Уважаемые коллеги, депутаты, приглашенные!
В соответствии с действующим законодательством и Уставом
Мордовского района представляю вашему вниманию отчет о результатах
своей деятельности и деятельности администрации района в 2020 году,
который позволит вам оценить достигнутые результаты и определить
основные задачи на 2021 год.
Вся наша работа строилась в соответствии с теми приоритетами, которые
определены стратегией Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина и задачами, которые ставит перед нами Глава
администрации Тамбовской области Александр Валерьевич Никитин, и
конечно же, в соответствии с теми вопросами и обращениями, решение
которых прежде всего необходимо для жителей нашего района.
Хочу отметить, исполнение поставленных задач в 2020 году происходило
в условиях пандемии, год был не из легких и намного сложнее предыдущего.
Были внесены значительные коррективы в привычную жизнь всех нас.
Испытание на выносливость было пройдено успешно и с минимальными
потерями.
В прошедшем году мы отметили знаковую для каждого из нас годовщину
– 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. 2020 год был
объявлен Президентом Годом памяти и славы.
Главными общественно-политическими
событиями года
стали
общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию
Российской Федерации и выборы Главы администрации Тамбовской области,
которые подтвердили нынешний курс на развитие и укрепление
благосостояния жителей.
По традиции любой отчет о деятельности муниципалитета начинается с
главных цифр – результатов исполнения бюджета в доходной и расходной
части, поскольку именно от наполняемости бюджета зависит реализация всех
намеченных планов.
Бюджет
Консолидированный бюджет Мордовского района за 2020 год исполнен
по доходам в объёме 410,8 млн. рублей или на 102% к плановым назначениям
(403,2 млн .рублей).
Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 160,2 млн.
рублей или 107% к плановым назначениям (149,6 млн. рублей) и 106% к
уровню прошлого года.
Объем безвозмездных поступлений за 2020 год составил 250,6 млн.
рублей или 98,8% от уточненных бюджетных назначений (253,6 млн. рублей).
С областного уровня в район поступило 249,5 млн. рублей. Основную
долю в этих поступлениях занимают субвенции на переданные полномочия

132,4 млн. рублей (53%), далее субсидии – 57,4 млн. рублей (23%), затем
дотации от бюджетов других уровней 55,9 млн. рублей (22%), и иные
межбюджетные трансферты 3,8 млн. рублей (2%).
Прочие безвозмездные поступления 1,1 млн. рублей.
В структуре доходов бюджета налоговые и неналоговые доходы
занимают 39% и безвозмездные поступления от бюджетов другого уровня
61%.
Наибольший удельный вес в собственных доходах занимает налог на
доходы физических лиц 52,9 % или 84,7 млн. рублей, к уровню прошлого
года 105,5 %, далее имущественные налоги 16,5% - 26,4 млн. рублей, и налоги
на совокупный доход 12,2 % - 19,6 млн. рублей к уровню прошлого года
142,3%
Консолидированный бюджет Мордовского района за 2020 год по
расходам исполнен в объёме 398,4 млн. рублей или на 98,8% к плановым
назначениям (403,3 млн. рублей),
Консолидированный бюджет исполнен с профицитом в сумме 12,4 млн.
рублей.
В структуре расходов наибольший удельный вес (59,2%) занимает
заработная плата с начислениями, что составляет 236 млн. рублей, это на 11,4
млн. рублей больше уровня прошлого года, на капитальные вложения
направлено 6 млн. рублей.
Что касается расходов социального блока:
на социальную сферу направлено 228,5 млн. рублей (образование 190,4
млн. рублей, культура и спорт 24,2 млн. рублей, социальная политика 13,9 млн.
рублей). Это 57,4% от всех расходов консолидированного бюджета
Мордовского района.
В течение 2020 года обеспечивалась своевременная выплата заработной
платы и оплата коммунальных услуг.
Муниципальный долг на 01.01.2021 г. составил 9,1 млн. рублей.
В целях реализации бюджетных проектов администрацией района в
2020 году проведено 24 процедуры закупок для муниципальных нужд на
общую сумму финансирования 35 млн. 832 тыс. рублей.
С субъектами малого предпринимательства заключено 4 контракта на
сумму 12 млн. 146 тыс. рублей или 39,7% от общей суммы заключенных
контрактов.
Приоритетным способом определения поставщика остается открытый
аукцион в электронной форме.
Экономия денежных средств от проведенных торгов составила 495 тыс.
рублей.
В целях привлечения дополнительных доходов администрацией района
особое внимание уделялось работе по погашению задолженности по
имущественным налогам. В отчетном периоде проведено 30 заседаний
межведомственной комиссии по увеличению поступлений налоговых и
неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированный бюджет
района.

