунктов района;
по повышению уровня и качества жизни населения;
по созданию условий для формирования здорового образа жизни;
по организации взаимодействия с общественными объединениями, в
целях формирования благоприятного общественно-политического климата.
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новая жизнь»
и на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на официальном
сайте администрации Мордовского района.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянные комиссии районного Совета народных депутатов /Смольянинов
В.А., Глебов С.В., Андреев В.А., Феофанова Н.Г./.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Мордовского районного
Совета народных депутатов

Е.В. Каширина

Утвержден
решением Мордовского районного
Совета народных депутатов от 23.05.2019 № 60

Отчет главы Мордовского района Тамбовской области
о результатах своей деятельности и деятельности администрации
Мордовского района Тамбовской области за 2018 год, в том числе по
решению вопросов, поставленных Мордовским районным Советом
народных депутатов Тамбовской области
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Деятельность администрации района в 2018 году осуществлялась в
соответствии с мероприятиями, направленными на реализацию посланий
Президента Российской Федерации, задачами, поставленными перед
муниципальными районами губернатором тамбовской области А.В.
Никитиным, в тесном взаимодействии с депутатами всех уровней, органами
государственной власти и местного самоуправления, общественными
организациями и населением.
Основной целью деятельности администрации района было и остается
повышение качества жизни населения района за счет бесперебойного
функционирования
всех
систем
жизнеобеспечения,
социальной
стабильности,
сбалансированности
бюджета
района,
повышения
эффективности бюджетных расходов и исполнения расходных обязательств.
Сегодня я могу сказать, что в целом основные задачи 2018 года были
решены.
Остановлюсь более подробно на том, что сделано и какие задачи нам
предстоит решать в ближайший период.
Численность населения района по состоянию на 1 января 2019 года
составила 15814 человек. В 2018 году трудовые ресурсы составили 10185
человек. За прошедший год число занятого населения в экономике района
составило 3965 человек.
В течение 2018 года в службу занятости населения в целях поиска
работы обратилось 293 человека, из них получили работу 244. Численность
безработных на 1 января 2019 года составляет 49, уровень регистрируемой
безработицы 0,5 %.
На сегодняшний день рабочие места для трудоспособного населения и
потребность в рабочей силе формируют 134 организации района, из них 54 предприятия малого и среднего предпринимательства, а также 332
индивидуальных предпринимателя, в том числе 63 крестьянских
(фермерских) хозяйств. Сельскохозяйственная отрасль занимает 64,2 % от
общей численности предприятий, количество работающих в которых
составляет 1200 человек.

Главной приоритетной задачей руководства района является
повышение жизненного уровня населения через увеличение его доходов.
Среднемесячная заработная плата по району составляет 24583 рубля или
108,7 % по отношению к 2017 году.
Финансы
Бюджет является основным ресурсом для выполнения социальных
обязательств и обеспечения социально-экономической стабильности в
районе.
В консолидированный бюджет района за 2018 год фактически
поступило 459,0 миллионов рублей, в том числе собственных доходов 138,5
миллионов. По итогам прошлого года доля собственных доходов составила
30 % в общем объеме доходов консолидированного бюджета.
Бюджетообразующими доходами консолидированного бюджета района
являются налог на доходы физических лиц и местные налоги, к которым
относятся налог на имущество физических лиц и земельный налог
физических лиц.
В целях реализации мероприятий по мобилизации дополнительных
доходов в консолидированный бюджет района по состоянию в течение 2018
года проведено 25 заседаний межведомственной комиссии по увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в
консолидированный бюджет района и государственные внебюджетные
фонды, на которых было заслушано 188 налогоплательщиков. В результате
проведенной работы мобилизовано доходов во все уровни бюджетов – 1,4
миллиона рублей.
Общая сумма расходов консолидированного бюджета района в 2018
году составила 586,6 миллионов рублей. Приоритетом в бюджетных
расходах, как и в предыдущие годы, была социально-культурная сфера, 75 %
от общих расходов (440,3 миллионов рублей).
В результате внедрения принципов формирования программного
бюджета удельный вес расходов, формируемых в рамках муниципальных
программ, в 2018 году составил 92 %.
Основными целями бюджетной политики на 2019 год являются:
- обеспечение устойчивости и сбалансированности местных бюджетов:
- повышение эффективности бюджетных расходов и бюджетная
консолидация;
- повышение собираемости налогов;
- эффективное использование муниципального имущества и земельных
ресурсов.
Сельское хозяйство
Основу экономического потенциала района составляет сельское
хозяйство.
В
агропромышленном
комплексе
на
текущий
момент
производственной деятельностью занимаются 23 сельскохозяйственных
предприятия, 63 крестьянских фермерских хозяйства.

Сельхозпредприятия района специализируются в основном на
выращивании зерновых, сахарной свеклы, подсолнечника. Анализируя
отрасль растениеводства, необходимо отметить, что к сожалению, пока для
большинства сельскохозяйственных предприятий она является основной.
Посевы зерновых культур составляют 48% от всей пашни и занимают 54,6
тыс. га.
В 2018 году получены хорошие результаты в производстве зерновых
культур. Валовый сбор зерновых и зернобобовых составил 179,4 тыс. тонн
зерна в зачетном весе при средней урожайности 32,9 центнера с гектара.
Лидеры по итогам уборки зерновых: кфх Чуев В.М. – 50,5 ц/га; ООО
«АгроМих» - 46,0 ц/га; ООО «Росток Агро» - 44,9 ц/га; ООО «Добрыня» 43,6 ц/га. Значительно ниже среднерайонной урожайность зерна получили
ООО «Агроинвест» - 17,8 ц/га, ООО «Рассвет» - 22,0 ц/га, ООО СХП
«Виктория» - 21,3 ц/га.
Валовый сбор сахарной свеклы составил 440,58 тыс. тонн, средняя
урожайность – 378,5 ц/га (в 2017 году – 414,6 ц/га). Лидер по урожайности
данной культуры – глава кфх Чуев В.М., с каждого гектара получено 551,5
центнера корнеплодов. АО «Мордовоагропромснаб» получено 485,9 ц/га,
ООО «Дина» - 456,9 ц/га.
Большое
внимание
сельхозтоваропроизводители
уделяют
выращиванию подсолнечника, как наиболее прибыльной культуры. В
отчетном году собрано 39,4 тысяч тонн маслосемян, что на 21% выше
результатов 2017 года. Самую высокую урожайность получили ООО
«АгроМих» - 35,1 ц/га, ООО «Ленина» - 30,7 ц/га. Значительно ниже
среднерайонного результат ООО «Агроинвест» - 9,6 ц/га, ООО «Виктория» 11,7 ц/га.
Положительную динамику растениеводства обеспечивают и
инвестиции сельскохозяйственных предприятий района в обновление
техники. В прошедшем году приобретено 12 тракторов, 6 зерноуборочных
комбайнов, почвообрабатывающие и посевные комплексы. Всего инвестиции
в основной капитал в сельском хозяйстве составили 1224 млн. рублей.
В развитие сельскохозяйственного производства района вносят свой
вклад субъекты малых форм хозяйствования – крестьянские – фермерские
хозяйства. Среди населения района постоянно проводится работа по
выявлению граждан, желающих заняться животноводством.
В 2018 году в рамках мероприятий по развитию семейных
животноводческих ферм ИП Фильсовой Валерией Валерьевной получен
грант в размере 18,8 миллионов рублей на строительство коровника на 200
мест. Общая стоимость проекта – 31,3 миллионов рублей.
В 2018 году на развитие сельского хозяйства привлечено 774,2
миллиона рублей кредитов, в том числе льготных – 569,7 миллионов.
Получено государственной поддержки по всем направлениям в виде
субсидий на сумму 7,9 миллионов рублей.
Анализ финансово-экономической деятельности сельскохозяйственных
предприятий показывает, что выручка от реализации товаров, работ и услуг