В результате проведенной работы дополнительно поступило 1 млн. 46
тыс. рублей налоговых платежей.
Уровень и качество жизни населения являются основными
индикаторами степени благосостояния общества и прямым отражением
процессов, происходящих в реальном секторе экономики. Именно людские
ресурсы определяют потенциал развития территории.
По данным Тамбовстата численность постоянного населения
муниципального района на 1 января 2021 года составила 15 119 человек, что
меньше уровня прошлого года на 2,2 %.
К сожалению, демографический процесс на территории района
характеризуется отрицательной динамикой. Смертность населения превышает
рождаемость.
В 2020 году родился 101 человек (на 2 человека больше, чем в 2019
году), умерло 359 человек (на 75 человек больше, чем в 2019 году).
Не компенсирует естественную убыль и миграционный прирост.
Сальдо миграции отрицательное - 82 человека (в 2019 году минус 132
человека). Число прибывших в район составило 360 человек, а число
выбывших 442 человека.
Ситуация на рынке труда в Мордовском районе стабильная. Численность
безработных на 1 января 2021 года составляет 48 человек. Официальный
уровень регистрируемой безработицы по сравнению с 2019 годом остался на
прежнем уровне и составляет 0,5 %.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
предприятий по району составляет 29548 рублей или 112,4 % по отношению к
2019 году.
Просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях и
организациях Мордовского района отсутствует.
Сельское хозяйство
Основной отраслью экономики района было и остается сельское
хозяйство.
В условиях пандемии работники агропромышленного комплекса
проявили себя с наилучшей стороны, все сельскохозяйственные работы были
выполнены в срок и полном объеме.
Особенно хочется выделить посевную компанию, которая пришлась на
пик распространения короновирусной инфекции. Но трудолюбие и
ответственность наших сельхозников сделало свое дело, они собрали
достойный урожай не хуже прошлых лет.

На территории района функционирует 22 сельскохозяйственных
предприятия, 59 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, 2 предприятия перерабатывающей промышленности, 8,3
тысяч личных подсобных хозяйств.
Площадь пашни сельскохозяйственного назначения в обработке 112,771
тыс. га, что составляет 99,98% от общей площади, в том числе в
сельхозпредприятиях 82,2% от общего количества (92,652 тыс. га),
крестьянско-фермерских хозяйствах – 17,8% (20,119 тыс. га). Также
сельскохозяйственным производством на площади 1,197 тыс. га занимаются
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.
Предприятия района, как и в прежние годы, специализируются на
выращивании зерновых культур, кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника.
Производством
продукции
животноводства
занимаются
5
сельхозпредприятий и 5 крестьянских (фермерских) хозяйства.
Объем валовой продукции за 2020 год составил 7,2 млрд. рублей, в расчете
на 1 га пашни произведено валовой продукции 63,98 тыс. рублей или 103,4 %
к 2019 году.
Растениеводство – традиционно ключевая отрасль сельского хозяйства
района. В структуре сельскохозяйственной продукции на долю продукции
растениеводства приходится 90,1% общего объема продукции сельского
хозяйства. Стоимость валовой продукции растениеводства оценивается на
уровне 6,5 млрд. рублей. Неудивительно, что рост отрасли является одним из
приоритетных направлений развития района.
В 2020 году хозяйствами района зерновые культуры и кукуруза на зерно
были посеяны на площади 64,2 тыс. га, что составило 56,9% пашни. Валовой
сбор зерновых и зернобобовых составил 267,1 тыс. тонн зерна в зачетном весе
при средней урожайности 41,8 центнеров с гектара (на 8,9 ц/га больше, чем в
2019 году). Такого количества зерна аграрии района не собирали.
Технические культуры, в структуре посевных площадей, занимают 36,3%
от общей площади.
Одной из самых сложных технических культур является сахарная свекла.
Данная культура, в отчетном году, была посеяна на площади 13896 га.
Валовой сбор сахарной свеклы составил 522,3 тыс. тонн– самый высокий
валовой сбор по области, средняя урожайность – 376,7 ц/га.
Большое внимание сельхозтоваропроизводители уделяют выращиванию
подсолнечника. В 2020 году собрано 39,4 тысяч тонн маслосемян, средняя
урожайность – 22 ц/га.
Одним их ключевых элементом развития агропромышленного комплекса
является техническое перевооружение сельскохозяйственного производства.
За последние три года приобретено 39 тракторов, 15 зерноуборочных
комбайнов, 2 кормоуборочных комбайна, 3 свеклоуборочных комплекса,
около 20 сеялок и посевных комплексов и прочее. В прошедшем году работа