за 2018 год составила 2,6 миллиарда рублей, в том числе от реализации
сельхозпродукции – 2,5 миллиарда рублей. Прибыль, полученная
предприятиями – 543,6 миллионов рублей. Среднемесячная заработная плата
в сельском хозяйстве – 29910 рублей, или 114,1 % к уровню 2017 года.
Главные задачи агропромышленного комплекса на 2019 год
следующие:
- обеспечение увеличения объема сельскохозяйственной продукции за
счет наращивания валового производства продукции растениеводства и
животноводства;
- дальнейший рост объема производства и качества продукции за счет
повышения плодородия почв, оснащения основных фондов современной
ресурсосберегающей техникой, внедрение в производство высокоурожайных
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и технологий
возделывания во всех формах хозяйствования;
- обеспечение эффективного использования имеющихся мощностей в
сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах;
- принятие мер по увеличению поголовья животных всех видов.
Промышленность
В 2018 году предприятиями района отгружено товаров собственного
производства в сумме 1085,2 млн. рублей, что составляет 105% к уровню
прошлого года.
Произведено товаров собственного производства:
сыра 3221,8 тонн, масла сливочного 123,6 тонн, сыворотки сухой 1512,6
тонн, муки 1092 тонны.
Инвестиции
Привлечение инвестиций – одно из важных условий стабильного
функционирования и развития экономики.
В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О
долгосрочной государственной экономической политике» в районе
проводилась работа по увеличению объема инвестиций. В 2018 году
инвестировано в основной капитал 1 миллиард 757 миллионов рублей.
При этом необходимо отметить тесное взаимодействие администрации
района с областными органами власти. Ежегодно наш район участвует в
государственных программах, основную долю финансирования по которым
берут на себя бюджеты вышестоящих уровней. Благодаря поддержке
бюджета области:
завершена работа по реконструкции здания Оборонинской средней
общеобразовательной школы на 598 ученических мест;
построен газопровод высокого давления к с. Ереминка и газопровод
низкого давления в д. Хоперка Мордовского района;
6 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по
подпрограмме «Молодежи – доступное жилье», получили средства для
приобретения жилья в сумме 6,3 млн. рублей;

6 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по
подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий», получили
средства для приобретения жилья в сумме 5,84 млн. рублей.
Кроме того, за счет средств населения:
газифицировано 74 домовладения (5,5 млн. рублей);
введено в эксплуатацию 12 жилых домов общей площадью 5715 кв.
метров.
Более 12 млн. рублей направлено на строительство объектов торговли
предпринимателями и физическими лицами района.
Сохранение сложившейся поддержки со стороны региональных
властей позволит району и далее продолжить газификацию населенных
пунктов. Подготовлена проектно-сметная документация по строительству
газопровода низкого давления в с. Стрельцы.
Имеются проекты и заключения госэкспертизы на строительство
водопроводной сети в 1 населенном пункте и реконструкцию системы
водоснабжению в 4 населенных пунктах.
В
целях
создания
в
общеобразовательных
учреждениях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в 2019 году Ленинский филиал МБОУ
«Новопокровская сош» участвует в реализации федерального партийного
проекта «Детский спорт».
В рамках проекта будет отремонтирован спортивный зал и раздевалки,
а также приобретен спортивный инвентарь и оборудование. Общая сумма
затрат по проекту – 3 млн. руб. По данному объекту проведена процедура
закупок работ по ремонту.
Для привлечения инвесторов администрацией района создан и
опубликован инвестиционный паспорт в новом формате презентации, в
котором отражены конкурентные преимущества и перспективные
направления развития территории. На официальном сайте в разделе
«Инвестиционный паспорт» размещены данные по 6 свободным земельным
участкам, пригодным для создания инвестиционных площадок и новых
производств.
Потребительский рынок и малое предпринимательство
Потребительский рынок является одной из важнейших сфер
жизнеобеспечения населения, который состоит из предприятий розничной
торговли, общественного питания и сферы обслуживания населения.
По состоянию на 01.01.2019 г. на территории района действовало 165
объектов торговли, было организовано 23 ярмарки на 719 торговых мест,
выездная торговля осуществлялась 29 мобильными торговыми объектами. В
целом по району обеспеченность населения площадью стационарных
торговых объектов составляет 514 кв. метров на 1000 жителей, при
нормативе – 346 кв. метров.
Оборот розничной торговли по предприятиям, не относящимся к
субъектам малого и среднего предпринимательства, в минувшем году
составил 288 миллионов рублей, что в сопоставимых ценах составляет 97,9

%. Каждому жителю района было продано товаров на 17,5 тыс. рублей.
Уменьшение товарооборота обусловлено в первую очередь тем, что три
летних месяца был закрыт на ремонт сетевой магазин «Магнит».
Оборот общественного питания за 2018 год составил 5,2 миллиона
рублей, рост достигнут на 13,7%. По состоянию на 1 января 2019 года на
территории района функционирует 7 общедоступных предприятий
общественного питания.
Бытовые услуги населению оказывают 26 индивидуальных
предпринимателей.
Весомый вклад в экономику района вносит малый бизнес. На
территории района осуществляют деятельность 5 средних предприятий с
количеством работающих 635 человек и 49 малых предприятий, в которых
трудоустроены
1361
человек.
Количество
зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей составляет 332 единицы.
В целях создания благоприятных условий для развития малого и
среднего бизнеса в районе реализуется подпрограмма «Развитие малого и
среднего предпринимательства» на 2014 – 2024 годы. Программой
определены приоритетные виды экономической деятельности, при
осуществлении которых, представителям малого бизнеса предоставляются
льготы при заключении договоров аренды земельных участков. Программой
предусмотрена финансовая поддержка хозяйствующим субъектам,
осуществляющим деятельность в сфере пассажирских перевозок по
социально значимым маршрутам на территории района.
С целью поддержки малого и среднего бизнеса за 2018 год
осуществлено
закупок
среди
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на общую сумму 6,5 миллионов рублей, что составляет
15,5 % от общего объема закупок для муниципальных нужд.
Имущественные и земельные отношения
Приоритетным направлением деятельности администрации в части
имущественных и земельных отношений являлось обеспечение
эффективного использования муниципального имущества. Основным
показателем эффективности управления и распоряжения муниципальной
собственностью является доход, получаемый бюджетом района от её
использования.
Администрацией района планомерно велась работа по технической
инвентаризации недвижимого имущества с последующей регистрацией права
собственности. Всего зарегистрировано в муниципальную собственность 129
объектов коммунальной инфраструктуры, объектов социальной сферы и
административных зданий – 52 объекта.
Свободные площади нежилого фонда сдаются в аренду. На 1 января
2019 года передано в пользование на основании договоров аренды 175 кв.
метров нежилых помещений, в бюджет поступило 189,8 тысяч рублей
арендной платы.
В прошедшем году практически завершена работа по оформлению
бесхозяйных гидротехнических сооружений. Всего в собственность