по техническому переоснащению сельскохозяйственного производства
продолжалась
и
было
приобретено
119
единиц
техники
и
сельхозоборудования, из них 16 тракторов, 5 зерноуборочных и 1
кормоуборочный комбайн. За последние четыре года тракторный парк
обновился на 15%, комбайны – на 23%.
Второй отраслью сельского хозяйства является животноводство. На
долю продукции животноводства приходится 9,9 % от валового объема
производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении. Не
смотря на все сложности, в прошедшем году удалось не только сохранить
имеющееся поголовье животных на уровне 2019 года, но и увеличить на
102,3%. По состоянию на 01.01.2021 года поголовье скота составило: КРС
всего – 5484 голов, в т,ч. коров – 1796 голов; свиней -2086 головы ( у
населения), мелкого рогатого скота -3355 голов. Хозяйствами всех форм
собственности по итогам года произведено мяса в живом весе -2300 тонн,
молока – 8300 тонн, что составляет 100 процентов к плановым показателям.
Продуктивность дойного стада составила 4621 кг молока на 1 фуражную
корову, что на 28 кг выше уровня 2019 года.
В 2020 году на развитие сельского хозяйства привлечено 751,7
миллионов рублей кредитов, в том числе льготных – 510,9 миллионов рублей.
Получено государственной поддержки по всем направлениям в виде субсидий
на сумму 25,1 миллионов рублей (на 11,6 млн. рублей больше уровня 2019
года).
Выручка от реализации товаров, работ и услуг за 2020 год составила 4,56
миллиарда рублей – в 1,9 раза больше, чем в 2019 году (в 2019 году -2,4
миллиарда рублей), в том числе от реализации сельхозпродукции – 3,974
миллиарда рублей (в 2019 году -2,2 млрд. рублей). Прибыль, полученная
предприятиями – 1404,9 миллионов рублей – в 3 раза больше уровня 2019 года
(в 2019 году - 450 миллионов рублей).
В сельском хозяйстве работает 1200 человек. Среднемесячная заработная
плата за 2020 год составила 35819 рублей или 114,2% к уровню 2019 года.
Один из важных вопросов на селе - это обеспечение кадрами.
Администрацией района с Жердевским колледжем сахарной
промышленности были организованы курсы по обучению на трактористовмашинистов. За 2017-2021 годы 159 человек прошли обучение и повысили
имеющуюся квалификацию.
Сегодня перед аграриями района стоят серьезные задачи:
- 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
За 2020 год по данным Тамбовстата общий объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг составил 1млрд. 339,7 млн.
рублей или 108,7 % к уровню 2019 года.
Произведено товаров собственного производства:
сыра 331 тонна, масла сливочного 143 тонны, сыворотки сухой 1598 тонн,
муки 1059 тонн.
Инвестиции
В основе экономического развития, безусловно, лежит целенаправленная,
системная работа по привлечению инвестиций. Администрацией района уделяется
большое внимание формированию соответствующей инвестиционной политики.
Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 2020 году
составил 1 млрд. 548,4 млн. рублей, в том числе по статистическим данным
крупных и средних предприятий – 889,1 млн. рублей (102,5 % в сопоставимых
ценах к прошлому году).
Основной приток инвестиций – это инвестиции сельхозпредприятий по
закупке техники и инвентаря. В 2020 году сельхозпредприятия района приобрели
сельскохозяйственной техники и инвентаря на сумму 717,4 млн. рублей, что в 1,6
раза больше по сравнению с 2019 годом.
Благодаря финансовой поддержке федерального бюджета и бюджета
Тамбовской области 4 семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
по подпрограмме «Молодежи – доступное жилье», получили средства для
приобретения жилья в сумме 3,2 млн. рублей.
За счет собственных средств населения газифицировано 32
домовладения (3,5 млн. рублей).
7,6 млн. рублей направлено на строительство объектов торговли
предпринимателями и физическими лицами района.
В сфере водоснабжения завершено строительство водопровода в с. Кужное
протяженностью 4,55 км.

Созданные в районе благоприятные условия для индивидуального
строительства, позволили ввести в эксплуатацию 49 жилых домов общей
площадью 4952 кв. метра. Целевой показатель по вводу жилья в рамках
национального проекта «Жилье и городская среда» выполнен.

Малое предпринимательство и потребительский рынок
Как существенный ресурс экономического роста мы расцениваем развитие
малого предпринимательства. В районе зарегистрировано 359 субъектов
малого и среднего бизнеса, в том числе 308 индивидуальных
предпринимателей.
43% субъектов МСП работают в сфере сельского хозяйства, 22% – в
розничной торговле, прочие виды услуг составляют 35%.
В 2020 году удалось сохранить среднесписочную численность работников,
занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, которая
составила 1589 человек.
В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего
бизнеса в районе реализуется подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства». Программой определены приоритетные виды
экономической деятельности, при осуществлении которых, представителям
малого бизнеса предоставляются льготы при заключении договоров аренды
земельных участков.
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства,
осуществляется администрацией района в виде передачи во владение или
пользование муниципального имущества.
В настоящее время в Перечень включены 6 объектов недвижимости, в том
числе 5 помещений общей площадью 402,1 кв. метров и земельный участок
площадью 15,4 гектара. Предпринимателями используются 2 объекта,
оставшиеся – свободны от аренды.
Все показатели национального проекта «Малый и средний бизнес и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2020 году
выполнены.
Потребительский рынок района остается стабильным. Все объекты
потребительского рынка работают в штатном режиме с учетом рекомендаций
Роспотребнадзора.
Оборот розничной торговли по предприятиям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства, за 2020 год составил 408,5 млн.
рублей (116,4% к 2019 году).

Сеть розничной торговли района включает в себя: 115 магазинов, 15
торговых павильонов и 2 торговых киоска. В 2020 году открылись 5 магазинов.
Фактическое значение норматива минимальной обеспеченности населения
района площадью стационарных торговых объектов составило 549,6 кв.
метров на 1 тысячу человек, при плановом значении 346,0 кв. метров на 1
тысячу человек.
Населенные пункты, не имеющие стационарных объектов торговли
охвачены развозной торговлей.
Имущественные и земельные отношения
Основными направлениями деятельности в работе по управлению
муниципальным имуществом и распоряжению земельными участками
являются:
- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет района в части
арендных платежей от использования имущества и земельных участков;
- получение доходов от приватизации.
В бюджет от аренды земельных участков и имущества поступило 4,7 млн.
руб. (117% к 2019 году), от купли-продажи земельных участков – 2,8 млн. руб.
(127% к 2019 году)
Удельный вес поступлений от использования и продажи муниципального
имущества в общем объеме собственных доходов в 2020 году составил 7,8%.
Дорожное хозяйство
В последние годы в районе ведется системная работа по улучшению
состояния автомобильных дорог. Вся дорожная деятельность в отношении
дорог общего пользования местного значения осуществляется в рамках
муниципального дорожного фонда Мордовского района и муниципальных
дорожных фондов поселений.
За прошедший год объём Дорожного фонда с учётом областных средств
составил 49,8 млн. рублей. Данные средства направлены на содержание и
ремонт дорог.
В 2020 году был проведен ремонт твердого покрытия на шести улицах р.п.
Мордово (Механическая, Гагарина, Молодежная, Пятилетка, 50 лет Октября,
40 лет Победы) общей протяженностью 2 км 784 метра на сумму 14,3 млн.
рублей.
Цель регионального проекта «Безопасность дорожного движения»
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
- снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.
В 2020 году погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах
муниципального значения не зарегистрировано. Целевой показатель
достигнут.

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской
среды» проведены работы по строительству тротуаров по улицам 1-я
Революционная, 2-я Революционная, Октябрьская в р.п. Мордово.
Перевозка пассажиров
Пассажирские перевозки населения Мордовского района осуществляло
Общество с ограниченной ответственностью «Мордовское автотранспортное
предприятие» по шести муниципальным маршрутам с общим охватом 60
населенных пунктов района.
Все 5 автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров, оборудованы
спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, приборами контроля за
соблюдением водителями режимов труда и отдыха (тахографами). Все
автобусы подключены к автоматизированной системе оплаты за проезд.
Следует отметить, что в связи с пандемией пассажиропоток в 2020 году
по сравнению с прошлым годом сократился на 39 % и составил 16,6 тыс.
человек. Пассажирооборот составил 926,2 тыс. пассажиро-километров.
Образование
Сфера образования является одним из приоритетов деятельности
исполнительной и представительной власти муниципалитета. Основные
задачи, которые решает администрация района – создание условий для
обеспечения равного доступа к качественному образованию всех
обучающихся района, независимо от места жительства, укрепление
материально – технической базы образовательных учреждений, повышение
престижа педагогического труда и мотивации работников образования к
внедрению инноваций в образовательный процесс.
Стратегия развития муниципальной системы образования соответствует
основным направлениям федеральной и региональной систем образования.
Для реализации задач современной образовательной политики на
территории Мордовского района с 2014 года реализуется муниципальная
программа «Развитие образования», в рамках которой предусматривается
внедрение современных технологий по расширению доступности
дошкольного, общего и дополнительного образования.
Мероприятия программы направлены на решение комплекса мер по
развитию образования; строительству, реконструкции, ремонту зданий и
сооружений; совершенствованию структуры и содержания общего
образования; информатизации образовательного процесса; социальной защите
работников образования; школьному питанию обучающихся; работе с
одаренными детьми; защите прав детей, государственной поддержке детей
сирот и детей с особыми нуждами; обеспечению комплексной безопасности
образовательных учреждений.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет
средств федерального, областного и местных бюджетов и внебюджетных
источников.
Общие затраты на реализацию программы в 2020 году – 183 млн. 838,2
тыс. рублей, из них федеральный бюджет 4 млн. 504,6 тыс. рублей,
региональный бюджет 116 млн. 130,7 тыс. рублей, районный бюджет 63 млн.
202,9 тыс. рублей.
За последние годы в системе образования Мордовского района
произошли значительные перемены. Результатами участия в мероприятиях
национального проекта «Образование» является создание безопасной,
комфортной образовательной среды, современных условий обучения,
повышение качества образования.
В рамках регионального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» открылся Центр образования гуманитарного и
цифрового профилей «Точка Роста» в Новопокровской школе.
В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» в трех общеобразовательных учреждениях района появилось Интернетсоединение со скоростью соединения 50 Мегабайт в секунду, а также
гарантированный Интернет-трафик; внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды на базе Малолавровского филиала Новопокровской
школы.
Все значения целевых показателей национального проекта
«Образование» за отчетный год выполнены на 100%.
Ежегодно на содержание и развитие образовательных учреждений района
направляется свыше 45 миллионов рублей, что позволяет увеличить долю
детей, занимающихся в условиях, отвечающих современным требованиям к
ведению образовательного процесса до 65% (на 6 % ежегодно).
В рамках подготовки образовательных учреждений к новому учебному
году выполняются мероприятия, направленные на обеспечение безаварийной
эксплуатации зданий, создание комфортных условий обучения и воспитания
детей в образовательных учреждениях. А именно, в 2020 году на ремонт и
реконструкцию зданий израсходовано 1 млн. 17,3 тыс. рублей, на обеспечение
санитарно-эпидемиологического состояния 1 млн. 711,7 тыс. рублей, на
антитеррористические мероприятия 909,4 тыс. рублей.
Это не просто обновленные здания с современным оборудованием - это
подготовленная команда квалифицированных педагогов, которая реализует
образовательные программы с использованием современных технологий. В
образовательных учреждениях работают 6 педагогов высшей категории, 111
педагогов первой категории.
Работа с кадровым ресурсом в системе образования района направлена на
привлечение в образовательные учреждения молодых специалистов и
повышение
качества
профессиональной
деятельности.
Ежегодно
увеличивается количество выпускников школ района, поступающих в
педагогические ВУЗы области в рамках целевой контрактной подготовки. В

2020 году 6 выпускников школ района поступили в ВУЗы области в рамках
целевого обучения.
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
педагогическим специальностям.