муниципальных образований района принято 15 гидротехнических
сооружений, из них в 2018 году - 6.
Сельпоссоветами
продолжалась
работа
по
оформлению
невостребованных земельных долей.
Всего по состоянию на 1 января 2019 года заключено 289 договоров
аренды земель общей площадью 2617 га, от аренды земли в бюджет
поступило 5,8 миллионов рублей.
От продажи земельных участков получен доход в бюджет 5,4
миллионов рублей.
Образование
По-прежнему, одним из наиболее крупных социальных направлений
является система образования, направленная на создание безопасных,
комфортных и современных условий для обучения и воспитания детей.
Образовательная
система
района
представлена
15-ю
общеобразовательными учреждениями, где проходят обучение 1209
учащихся, 4-мя дошкольными учреждениями и 3-мя учреждениями
дополнительного образования.
Ключевой целью приоритетного проекта в общем образовании
является обеспечение российских школьников современной образовательной
средой и обучение всех учащихся в одну смену. В 2018 году введено в
эксплуатацию
после
реконструкции
здание
муниципального
образовательного учреждения «Оборонинская средняя общеобразовательная
школа Политех плюс». На сегодняшний день 55% школьников района
обучаются в современных условиях. Планируем до 2025 года перевести всех
обучающихся в новые отремонтированные здания школ из зданий с износом
50% и выше.
В рамках подготовки образовательных организаций к новому учебному
году выполнялись мероприятия, направленные на обеспечение безаварийной
эксплуатации зданий, создание комфортных условий обучения и воспитания
детей в образовательных учреждениях. Всего на эти цели из районного
бюджета направлено 3 миллиона 587 тысяч рублей, которые использованы на
следующие мероприятия:
- отремонтированы кровли в Плоскинском, Калининском, Степновском
филиалах Новопокровской школы;
- проведен ремонт котлов в Кужновском, Карпельском,
Большеданиловском филиалах Оборонинской школы и Лавровском,
Ленинском, Сосновском, ивановском, Степновском, Калининском,
Плоскинском филиалах Новопокровской школы;
- в детском саду «Солнышко» произведена замена котлов на новые;
- в детских садах «Золотой ключик» и «Солнышко» полностью
отремонтированы пищеблоки.
Большая работа проведена по обеспечению пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности. Сегодня все учреждения образования
имеют автоматическую пожарную сигнализацию и оборудованы аппаратнопрограммным комплексом с выводом радиосигнала в пожарную часть. К

началу учебного года установлено 12 кнопок экстренного вызова
сотрудников полиции. На выполнение мероприятий пожарной безопасности,
антитеррористической
защищенности,
обеспечение
санитарноэпидемиологического состояния учреждений образования освоено 2
миллиона 327 тысяч рублей.
Во всех образовательных учреждениях района сделан косметический
ремонт. Более 200 тысяч рублей на ремонт зданий Кужновского,
Большеданиловского филиалов Оборонинской школы и Малолавровского,
Ивановского, Сосновского филиалов Новопокровской школы были
направлены спонсорами.
Объем финансирования на общее образование составил 128, миллионов
рублей, среднемесячная заработная плата учителей достигла 24585 рублей.
О качестве общего образования говорят результаты итоговой
аттестации.
В
2018
году
в
ней
принимали
участие
38
одиннадцатиклассников. Все выпускники получили аттестаты о среднем
общем образовании, 10- закончили школу с медалью «За особые успехи в
учении».
Следует отметить высокое качество знаний обучающихся средних
школ района по математике на базовом и профильном уровнях (результаты
выше среднеобластных). Улучшены по сравнению с 2017 годом результаты
ЕГЭ по русскому языку на 5,7 балла. Четыре выпускника имеют результаты
90 баллов и выше.
Работа с кадровым ресурсом в системе образования района направлена
на привлечение в образовательные учреждения молодых специалистов и
повышение качества профессиональной деятельности. В рамках целевой
контрактной подготовки в высших учебных заведениях обучаются 4
выпускника школ района. 5 молодых учителей, имеющих среднее
профессиональное образование, получают высшее образование в
педагогических вузах.
В рамках программы «Развитие образования» предусмотрены: оплата
съемного жилья молодым специалистам; выплата единовременного пособия
в размере 30 тысяч рублей молодому педагогу, прибывшему на работу в
Мордовский район; ежемесячная выплата студентам, обучающимся в ВУЗах
по педагогическим специальностям.
Школы района реализуют не только образовательную и
воспитательную функции, но и заботятся о сбережении здоровья
подрастающего поколения. Горячим питанием охвачено 89% учащихся.
Всего на питание обучающихся в 2018 году было направлено 2,3 миллиона
рублей из бюджетов всех уровней. Расходы бюджетов на оздоровление и
отдых детей составили 1,2 миллиона рублей, что позволило организовать
летний отдых и оздоровить более 80% детей.
Услуги по дошкольному образованию оказывают 4 учреждения, в
которых функционируют 18 дошкольных групп полного дня, 2 группы
кратковременного пребывания. Общее количество детей в детских садах –

412 человек. Очередности (актуального спроса) на получение места в
детском саду для детей раннего возраста в районе нет.
Объем финансирования на дошкольное образование в 2018 году
составил 34,5 миллионов рублей. Средняя зарплата педагогических
работников дошкольных учреждений составила 22135 тыс. рублей.
Развитию творческих способностей и талантов детей служит
дополнительное образование. На территории района функционируют 3
муниципальных учреждения, реализующих программы дополнительного
образования: Дом творчества, Детская школа искусств, Детская юношеская
спортивная школа. Получили дополнительное образование в 2018 году 1462
ребенка, что составило 80,9 % от общей численности детей в возрасте от 5 до
18 лет, проживающих на территории района. Объем финансирования в 2018
году на дополнительное образование составил 16 миллионов рублей. Размер
средней заработной платы педагогов дополнительного образования достиг
24585 рублей.
Творческие коллективы учреждений дополнительного образования под
руководством профессиональных педагогов достойно представляли
Мордовский район на областных, всероссийских и международных
конкурсах и фестивалях.
Здравоохранение
Медицинскую помощь населению на территории района оказывает
Мордовская центральная районная больница, в состав которой входят 4
врачебных участка, 20 фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиника на
384 посещений, стационар на 60 коек круглосуточного пребывания и 20 коек
дневного стационара.
В больнице работают 32 врача, 132 человека среднего медицинского
персонала. Средняя заработная плата врачебного персонала составила 42,7
тысяч рублей, среднего медперсонала – 20,2 тысячи рублей.
В целях оказания медицинских услуг жителям сельской местности
осуществляет свою работу автопоезд «Забота», где ведут прием специалисты
областных поликлиник.
Вместе с тем, в районе сохраняется дефицит как врачей, так среднего
медперсонала. Для привлечения медицинских кадров выделяются целевые
направления для получения специального образования. В настоящее время 9
молодых людей, жителей нашего района, получают медицинское
образование по целевому направлению. Из районного бюджета студентам
выплачивается стипендия.
Двум врачам, работающим в районной больнице, не имеющим
собственного жилья, из бюджета района выделяются средства на оплату
арендуемых жилых помещений.
В период реализации программы «Земский доктор» в наш район
привлечено 10 врачей, получивших единовременную компенсационную
выплату по 1 миллиону рублей.

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» районная
больница получила передвижной медицинский комплекс «женское здоровье.
Маммография», стоимость которого 17,5 миллионов рублей.
В 2018 году в ЦРБ закуплено новое медицинское оборудование на
сумму 860 тысяч рублей, приобретен новый автомобиль скорой медицинской
помощи стоимостью 742,5 тысячи рублей. В текущем году будет продолжено
дооснащение больницы современным медицинским оборудованием.
Ведутся работы по ремонту корпусов районной больницы. В
прошедшем году произведена замена кровли здания стационара, стоимость
затрат – 6,6 миллионов рублей.
Культура
Как сказал в своем отчете глава администрации Тамбовской области
Александр Валерьевич Никитин: «Культура была и остается потребностью
для всех». В районе сферу культуры представляют муниципальные
бюджетные учреждения «Центр культуры и досуга», «Мордовская
центральная районная библиотека» и их филиалы (по 20 у каждого
учреждения).
На базе районных и сельских учреждений культуры ведут работу 200
клубных формирований и кружков художественной самодеятельности, 90 из
них для детей и молодёжи. 5 коллективов имеют звание «Народный» и 1 –
«Образцовый».
В течение года учреждениями культуры проведено 5808 мероприятий,
2230 из них для детей и подростков. На 80% увеличилось число посещений
платных мероприятий. Повышение этого показателя удалось достигнуть
благодаря открытию в августе прошлого года 3D-кинотеатра в
переоборудованном зале Центра культуры и досуга в р.п. Мордово.
Развитие событийного туризма в муниципальных образованиях
области – задача, поставленная главой администрации Тамбовской области
Александром Валерьевичем Никитиным. Она успешно решается и в
Мордовском районе. Таким событийным мероприятием стал фестиваль
«Мордовская каша». Яркий и насыщенный разнообразными развлечениями и
угощениями, он поистине стал самым крупным и значимым в районе.
По итогам конкурсного отбора наш фестиваль получил высокую
оценку и вошел в календарь событий Тамбовской области на 2019 год.
Второй гастрономический фестиваль будет проводиться в Мордово 29 июня.
Планируется сделать его более масштабным и ярким, увеличить количество
участников, интерактивных площадок, конкурсов и развлечений.
Внедрение новых форм проведения культурно-массовых мероприятий
является немаловажным аспектом в духовно-нравственном воспитании
жителей района и вовлечении их в культуру, самобытность нашего края. Но
нельзя забывать и о традициях. В связи с этим планомерная работа ведется
по государственному и народному календарю праздников. Это такие
районные мероприятия, как День района, ярмарка «Мордовская осень»,
Новогодние мероприятия, праздничные мероприятия к Дню победы и другие.

Самодеятельные артисты и коллективы района принимают активное
участие в областных конкурсах, фестивалях. Наш «народный
самодеятельный хоровой коллектив» является постоянным участником
фестиваля хоровой музыки «Песни над Цной». Фестивальную площадку
Мордовского района нельзя пройти мимо и на Покровской ярмарке в г.
Тамбове. Яркая и интересная она привлекает к себе множество гостей.
Библиотеки
района
выполняют
важные
социальные
и
коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов
культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района.
Книжный фонд библиотечной сети составляет 212,7 тысяч
экземпляров. Число пользователей библиотек составляет 14,8 тысяч человек.
Работники библиотек являются организаторами и участниками
творческих, культурно-массовых, информационных акций и мероприятий,
таких как Библионочь, литературный праздник «Богдановские чтения»,
«Ночь искусств», всероссийская акция «Открытая лабораторная».
Развитие физической культуры и спорта
Развитие физической культуры и спорта рассматривается как
эффективный инструмент, способствующий сохранению и укреплению
здоровья населения, и в первую очередь детей, их физическому и
нравственному совершенствованию, и потому является важной
составляющей социальной политики района.
Для занятий физической культурой и спортом в районе имеется 92
спортивных сооружения, из них 10 спортивных залов. В 2018 году проведено
46 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 3105
человек.
Наши спортсмены принимали участие в Летних сельских играх, где
заняли 2 место в стритболе, 1 место в соревнованиях гиревиков, 1 место по
мини-футболу, в итоге – 2 место в общем зачете.
Футбольная команда «Мордово» заняла 1 место в первенстве области
среди команд второй группы.
В прошедшем году активизировалась работа по подготовке и сдаче
нормативов комплекса ГТО.
Увеличилось количество участников новых соревнований – спортивная
рыбалка, «Мордовская лыжня», стрельба по тарелкам.
Выросло число занимающихся катанием на коньках и лыжах. Более
39% жителей района занимаются различными видами спорта.
Социальная защита и социальное обслуживание
Особое место в социальной сфере занимает система социальной
защиты граждан, которая направлена на удовлетворение базовых
потребностей наиболее уязвимой части населения.
На территории Мордовского района проживают 5 тысяч граждан
льготной категории, в том числе 8 инвалидов и участников Великой
Отечественной войны. В 2018 году меры социальной поддержки оказаны
гражданам льготной категории на сумму 54 миллионов рублей, семьям с
детьми – на сумму 21,3 миллиона рублей.

Особой категорией, нуждающейся в социальной поддержке, являются
многодетные семьи. На территории района проживают 145 семей, имеющих
трех и более детей, в них воспитываются 515 детей в возрасте до 18 лет. На
предоставление мер социальной поддержки данной категории льготников
израсходовано 5,6 миллионов рублей. Все дети из многодетных семей,
обучающиеся в школе, получают бесплатное питание, денежную выплату на
приобретение школьной и спортивной формы. За 2018 год на эти цели
израсходовано 2,3 миллионов рублей.
В прошедшем году 8 многодетных семей получили областной
материнский капитал, размер которого 100 тысяч рублей; 178 детям из
многодетных, опекунских, малообеспеченных семей был бесплатно
предоставлен отдых и оздоровление в лагерях и санаториях области, на
Азовском море.
73 семьи района, в том числе 60семей с детьми, получили
государственную и адресную социальную помощь из областного бюджета в
сумме 484,7 тысяч рублей, с 5-ю семьями был заключен социальный
контракт на разведение личного подсобного хозяйства и выхода из трудной
жизненной ситуации.
В поле особого внимания находится вопрос реализации
демографической инициативы Президента РФ. Впервые, с 2018 года,
предоставляется пособие на первого ребенка до 1,5 лет. По 8,6 тысяч рублей
ежемесячно получает каждая обратившаяся семья при рождении первенца, а
таких в Мордовском районе 29, На эти цели израсходовано 1,7 миллионов
рублей из федерального бюджета.
В целях улучшения демографической ситуации в области с 1 июля 2018
года введены новые стимулирующие меры. Молодым мамам в возрасте до 25
лет выплачивается ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком от 1,5
до 3-х лет в размере 3 тысяч рублей. В нашем районе таких получателей 12.
Жилищно-коммунальный комплекс
Постоянного внимания и максимальной степени ответственности
требует от органов местного самоуправления исполнение полномочий,
связанных с созданием условий для предоставления услуг населению в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
На территории района деятельность в сфере жилищно-коммунального
хозяйства осуществляют 3 муниципальных унитарных предприятия:
Мордовское поселковое, Новопокровское поселковое и Лавровское.
На обслуживании в данных предприятиях находятся 120 километров
водопроводных сетей, степень износа которых составляет 61%, 41
водопроводная башня (износ – 49%), 41 водозаборная скважина (износ –
70%), 5,5 километров канализационных сетей.
Назрела
необходимость
масштабной
замены
инженерных
коммуникаций. С этой целью подготовлены проекты на строительство
водопроводных сетей протяженностью 25,5 километров в селах Борисовка,
Мельгуны, Кужное, Шульгино, деревне Лавровка и строительство
водозаборной скважины в д. Ивановка. Общая сметная стоимость объектов

40,1 миллиона рублей. Проекты направлены в администрацию области для
включения в региональную программу.
Дорожное хозяйство
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в собственности района и поселений,
составляет 658,4 километров, из них с твердым покрытием 200,7 километров.
В 2018 году на ремонт и содержание дорог местного значения, с учетом
субсидий из областного бюджета, израсходовано 25,5 миллионов рублей, из
которых 12,1 миллиона рублей на дороги в сельских поселениях.
За счет средств сельхозпредприятий изготовлены 3 проекта на ремонт
автодорог с твердым покрытием до сел Александровка и Сосновка и деревни
Отрада. Общая протяженность дорог по проектам 22,4 километра, общая
сметная стоимость – 211,2 миллиона рублей.
Пакет необходимых документов с 2016 года ежегодно направляется в
Управление автомобильных дорог Тамбовской области для выделения
денежных средств на ремонт данных дорог.
Перевозка пассажиров
Пассажирские перевозки населения Мордовского района осуществляет
Мордовское
районное
муниципальное
унитарное
предприятие
«Автотранспортное предприятие».
Перевозка пассажиров осуществляется по семи муниципальным
маршрутам с общим охватом 60 населенных пунктов района. Перевозку
пассажиров осуществляют 6 автобусов. Все автобусы оборудованы
спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС. С целью обеспечения
безопасных условий пассажирских перевозок пять автобусов оборудованы
приборами контроля за соблюдением водителями режимов труда и отдыха
(тахографами). Все автобусы подключены к автоматизированной системе
оплаты за проезд, то есть пассажиры имеют возможность оплачивать за
проезд не только наличными деньгами, но и с использованием банковских
карт.
С целью улучшения условий пассажирских перевозок дважды в год
(весной и осенью) утвержденной комиссией производится обследование
автобусных маршрутов.
Взаимодействие с гражданским обществом
В отчетном году в администрацию района поступило 245 письменных
обращений, что на 33% больше чем в предшествующем году. Необходимо
отметить рост количества обращений, поступивших в электронном виде
через официальный сайт. Жители района активно используют современные
информационные технологии, с целью оперативного реагирования
специалистами администрации ежедневно проводится мониторинг
электронных сообщений.
Вместе с тем, по-прежнему считаем, что живое общение остается
чрезвычайно важным при взаимодействии с населением, поэтому большое
внимание уделяется личному приему граждан. В прошедшем году на личном
приеме побывало 60 человек.