в ВУЗах

по

Заработная плата педагогических работников, повышение которой
предусмотрено майскими Указами Президента, за 2020 год составила:
– педагогических работников учреждений общего образования 26,7 тыс.
рублей;
– педагогических работников учреждений дошкольного образования 24,1
тыс. рублей;
– педагогических работников учреждений дополнительного образования
детей 27,0 тыс. рублей.
Система образования Мордовского района - это 20 образовательных
учреждений и более 1 тыс. обучающихся.
Дети Мордовского района получили возможность развиваться в
современных условиях и достигать высоких результатов.
Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дошкольным образованием
увеличился до 36%. Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет составляет 72,5%.
Очередность в дошкольные образовательные учреждения отсутствует.
Успешно реализуются вариативные формы дошкольного образования. В
2020 году на базе Ивановского филиала Новопокровской школы открылся
Центр игровой поддержки ребенка на 10 мест.
На базе дошкольных учреждений функционируют 2 логопункта для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Для родителей/законных
представителей, чьи дети не посещают дошкольные учреждения,
функционирует Консультационный центр для оказания методической и
консультационной помощи.
Во всех дошкольных учреждениях созданы условия для детей инвалидов.
100% выпускников школ района успешно проходят государственную
итоговую аттестацию; ежегодно увеличивается количество выпускников,
получивших высокие баллы на экзаменах; увеличивается количество
выпускников средних школ, получивших медаль «За особые успехи в учении».
100% обучающихся средних школ района охвачены профильным
обучением. Выстроена системная работа с высшими учебными заведениями
Тамбовской области.
Общеобразовательные учреждения района реализуют не только
образовательную и воспитательную функции, но и заботятся о сбережении
здоровья подрастающего поколения. Горячим питанием охвачено 97%

обучающихся. Стоимость питания составляет в среднем 44 рубля.
Дополнительно из средств муниципального бюджета получают завтрак 189
школьников, которых подвозят из отдаленных сел.
В текущем учебном году в наших школах внедрен проект по
организации бесплатного горячего питания для обучающихся начального
звена «Президентский обед». Средняя стоимость горячего питания на 1
ребенка составляет 53 рубля 81 коп.
Особое внимание уделяется социальной поддержке школьникам,
взятых на учет по тубинфицированию и детям – инвалидам. Расходы по
данному виду поддержки составили 300,0 тыс. рублей.
Ежегодно большое внимание уделяется организации летней
оздоровительной
компании.
На
базе
каждого
общеобразовательного учреждения района организовывается работа лагерей с
дневным пребыванием и лагерь труда и отдыха, профильные смены на базе
учреждений дополнительного образования. Общий охват составляет 720
детей (61% от общего количества обучающихся).
На организацию отдыха детей в каникулярное время из бюджета
Тамбовской области выделены субсидии на сумму 688,4 тыс. рублей,
из районного бюджета 650 тыс. рублей.
На
реализацию
мероприятия
по
организации
временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из
средств районного бюджета ежегодно в среднем выделяется на заработную
плату 49,2 тысяч рублей, из регионального бюджета на материальную
поддержку 68,9 тысяч рублей, средства работодателей составляют в среднем 85,8 тысяч рублей.
В летний период трудоустраиваются в среднем от 40 до
50 подростков (дети
из
социально-незащищенных семей,
из многодетных семей; дети из малообеспеченных семей, из неполных
семей; подростки, состоящие на различных видах учёта).
Предусмотрен отдых детей в стационарных оздоровительных лагерях
и санаториях Тамбовской области. Общий процент охвата детей всеми
видами отдыха ежегодно в среднем составляет 86 — 88 %.
Ежегодно на территории района выявляются дети, оставшиеся без
попечения родителей. В 2020 году выявлено 2 ребенка.
В 2020 году в районе состояло – 34 ребенка, относящихся к категории
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Из них – 8 сирот,
остальные – социальные сироты.
Из них 4 ребенка, воспитывающиеся в усыновленных семьях,
на безвозмездной опеке воспитываются 26 детей, на возмездной (по договору
о приемной семье) – 4 ребенка.
На конец года в муниципальном реестре на улучшении жилищных
условий состоит 27 детей, оставшихся без попечения родителей; 6 жилых
помещений закреплены за детьми (11 чел.) вышеуказанной категории. Все
жилые помещения находятся в удовлетворительном состоянии.

Важной
составляющей
муниципального
образовательного
пространства является дополнительное образование детей, сочетающее в себе
функции воспитания, обучения, социализации, поддержки и развития
талантливых и одаренных детей.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием
увеличился до 76,3%.
Мордовский район в числе первых районов области включился в
реализацию модели персонифицированного финансирования. Охват детей,
получающих
дополнительное
образование
по
сертификатам
персонифицированного финансирования с 2018 года увеличился с 3% до 7%.
Новые дополнительные образовательные программы разрабатываются с
учётом возможностей для детей инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья. Разработаны программы для одарённых детей. На
базе
школы
«Политех
«+»
реализуется дополнительная
образовательная программа с применением дистанционных технологий.
Увеличилось
количество
программ
технической,
спортивной
и
естественнонаучной направленностей.
В образовательных учреждениях действуют 7 научных обществ, 7 клубов
разнопрофильной направленности, 2 школьных музея военно-исторического и
краеведческого профилей, 5 комнат боевой и трудовой Славы, 5 Центров
(дополнительного образования, по работе с одаренными детьми, духовнонравственного воспитания, патриотического воспитания, тестирования ГТО);
11 волонтёрских отрядов с общей численностью - 161 человек (13,7%).
Педагоги и воспитанники образовательных учреждений принимают
активное участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного
уровня. Традиционными стали:
- региональный конкурс школьных агитбригад «Стиль жизни – здоровье»
(2020 – II место);
- региональный всероссийский онлайн фестиваль «Трофи ГТО» (2020 – II
место);
- областной турнир по гиревому спорту (2020 – четыре победителя,
занявших I место и один, занявший II место);
-региональный конкурс «Звёздочки Тамбовщины» (7 дипломантов);
-региональный этап Всероссийского конкурса изобразительного
искусства
и
декоративно-прикладного
творчества
«Палитра
ремёсел» (6 дипломантов);
-региональный этап Всероссийского конкурса юных дизайнеров,
модельеров, театров моды и костюма «Молодежная Мода – Новый Стиль
Отношений» (4 дипломанта);