Анализ тематики поступивших обращений показывает, что наиболее
часто граждане обращаются с просьбой об оказании материальной помощи,
по земельным вопросам, по поводу ремонта и строительства дорог,
жилищно-коммунальным проблемам.
Все поступившие в администрацию района обращения рассмотрены в
установленные сроки.
Уважаемые депутаты, приглашенные!
За всеми цифрами и результатами, отмеченными в докладе, стоит
упорный ежедневный труд тысяч людей, проживающих в нашем районе и
работающих в самых разных секторах экономики. Хочется выразить всем
слова благодарности и пожелать успеха в осуществлении намеченных на
2019 год планов.
Определяя задачи на год, хочу подчеркнуть, что главный упор
администрация района сделает на экономическое развитие и социальную
стабильность.
Прошу всех присутствующих руководителей, специалистов и
депутатов в наступившем году уделить особое внимание своевременному и
качественному исполнению на своем уровне всех поручений, определенных
Президентом России Владимиров Владимировичем Путиным.
Нам надо сегодня четко понимать: национальные проекты – вопрос не
только государственного управления и органов местного самоуправления, но
и общественный, касающийся всех наших граждан, сообществ, организаций.
Как подчеркнул наш Президент в своем Послании Федеральному
Собранию: «Проекты развития – не федеральные и тем более не
ведомственные. Они именно национальные. Их результаты должны быть
видны в каждом субъекте, в каждом муниципалитете. Здесь, «на земле»,
реализуется основной массив конкретных задач».
И я надеюсь, что в 2019 году наша деятельность будет осуществляться
еще более эффективно и плодотворно!
Спасибо за внимание!

МОРДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
23 мая 2019 года

№ 61
р.п. Мордово

Об информации администрации района о подготовке и
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
летний период
Заслушав информации заместителя главы администрации района
Рыжкова А.А., начальника отдела образования администрации района
Плужниковой Т.Н., директора ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для
населения Мордовского района» Шевляковой М.А., директора МБОУ
«Новопокровская СОШ» Макарова А.П. «Об информации администрации
района о подготовке и организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
летний период», Мордовский районный Совет народных депутатов отмечает,
что координацию деятельности в сфере организации и обеспечении отдыха и
оздоровления
детей
осуществляет
постоянно
действующая
межведомственная комиссия.
На базе образовательных организаций Мордовского района будут
работать 16 лагерей дневного пребывания и 1 лагерь труда и отдыха. Общее
количество детей, планируемых охватить летним отдыхом в учреждениях
района, - 700 обучающихся.
Первая смена примет 640 детей, вторая – 60. Во вторую смену будут
работать профильные лагеря. Так, традиционно запланирована работа с
юными спортсменами в лагере дневного пребывания спортивной
направленности на базе МБУДО «ДЮСШ», с одаренными детьми - на базе
МБДОУ «Районный Дом детского творчества».
На финансирование мероприятий по организации отдыха детей в
лагерях дневного пребывания из бюджета Тамбовской области выделено
688,4 тыс. рублей, в рамках программы Мордовского района «Развитие
образования» - 621 тыс. рублей. Стоимость набора продуктов питания
установлена в сумме 86 рублей в день.

В обязательном порядке будут охвачены различными формами отдыха
41 ребенок, состоящий на различных видах профилактического учета. В
загородных лагерях и санаториях отдохнут 185 детей.
В 2019 году на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет выделено 185,2 тыс.
рублей, из них: средства бюджета Тамбовской области – 40,2 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 50 тыс. рублей, средства работодателей – 95,0
тыс. рублей.
В летний период планируется трудоустроить 40 подростков.
Несовершеннолетним гражданам, участвующих во временном
трудоустройстве, специалистами ТОГКУ ЦЗН №1 (отдел по Мордовскому
району) оказаны услуги «Организация профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования», «Ярмарка рабочих мест».
Исходя из вышеизложенного, Мордовский районный Совет народных
депутатов решил:
1. Информации заместителя главы администрации района Рыжкова
А.А., начальника отдела образования администрации района Плужниковой
Т.Н., директора ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения
Мордовского района» Шевляковой М.А., директора МБОУ «Новопокровская
СОШ» Макарова А.П. «Об информации администрации района о подготовке
и организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период»
принять к сведению.
2. Рекомендовать отделу образования администрации района
/Плужникова Т.Н./, руководителям образовательных организаций,
начальникам лагерей дневного пребывания:
1) создать безопасные условия для оздоровления, отдыха и
рационального использования каникулярного времени детей, формирования
у них общей культуры и навыков здорового образа жизни;
2) организовать полноценное питание детей, обеспечить постоянный
контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их реализации и
условиями хранения;
3)
проводить оздоровительные,
физкультурные,
культурные
мероприятия, организовать работу по патриотическому, нравственному,
эстетическому развитию детей, экскурсии, походы, игры, занятия в
объединениях по интересам в рамках реализации оздоровительнообразовательных программ, направленных на развитие детей;
4) обеспечить установленные меры безопасности при организации
перевозок детей и подростков к местам отдыха и обратно.
3. Рекомендовать ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для
обслуживания населения Мордовского района» /Шевлякова М.А./
максимально использовать возможности оздоровления детей в загородных
оздоровительных лагерях и санаторно-оздоровительных учреждениях

области, организовать в первоочередном порядке отдых и оздоровление
детей из многодетных и малообеспеченных семей.
4. Рекомендовать ТОГКУ «Центр занятости населения № 1» (отдел по
Мордовскому району) /Дорофеева О.А./ в приоритетном порядке
содействовать во временном трудоустройстве несовершеннолетних из
социально незащищенных семей и состоящих на различных видах учета.
5. Рекомендовать ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ» /Ершов А.В./ обеспечить
медицинское обслуживание детей на период лагерной смены.
6. Рекомендовать отделу образования администрации района
/Плужникова Т.Н./ проинформировать районный Совет народных депутатов
о ходе выполнения настоящего решения в сентябре текущего года.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию районного Совета народных депутатов по
социальным вопросам /Глебов С.В./.
8. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Мордовского районного
Совета народных депутатов

Е.В. Каширина

МОРДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
23 мая 2019 года

№ 62
р.п. Мордово

Об информации администрации района
об итогах отопительного периода 2018-2019 годов на территории
Мордовского района и планах подготовки объектов социальной сферы
к отопительному сезону 2019-2020 годов
Заслушав информацию заместителя главы администрации района
Саталкина О.А. «Об информации администрации района об итогах
отопительного периода 2018-2019 годов на территории Мордовского района
и планах подготовки объектов социальной сферы к отопительному сезону
2019-2020 годов», Мордовский районный Совет народных депутатов
отмечает, что отопительный период 2018-2019 годов завершился без
аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.
Ход
подготовки
и
прохождения
отопительного
периода
координировался комиссиями по организации работы и контролю за
подготовкой объектов топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства в осенне-зимний период во взаимодействии с
органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями.
В 2018 году на подготовку к отопительному периоду из районного
бюджета было израсходовано 1141,932 тыс. рублей. В полном объеме был
произведен
профилактический
ремонт
котлов
и
отопительного
оборудования.
В целях своевременной и качественной подготовки объектов
жизнеобеспечения к отопительному периоду 2019-2020 годов выполнено
обследование оборудования котельных, тепловых сетей, зданий бюджетных
учреждений социальной сферы на предмет составления дефектных
ведомостей и определения требуемых объемов работ по подготовке к
отопительному сезону.
Так, по предварительным сведениям в образовательных организациях
запланирован ремонт котлов в Большеданиловском, Кужновском филиалах
МБОУ «Оборонинская СОШ», МБОУ «Новопокровская СОШ» и филиалах

Лавровском, Ленинском, Сосновском, Степновском. Всего будет выполнено
работ на сумму 250 тыс. рублей.
В 12 котельных образовательных организаций с газовым
оборудованием будет проведен текущий ремонт. Учреждения образования
самостоятельно заключат договоры на техническое обслуживание газового,
отопительного оборудования.
Работы по подготовке к отопительному периоду ведутся согласно
графику. За 5 месяцев 2019 года из районного бюджета израсходовано 444,17
тыс. рублей.
Потребность в твердом топливе для отопления образовательных
организаций в 2019-2020 учебном году составит 585 тонн угля. Остаток
твердого топлива по состоянию на 01.05.2019: уголь марки АС – 28 тонн,
марки ДПК – 46,5 тонн.
В
учреждениях
культуры
запланировано
выполнение
противопожарных мероприятий, текущий ремонт котельных Шульгинского
СДК, Хоперского СДК, завоз твердого топлива.
Изготовлено 4 проекта перевода котельных МБУК «Мордовская
центральная районная библиотека», Ленинского филиала МБОУ
«Новопокровская СОШ», Большеданиловского и Кужновского филиалов
МБОУ «Оборонинская СОШ» с твердого топлива на газ. Данные объекты
предложены для включения в областную адресную инвестиционную
программу.
Исходя из вышеизложенного, Мордовский районный Совет народных
депутатов РЕШИЛ:
1. Информацию заместителя главы администрации района Саталкина
О.А. «Об информации администрации района об итогах отопительного
периода 2018-2019 годов на территории Мордовского района и планах
подготовки объектов социальной сферы к отопительному сезону 2019-2020
годов» принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации района /Саталкин О.А./,
руководителям учреждений социальной сферы:
1) обеспечить в подведомственных учреждениях подготовку к
отопительному сезону 2019-2020 годов зданий и сооружений, объектов
теплоснабжения и инженерных коммуникаций, накопление запасов
твердого топлива и особый контроль хода подготовки объектов социальной
сферы к отопительному периоду 2019-2020 годов;
2) в установленный срок провести ремонт, наладку, техническое
освидетельствование и техническое диагностирование электрического,
теплотехнического оборудования, в том числе и резервного, необходимого
для бесперебойного снабжения теплом объектов социальной сферы;
3) организовать контроль за выполнением противопожарных
мероприятий при подготовке объектов социальной сферы к отопительному
периоду 2019-2020 годов.
3.
Рекомендовать администрации
района
/Саталкин
О.А./
проинформировать районный Совет народных депутатов о готовности

объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2018-2019
годов в сентябре текущего года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию районного Совета народных депутатов по
социальным вопросам /Глебов С.В./.
5. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Мордовского районного
Совета народных депутатов

Е.В. Каширина

МОРДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
23 мая 2019 года

№ 63
р.п. Мордово

О даче согласия контрольно-ревизионной комиссии Мордовского
района Тамбовской области на принятие полномочий контрольносчетных органов сельсоветов и поссоветов Мордовского района по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации», решением Мордовского районного Совета
народных депутатов Тамбовской области от 28.03.2019 № 51 «О создании
контрольно-ревизионной комиссии Мордовского района Тамбовской
области», Положением «О контрольно-ревизионной комиссии Мордовского
района Тамбовской области», утвержденным решением Мордовского
районного Совета народных депутатов Тамбовской области от 28.03.2019 №
18, учитывая решения представительных органов местного самоуправления
сельсоветов и поссоветов Мордовского района Тамбовской области «О
передаче
контрольно-ревизионной комиссии
Мордовского
района
Тамбовской
области
полномочий
по
осуществлению
внешнего
муниципального финансового контроля», на основании части 3 статьи 9,
части 3 статьи 42 Устава Мордовского района Тамбовской области
Мордовский районный Совет народных депутатов решил:
1. Дать согласие контрольно-ревизионной комиссии Мордовского
района Тамбовской области на принятие полномочий контрольно-счетных
органов Мордовского, Новопокровского поссоветов, Александровского,
Ивановского, Лавровского, Шмаровского, Шульгинского сельсоветов
Мордовского района Тамбовской области по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля в части внешней проверки годового

отчета об исполнении местного бюджета, экспертизы проекта местного
бюджета, контроля за исполнением местного бюджета.
2. Утвердить проект соглашения о передаче полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, согласно
приложению к настоящему решению.
3. Рекомендовать контрольно-ревизионной комиссии Мордовского
района Тамбовской области заключить соглашения с представительными
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Мордовского района о передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.
3. Рекомендовать контрольно-ревизионной комиссии Мордовского
района Тамбовской области финансовое обеспечение принимаемых
полномочий осуществлять за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджетов сельсоветов и поссоветов в районный
бюджет.
4. Признать утратившим силу решение Мордовского районного Совета
народных депутатов от 27.12.2011 № 425 «О даче согласия Мордовскому
районному Совету народных депутатов на принятие полномочий
контрольно-счетных органов сельсоветов и поссоветов по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля».
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новая жизнь»
и на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Мордовского районного Совета народных депутатов
по нормотворчеству, депутатской деятельности, взаимодействию с органами
местного самоуправления, общественными организациями /Феофанова Н.Г./.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Мордовского районного
Совета народных депутатов

Е.В.Каширина

Приложение
к решению Мордовского районного
Совета народных депутатов
от 23.05.2019 № 63

Проект
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий контрольно-счетного органа
(наименование муниципального образования) Мордовского района
Тамбовской области по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля контрольно-ревизионной комиссии
Мордовского района Тамбовской области
р.п.Мордово

___ ______ 20__года.
( число, месяц)

_____________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
Мордовского района Тамбовской области в лице главы сельсовета
_________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество главы муниципального образования),
действующего на основании Устава (наименование муниципального образования)
Мордовского района Тамбовской области, с одной стороны, и контрольноревизионная комиссия Мордовского района Тамбовской области в лице
председателя комиссии (Фамилия, Имя, Отчество), действующей на основании
Устава Мордовского района Тамбовской области, Положения «О
контрольно-ревизионной комиссии Мордовского района Тамбовской
области», утвержденного решением Мордовского районного Совета
народных депутатов Тамбовской области от 28.03.2019 №18, с другой
стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение во
исполнение решения Мордовского районного Совета народных депутатов
Тамбовской области «О даче согласия контрольно-ревизионной комиссии
Мордовского района Тамбовской области на принятие полномочий
контрольно-счетных органов сельсоветов и поссоветов по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля» от 23.05.2019 № 63;
решения (наименование представительного органа муниципального образования) «О
передаче
полномочий
контрольно-счетного
органа
(наименование
муниципального образования) Мордовского района Тамбовской области по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
контрольно – ревизионной комиссии Мордовского района Тамбовской
области» от___.___.2019 №___.
1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольноревизионной комиссии Мордовского района Тамбовской области
полномочий контрольно-счетного органа (наименование муниципального
образования) Мордовского района Тамбовской области по осуществлению