-областной конкурс одарённых детей систем дошкольного и
дополнительного образования детей "Искорки Тамбовщины» (5
дипломантов).
Ежегодно одарённые дети Мордовского района награждаются грамотами
за успехи в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности. В
прошлом году трое ребят получили Грант главы района.
45 детей стали победителями и призёрами муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников; 2 - победителями и призерами
регионального этапа.
53 ребенка награждены знаками ГТО (12 - золотых, 20 - серебряных, 21 –
бронзовых).
1 ребенок, добившийся наибольших успехов в творческой и
образовательной
деятельности,
был
награжден
путёвкой
во
всероссийский лагерь «Артек».
По результатам независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности в отношении государственных и
муниципальных
образовательных
учреждений
области
ежегодно
выстраивается рейтинг. На протяжении нескольких лет образовательные
учреждения Мордовского района занимают наивысшие позиции в
региональном рейтинге.
Здравоохранение
Медицинскую помощь на территории района осуществляет Мордовская
центральная районная больница с:
-пятью отделениями стационара на 60 коек круглосуточного пребывания,
- поликлинической сетью на 384 посещения в сутки,
- четырьмя врачебными участками,
- 20 фельдшерско-акушерскими пунктами.
Эффективность
функционирования
системы
здравоохранения
Мордовского района, доступность и качество медицинской помощи,
оказываемой населению, напрямую зависит от кадрового потенциала.
Общая укомплектованность Мордовского района врачебными кадрами
в 2020 году составила – 72,8%, укомплектованность средним медицинским
персоналом – 85,7%.
Проводимые реформы в здравоохранении требуют продолжения
подготовки врачебных кадров. В 2020 году для поступления в медицинские
ВУЗы выданы целевые направления 2 абитуриентам. Всего в процессе
обучения находятся - 9 студентов медиков.
Посещения поликлинических учреждений с профилактической целью
достигли достаточно хорошего уровня - 41,2%.
План по диспансеризации за 2020 год составлял 2779 человек, но в связи
с ограничительными мероприятиями по короновирусной инфекции
выполнено – 1074 человека (38,6% от плана).

Охват профосмотрами инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, воинов- интернационалистов, участников ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской атомной электростанции составил 100%.
В 2020 году проводилась углубленная диспансеризация подростков 15-17
лет с последующим выполнением программ лечения и реабилитации. Всего
осмотрено 300 подростков (100% от плана).
Состояние здоровья и уровень смертности населения отражаются на
показателе «Ожидаемая продолжительность жизни». В нашем районе этот
показатель ежегодно увеличивается и составил в 2020 году- 73,0 года (у
мужчин- 67 лет, у женщин – 79 лет).
В 2020 году медицинским работникам района пришлось трудиться в
сложных условиях. Хочется искренне поблагодарить их за самоотверженный
труд. Чтобы сегодня помочь медработникам в борьбе с короновирусом вакцинация - наша с вами первоочередная задача.
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 около 4 тыс. граждан
льготной категории, в том числе 6 инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, 44 вдовы,
119 тружеников тыла, 1009 ветеранов
труда, 958 ветеранов труда Тамбовской области, 12 участников ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Производственном объединении
«Маяк»; 154 ветеранов боевых действий , 9 Почетных доноров СССР и России.
В 2020 году мерами социальной поддержки воспользовались граждане данной
льготной категории на общую сумму 32,9 млн. руб.
213 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на сумму 2,2 млн. рублей.
Обеспечение достойной старости и создание оптимальных условий жизни
для одиноких и одинокопроживающих людей является одним из главных
направлений государственной политики. Учреждение «Центр социальных
услуг для населения Мордовского района» осуществляет социальное
обслуживание на дому граждан пожилого возраста, нуждающихся
в социальной помощи. В 2020 году услугами воспользовались 214 чел.
В целях реализации регионального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография» мобильной бригадой в 1 квартале 2020
года было доставлено 90 чел., граждан старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в Мордовскую ЦРБ для прохождения профессионального
медицинского осмотра, диспансеризации, вакцинации.
В период пандемии услугами мобильной бригады по доставке продуктов
питания,
медикаментов,
оплате
жилищно-коммунальных
услуг
воспользовались 276 человек, находящихся на самоизоляции.