внешнего муниципального финансового контроля и направление из бюджета
(наименование муниципального образования) в районный бюджет межбюджетных
трансфертов на осуществление переданных полномочий.
2. Контрольно-ревизионной комиссии Мордовского района передаются
следующие полномочия контрольно-счетного органа (поселения):
1) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
(наименование муниципального образования);
2) экспертиза проекта бюджета (наименование муниципального образования);
3) контроль за исполнением бюджета (наименование муниципального
образования).
3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
(поселения) и экспертиза проекта бюджета (поселения) ежегодно включаются в
планы работы контрольно-ревизионной комиссии Мордовского района.
4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия по
предложению представительного органа (наименование муниципального
образования) или главы (наименование муниципального образования) включаются в
планы работы по согласованию с контрольно-ревизионной комиссией.
5. Поручения (представительного органа муниципального образования)
подлежат обязательному включению в планы работы контрольноревизионной комиссии Мордовского района при условии предоставления
достаточных ресурсов для их исполнения.
2. Срок действия Соглашения
1. Соглашение вступает в силу (дата подписания) при условии
подписания его обеими сторонами и действует по (указать дату).
2. Срок действия соглашения считается пролонгированным на
следующий год при отсутствии письменного обращения какой-либо из
сторон о прекращении действия Соглашения, направленного не менее чем за
один месяц до истечения срока действия Соглашения.
3. В случае если решением (наименование сельского/поселкового) Совета
народных депутатов о бюджете (поселения) не будут утверждены
межбюджетные трансферты районному бюджету, предусмотренные
настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала
финансового
года
до
момента
утверждения
соответствующих
межбюджетных трансфертов.
3. Порядок определения расчета
ежегодного объема межбюджетных трансфертов
1. Финансирование расходов по заключенному соглашению
осуществляет администрация (наименование муниципального образования) по
окончании выполненных работ. Сроки выполнения работ не должны
противоречить требованиям действующего законодательства:
заключение по внешней проверке исполнения бюджета (поселения) не
позднее 1 мая отчетного года;
заключение по экспертизе проекта бюджета (поселения) до
рассмотрения представительным органом местного самоуправления проекта
бюджета.

2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий, определяется в соответствии с
«Методикой расчета нормативов для определения ежегодного объема
межбюджетных трансфертов, необходимых для реализации полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»
(Приложение).
3. Объем межбюджетных трансфертов на первый год действия
Соглашения равен объему, предусмотренному бюджетом (наименование
муниципального образования) на 2019 год.
4. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной год,
определенный в соответствии с настоящим Соглашением, доводится
контрольно - ревизионной комиссией до представительного органа и
администрации муниципального образования не позднее, чем за 2 месяца до
начала очередного года и оформляется в виде дополнительного соглашения.
5. Для проведения контрольно-ревизионной комиссией контрольных и
экспертно-аналитических внеплановых мероприятий в соответствии с
предложениями
органов
местного
самоуправления
(наименование
муниципального образования) может предоставляться дополнительный объем
межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным
соглашением в установленном настоящим Соглашением порядке.
6. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется в срок
до 1 декабря. Дополнительный объем межбюджетных трансфертов
перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением.
7. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета (наименование муниципального образования)
бюджету Мордовского района на реализацию полномочий, осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
8. Межбюджетные трансферты зачисляются в районный бюджет по
соответствующему коду бюджетной классификации доходов.
9. Межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим
Соглашением, могут быть направлены исключительно на материальнотехническое обеспечение деятельности контрольно-ревизионной комиссии.
10. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов районному
бюджету из бюджета (наименование муниципального образования) на реализацию
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля в соответствии с заключенным Соглашением утверждается
администрацией (наименование муниципального образования).
4. Права и обязанности сторон
1. Контрольно-ревизионная комиссия Мордовского района:
1) ежегодно включает в планы своей работы внешнюю проверку
годового отчета об исполнении бюджета (наименование муниципального
образования) и экспертизу проекта бюджета (наименование муниципального
образования);
2) разрабатывает проект Соглашения и проект «Методики расчета
нормативов для определения ежегодного объема межбюджетных

трансфертов, необходимых для реализации полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля» и внесений изменений в
них;
3) включает в планы своей работы контрольные и экспертноаналитические мероприятия, предусмотренные поручениями (наименование
представительного органа муниципального образования) или главы (поселения) при
условии предоставления достаточных ресурсов для их исполнения;
4) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в
сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения
мероприятия (если сроки не установлены законодательством); экспертное
заключение на проект бюджета готовит в течение 15 рабочих дней с момента
получения
проекта
бюджета
с
предусмотренными
бюджетным
законодательством дополнительными материалами;
5) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении
бюджета (наименование муниципального образования) имеет право в течение
соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета
(наименование муниципального образования) и использованием средств бюджета
(наименование муниципального образования);
6) определяет формы, цели, задачи проводимых мероприятий, способы
их проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим
регламентом и стандартами внешнего муниципального финансового
контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;
7) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические
мероприятия совместно с другими органами и организациями, с
привлечением их специалистов и независимых экспертов;
8) направляет заключения и отчеты по результатам проведенных
мероприятий в (наименование представительного органа муниципального образования)
и главе (наименование муниципального образования), размещает информацию о
проведенных мероприятиях на своей странице официального сайта
администрации района в сети «Интернет»;
9) направляет представления и предписания администрации ( поселения),
другим проверяемым органам и организациям, принимает другие
предусмотренные
законодательством
меры
по
устранению
и
предотвращению выявляемых нарушений;
10) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного
процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности (поселения), направляет (сельскому/поселковому) Совету
народных депутатов и главе (поселения) соответствующие предложения;
11) в случае возникновения препятствий для осуществления
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в
(представительный орган муниципального образования) с предложениями по их
устранению;
12) обеспечивает использование средств межбюджетных трансфертов,
предусмотренных настоящим положением, на материально- техническое

обеспечение своей деятельности, а также на компенсацию указанных
расходов, осуществленных до получения межбюджетных трансфертов;
13) имеет право приостановить осуществление предусмотренных
настоящим
Соглашением
полномочий
в
случае
невыполнения
администрацией (поселения) своих обязательств по обеспечению
перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального
района.
3.(Наименование представительного органа муниципального образования):
1) утверждает в решении о бюджете (поселения) межбюджетные
трансферты районному бюджету на осуществление переданных полномочий
в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим
Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в районный
бюджет;
2) имеет право направлять в контрольно-ревизионную комиссию
Мордовского района предложения о проведении контрольных и экспертноаналитических мероприятий и поручать ей проведение соответствующих
мероприятий;
3) имеет право направлять депутатов для участия в проведении
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольноревизионной комиссии Мордовского района;
4) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения
контрольно - ревизионной комиссии по результатам проведения контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий;
5) имеет право опубликовывать информацию о проведенных
мероприятиях в средствах массовой информации, направлять отчеты и
заключения контрольно-ревизионной комиссии Мордовского района другим
органам и организациям;
6) рассматривает обращения контрольно-ревизионной комиссии по
поводу устранения препятствий для выполнения предусмотренных
настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые для их
устранения муниципальные правовые акты;
7) имеет право принимать обязательные для контрольно-ревизионной
комиссии решения об устранении нарушений, допущенных при
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
8) имеет право приостановить перечисление предусмотренных
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае
невыполнения контрольно-ревизионной комиссией Мордовского района
своих обязательств.
4.Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для
реализации настоящего Соглашения.
5. Порядок отчетности и контроля
1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется в
форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. При
проведении контрольного мероприятия составляется акт, при проведении
экспертно-аналитического мероприятия отчет или заключение.

2. Контрольно-ревизионная комиссия Мордовского района по
результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы
местного
самоуправления
(наименование муниципального образования)
представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению
выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения
материального ущерба или возмещению причиненного вреда.
3. Контрольно – ревизионная комиссия Мордовского района ежегодно
предоставляет Мордовскому районному и (сельскому/поселковому) Советам
народных депутатов информацию об осуществлении предусмотренных
настоящим
Соглашением
полномочий,
результатах
проведенных
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий,
объеме
перечисленных межбюджетных трансфертов.
4. Мордовский районный и (сельский/поселковый) Советы народных
депутатов на своих заседаниях, или заседаниях постоянных комиссий,
рассматривают информацию, вносят предложения и рекомендации по
выполнению контрольно-ревизионной комиссией Мордовского района ее
обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением.
6. Ответственность сторон
1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в
соответствии с законодательством и настоящим Соглашением.
2. За несвоевременное перечисление администрацией (наименование
муниципального образования) межбюджетных трансфертов взимается пеня в
размере одной трехсотой части действующей ставки рефинансирования
Банка России за каждый день просрочки.
3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрольноревизионной комиссией Мордовского района предусмотренных настоящим
Соглашением полномочий, в бюджет (наименование муниципального образования)
осуществляется возврат 1/2 годового объема субвенции, но не более половины
объема субвенции, фактически полученного за финансовый год,
приходящихся на непроведенные (ненадлежаще проведенные) мероприятия.
4. За нецелевое использование межбюджетных трансфертов взимается
штраф в размере двойной ставки рефинансирования Банка России от суммы
нецелевого использования бюджетных средств.
5. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного
настоящим Соглашением приостановления исполнения переданных
полномочий и перечисления межбюджетных трансфертов, если
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено
вследствие действия иных третьих лиц.
7. Заключительные положения
1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть
внесены по взаимному согласию сторон путем составления дополнительного
соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.

2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно,
по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о
невозможности выполнения своих обязательств вследствие изменения
действующего законодательства или иных существенных условий
Соглашения.
3. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в
соответствии с ним контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
начатых до заключения соглашения (направления уведомления) о
прекращении его действия, за исключением случаев, когда соглашением
сторон предусмотрено иное.
4. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5. Соглашение прекращает свое действие с момента истечения срока,
на который оно было заключено.
6. Соглашение заключается до внесения на рассмотрение районного и
сельского Советов народных депутатов проекта решения о бюджете на
очередной финансовый год.
7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
8.Юридические адреса сторон:
Контрольно-ревизионная комиссия
Представительный орган
Мордовского района
муниципального образования
393600,
индекс,
Тамбовская область,
Тамбовская область,
Мордовский район,
Мордовский район,
р.п.Мордово
населенный пункт,
ул.Коммунальная, д.46.
улица, номер дома
9. Подписи сторон
Председатель
Глава муниципального
контрольно-ревизионной комиссии
образования
Мордовского района
Мордовского района
Тамбовской области
Тамбовской области
__________ (И.О.Фамилия)
__________ И.О.Фамилия
МП
МП

Приложение
к Соглашению о передаче полномочий
контрольно-счетного органа
(наименование муниципального образования)
Мордовского района Тамбовской области
по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля контрольно-ревизионной комиссии
Мордовского района Тамбовской области

Методика
расчета нормативов для определения ежегодного объема межбюджетных
трансфертов, предусмотренных соглашением по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля
1. Методика расчета нормативов для определения ежегодного объема
межбюджетных трансфертов, предусмотренных соглашением и необходимых
для реализации полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля определяет механизм расчета указанных
межбюджетных трансфертов.
2. Объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год
(V, рублей), предоставляемых из бюджета муниципального образования
(сельсовет, поссовет) в районный бюджет, предусмотренных «Соглашением
о передаче полномочий контрольно-счетных органов муниципальных
образований по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля контрольно-ревизионной комиссии Мордовского района
Тамбовской области», ежегодно определяется как произведение следующих
множителей:
V=S х И х Ки х Ко, где
S(рублей)-стандартные расходы на оплату труда;
И - индекс роста оплаты труда;
Ки - коэффициент иных затрат;
Ко - коэффициент объема работ.
3. Стандартные расходы на оплату труда в очередном финансовом году
устанавливаются в размере:
для поссоветов - 2.0 % годового фонда оплаты труда с начислениями
председателя
контрольно-ревизионной
комиссии,
осуществляющего
предусмотренные настоящим Соглашением полномочия, и доли его рабочего
времени, затраченного на осуществление указанных полномочий.
для сельсоветов - 1.0% годового фонда оплаты труда с начислениями
председателя
контрольно-ревизионной
комиссии,
осуществляющего
предусмотренные настоящим Соглашением полномочия, и доли его рабочего
времени, затраченного на осуществление указанных полномочий.
4. Индекс роста оплаты труда равен темпу роста должностных окладов
муниципальных служащих района в очередном году по сравнению с первым

годом реализации настоящего Соглашения. Указанный темп роста на
очередной год равен произведению фактических темпов роста за годы,
прошедшие с момента реализации Соглашения, и планируемого темпа роста
на очередной год и принимается в размере 1,0.
5. Коэффициент иных затрат устанавливается равным - 1,05.
6. Коэффициент объема работ равен среднему арифметическому из
коэффициентов численности населения - (Кч) и объема расходов - (Кр):
1) коэффициент численности населения равен отношению численности
населения муниципального образования в последнем отчетном году к
средней численности населения сельсоветов или поссоветов района в
последнем отчетном году;
2) коэффициент объема расходов равен отношению объема расходов
бюджета муниципального образования в последнем отчетном году к
среднему объему расходов бюджетов
сельсоветов или поссоветов в
последнем отчетном году.
7. Определение объема межбюджетных трансфертов на осуществление
внешнего муниципального финансового контроля на очередной год
происходит путем внесения изменений в отдельные показатели Методики
расчета нормативов.

МОРДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2019 года

№ 21
р.п. Мордово

О решении «О внесении изменений в отдельные
муниципальные нормативные правовые акты Мордовского
районного Совета народных депутатов Тамбовской области»
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в отдельные
муниципальные нормативные правовые акты Мордовского районного Совета
народных депутатов Тамбовской области», внесенный главой Мордовского
района, учитывая заключение постоянной комиссии Мордовского районного
Совета народных депутатов по нормотворчеству, депутатской деятельности,
взаимодействию с органами местного самоуправления, общественными
организациями, на основании пункта 1 части 2 статьи 28 Устава района
Мордовский районный Совет народных депутатов Тамбовской области
постановляет:
1. Принять решение Мордовского районного Совета народных
депутатов Тамбовской области «О внесении изменений в отдельные
муниципальные нормативные правовые акты Мордовского районного Совета
народных депутатов Тамбовской области» в целом.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
постоянную комиссию Мордовского районного Совета народных депутатов
по связям с органами местного самоуправления / Феофанова Н.Г./.

Председатель Мордовского районного
Совета народных депутатов

Е.В.Каширина

МОРДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
23 мая 2019 года

№ 21
р.п. Мордово

О внесении изменений в отдельные
муниципальные нормативные правовые акты Мордовского районного
Совета народных депутатов Тамбовской области
В соответствии с Законом Тамбовской области от 04.12.2018 № 297-З
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Тамбовской
области», на основании пункта 1 части 2 статьи 28 Устава Мордовского
района:
1. Внести в решение Мордовского районного Совета народных
депутатов Тамбовской области от 16.09.2014 № 38 «Об утверждении Перечня
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления
Мордовского района» (с изменениями от 26.03.2015 № 128, от 24.01.2019 №
12) следующие изменения:
в Перечне должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления Мордовского района:
1) в части 1 раздела I:
а) в главной группе должностей муниципальной службы позицию
«Председатель контрольно-ревизионной комиссии» исключить;
2) дополнить разделом III следующего содержания:
«РАЗДЕЛ III
Должности муниципальной службы в контрольно-счетном органе
муниципального образования
Должность муниципальной службы, замещаемая по контракту,
заключаемому на срок полномочий, определяемый уставом
муниципального образования
Главная группа должностей муниципальной службы
Председатель контрольно-ревизионной комиссии»;

2. Внести в решение Мордовского районного Совета народных
депутатов Тамбовской области от 16.09.2014 № 39 «Об утверждении
Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного
самоуправления Мордовского района» (с изменениями от 25.12.2014 № 61, от
28.12.2017 № 343, от 26.04.2018 № 362, от 24.01.2019 № 12) следующие
изменения:
1) в приложении 1:
а) в части 1 строку
Председатель контрольно-ревизионной комиссии
6574
исключить;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«
Часть 3. Должности муниципальной службы в контрольно-счетном органе
Должность муниципальной службы, замещаемая по контракту, заключаемому
на срок полномочий, определяемый уставом муниципального образования
Главная группа должностей муниципальной службы
Председатель контрольно-ревизионной комиссии

6574

».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете
«Новая жизнь» и размещению на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68»
(www.top68.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
вступает в силу после дня его опубликования.

Председатель районного
Совета народных депутатов
Е.В. Каширина

Глава района
С.В. Манн