В целях создания позитивного настроения, поддержания жизненного
тонуса, увеличения периода активного долголетия все обслуживаемые
граждане были охвачены мероприятиями и акциями: «Домашний праздник»,
«Второе дыхание», «Фонарики Победы», «Мы – рядом!», «Теплая осень».
В учреждении используется новая форма работы с пожилыми гражданами
«Кнопка помощи».
Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми является
одним из приоритетных направлений социальной сферы. На меры социальной
поддержки семьям с детьми, проживающим на территории района, в 2020
году было израсходовано 51,1 млн. руб.
Особой категорией, требующей социальной поддержки, являются
многодетные семьи. На предоставление мер социальной поддержки
многодетным семьям района (на территории района проживают 142
многодетные семьи, в них воспитываются 525 детей в возрасте до 18 лет)
затрачено 13,4 млн. руб. Все дети из многодетных семей, обучающиеся
в школах района, получают бесплатное питание, денежную выплату на
приобретение школьной и спортивной формы. За 2020 год на эти цели
израсходовано 1,2 млн. руб.
В 2020 году 10 многодетных семей получили областной материнский
(семейный) капитал, размер которого 100 тыс. руб.; 128 детям
из многодетных, опекунских, малообеспеченных семей был бесплатно
предоставлен отдых и оздоровление в лагерях и санаториях области.
67 семей района, в т.ч. 60 семей с детьми, получили государственную и
адресную социальную помощь из областного бюджета на общую сумму 693,0
тыс. руб., с 14-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 Российской Федерации. В рамках регионального
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального
проекта «Демография» предоставляется пособие на первого ребенка до 1,5 лет,
с 2020 года – до 3-х лет в размере 9,4 тыс. рублей ежемесячно; получателей
таких пособий в нашем районе 51. На эти цели израсходовано 3,7 млн. руб.
из федерального бюджета.
С 01.01.2020 малообеспеченным семьям с детьми предоставляется
ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет - 4745 руб.; 338 семей
района получили данную выплату на общую сумму 21,3 млн. руб.
Получателями ежемесячной выплаты при рождении третьего и
последующих детей (от 0 до 3 лет, 9063 руб.) стала 91 семья района.
В целях улучшения демографической ситуации в области с 2018 года
введены региональные 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
24.

В период сложной эпидемиологической обстановки среди населения
района работниками Центра социальных услуг для населения велась большая
информационно-разъяснительная работа об условиях предоставления
социального обслуживания на дому, социального сопровождения, мерах
социальной поддержки, изменениях в законодательстве. В 2020 году было
распространено около 3000 брошюр, буклетов; размещено 350 публикаций.
Культура
Одной из основных задач в Мордовском районе является создание
благоприятных условий для формирования культурной среды. В районе
успешно функционируют 3 учреждения культуры:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и
досуга» Мордовского района и 20 его филиалов;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мордовская
центральная районная библиотека» и 20 филиалов;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Мордовская детская школа искусств».
На базе районных и сельских учреждений культуры функционировало
203 клубных формирования, позволяющих реализовать творческие
наклонности 2260 участникам.
В связи со сложившейся ситуацией большинство запланированных
мероприятий отчётного года проводились в онлайн- формате.
Учреждениями культуры района в 2020 году было проведено 3500
мероприятий, которые посетили, в том числе – онлайн, 266 090 человек (в 1,4
раза больше значения целевого показателя национального проекта
«Культура»).
Работники культурно-досуговых учреждений, библиотек и школы
искусства стали участниками и организаторами многочисленных акций,
флешмобов, челенжей, концертов, выставок и конкурсов к различным
праздникам и памятным датам.
Так, например, в феврале районная библиотека провела «Открытую
лабораторию» в рамках глобальной просветительской акции по проверке
научной грамотности.
2020 год - юбилейный. В честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне он объявлен Годом Памяти и Славы. Соответственно,
большая часть мероприятий была направлена работу по патриотическому
воспитанию населения на основе сохранения и приумножения культурного
наследия, возрождения традиционных нравственных ценностей, сохранения
памяти о героизме земляков.
Активно прошли мероприятия в рамках Года Памяти и Славы: онлайнконцерты «Песни о войне», «Песни опалённые войной», «Споёмте, друзья!»,
акция «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы»,
«Виртуальные экскурсии по музею», «Флаги России», «Весть Победы»,

«Радость Победы», «Голубь мира», «В сердцах и книгах – память о войне» и
др.
К Международному Дню защиты детей была проведена онлайн-акция
творческих рисунков «Счастливое детство».
В рамках празднования Дня России прошли такие мероприятия, как:
«Мы - Россия» (праздничная концертная программа), «Я – гражданин России»
(торжественное вручение паспортов), проводимые на открытом воздухе и с
соблюдением всех рекомендаций. В социальных сетях специалисты
учреждений культуры участвовали в онлайн - акции «Цвета моей Родины»,
«Русские рифмы», «За семью, за родину, за Россию».
В 24-й раз мордовская земля встречала писателей, поэтов, творческих
людей на литературном празднике, посвящённом творчеству Вячеслава
Богданова, нашего земляка, поэта.
Уровень оказываемых услуг учреждениями культуры напрямую
зависит от степени и качества обеспеченности материально-технической базой
в соответствии с предъявляемыми нормами и требованиями. Администрация
района и области вносит весомый вклад в укрепление этой базы. Не менее
важным, в данном вопросе остается участие учреждений в нацпроекте
«Культура» и других областных программах.
Так, на 2022 год одобрена заявка на модернизацию «Центра культуры
и досуга» и на 2023 год – Ивановского СДК.
В феврале 2020 года Мордовской центральной районной библиотекой
направлен пакет документов на «Создание модельной библиотеки» в рамках
нацпроекта «Культура». Сметная стоимость проекта составила 10 миллионов
рублей.
Образовательная деятельность в Муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Мордовская ДШИ» проводится в
соответствии с утверждёнными учебными планами и образовательными
программами. В связи с пандемией коронавируса учебный год был завершен
в дистанционном режиме. Было сформировано расписание занятий на каждый
учебный день по учебным планам по каждой дисциплине. С обучающимися
работа проходила через «Ватсап», «Вайбер», «Одноклассники», «ВКонтакте»,
где реализуется быстрая обратная связь.
Учебный год окончили 268 обучающихся, 11 из них – выпускники.
Результаты выпускных экзаменов показывают качество знаний — 100%,
уровень обученности 100%. Музыкальное образование продолжили:
Мочалова Ангелина (г. Воронеж), Тарабрина Виктория, Забровский Виталий
(г. Тамбов).
Большую работу преподаватели проводят с одаренными детьми.
Привлекая детей к участию в конкурсах, фестивалях, поддерживая все их
начинания, открывают ребятам окно в большой мир, дают почувствовать свой
потенциал.
Достижения и успехи обучающихся школы – результат слаженной
работы стабильного квалифицированного преподавательского состава школы.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой обучающиеся
школы принимают активное участие в конкурсах в дистанционном режиме. За
отчетный период обучающиеся приняли участие в четырех международных,
пяти всероссийских и одном межрегиональном конкурсах.
Развитие физической культуры и спорта
Администрацией Мордовского района уделяется большое внимание
вопросам развития массового спорта и приобщению всех возрастных групп
населения к здоровому образу жизни.
Численность систематически занимающихся физической культурой и
спортом в Мордовском районе за 2020 год составила 6910 человек, что на 22
человека больше факта 2019 года. Пандемия повысила спрос людей на
спортивные объекты, находящиеся в открытом доступе, которые позволяют
вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.
Целевой показатель «Доля жителей в возрасте от 3 до 79 лет,
занимающихся физической культурой и спортом» регионального проекта
«Спорт –норма жизни» нацпроекта «Демография» составил 49,4% или 101%
от плана.
В целях популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне», повышения уровня физической
подготовки населения в 2020 году в Мордовском районе проведено 8
спортивно-массовых мероприятий по оценке выполнения нормативов
комплекса ГТО. 96 человек приняли участие в сдаче нормативов, 65 из них
уже получили знаки отличия и удостоверения.
Районная команда принимала участие в зимнем и летнем областном
фестивале ГТО.
Активная спортивная жизнь в районе положительно сказывается на
выступлениях наших спортсменов в области.
В 2020 году футбольная команда «ФК Мордово» участвовала в
первенстве области среди команд второй группы, где заняла 1 место, так же
заняли 2 место по мини-футболу 8х8 среди муниципальных районов в зачет
спартакиады -2020, 3 место по мини – футболу в открытом чемпионате
Тамбовской области среди мужских команд.
Волейбольная команда вышла в финальную часть первенства области
среди муниципальных районов в зачет спартакиады -2020, где заняла 4 место.
Взаимодействие с гражданским обществом
Считаю для себя работу с обращениями и заявлениями граждан одним
из приоритетных направлений деятельности, так как именно она показывает,
насколько эффективна власть и определяет степень доверия к ней жителей.

Работа в этом направлении ведётся в соответствии с требованиями
Федерального Закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации». Основными принципами при
рассмотрении обращений являются гласность, демократичность, доступность,
контроль за своевременным исполнением и законность.
За период с января по декабрь 2020 года в администрацию района
поступило 212 письменных обращений и 23 устных. 113 или 53% от общего
количества письменных обращений рассмотрены в течение 7 дней, со дня
поступления. Принято положительное решение по 57 (27%) обращениям,
149 (70%) обращений носили разъяснительный характер.
Категории граждан, обратившихся в администрацию района с
заявлениями и жалобами не меняются уже много лет, это: пенсионеры,
безработные и малоимущие граждане, многодетные семьи.
Мониторинг показывает, что жители в своих обращениях затрагивают
вопросы жилищно-коммунального хозяйства (ремонт дорог, водопроводов,
квартир и домовладений, уличное освещение), газификации поселений,
частных домовладений, оказания материальной помощи и другие. Конечно
же, имеются обращения, которые удовлетворить нет возможности из-за
отсутствия финансовых средств, но я со своей стороны делаю все возможное,
нахожу пути решения, в рамках законодательства, конечно же, чтобы
большинство обращений были решены. В 2020 году заасфальтированы дороги
по ул. Гагарина, ул. Пятилетка, ул. Молодежная, ул. Механическая, ул. 40 Лет
Победы, ул. 50 Лет Октября в р.п. Мордово. Разрешён вопрос по
подключению к системе центрального водоснабжения частного домовладения
по ул. Ленинский проспект.
Работа с обращениями граждан стоит у меня на особом контроле, а
должностные лица администрации несут за нее персональную
ответственность.
Информация по работе с обращениями граждан размещается на
официальном сайте администрации Мордовского района в разделе
«Обращения граждан».
Уважаемые депутаты, приглашенные!
Подводя итоги 2020 года, прежде всего необходимо отметить, что
положительная динамика развития района сохранена, наблюдается рост
основных показателей, стабильно выплачивается заработная плата, все
основные предприятия и учреждения района функционируют в рабочем
режиме.
Определяя цели на 2021 год, очень важно понимать, что для развития
района прежде всего необходимо сохранить благоприятную социальноэкономическую и политическую обстановки. Нам необходимо обеспечить
четкое взаимодействие органов местного самоуправления района и поселений,
организаций и учреждений, работающих на территории нашего района.

Выражаю слова благодарности жителям района, депутатам всех уровней,
сотрудникам органов местного самоуправления за добросовестное отношение
к работе, активную жизненную позицию и посильный вклад, который вы
вносите в развитие нашего района.
Желаю всем успешной работы! Спасибо за внимание!

