Уважаемые коллеги, депутаты, приглашенные!
Стало доброй традицией собираться в этом зале, чтобы подвести итоги
прошедшего года, и дать оценку совместной работе
по социальноэкономическому развитию нашего района.
Минувший год был насыщен очень важными экономическими и
социально-культурными событиями. Наш район активно включился в
реализацию национальных проектов стратегического развития —
приоритетных направлений развития страны до конца 2024 года.
Они затрагивают ключевые сферы жизни россиян и направлены на
поэтапное улучшение качества жизни каждого человека. Это решение
вопросов
по
формированию
комфортной
среды,
демографии,
здравоохранения, образования, культуры и др.
Остановлюсь более подробно на том, что сделано и какие задачи нам
предстоит решать в ближайший период.
Одним из важных составляющих стабильного социально-экономического
развития района является сектор экономики, с которого мы и начнем
говорить об итогах 2019 года.
И прежде, чем перейти непосредственно к отраслям экономики, хотел бы
озвучить некоторые цифры, характеризующие в целом положение в районе.
Демографическая обстановка
Демографическая ситуация является одним из показателей социальноэкономического развития территории.
По данным статистики, на 1 января 2020 года в Мордовском районе
постоянно проживало 15 466 человек, что ниже уровня прошлого года на 2
%. За 2019 год численность населения уменьшилась на 311 человек.
Родилось 99 человек (на 9 человек меньше, чем в 2018 году), умерло
284 человека (на 49 человек меньше, чем в 2018 году). Число умерших
превысило число родившихся на 185 человек (в 2018 году превышение на
225 человек).
Сальдо миграции отрицательное - 132 человека (в 2018 году минус 213
человек). Число прибывших в район составило 441 человек (в 2018 году –493
человека), а число выбывших 573 человека ( в 2018 году – 706 человек).
Бюджет
Итоги 2019 года, с точки зрения достижения целей и задач,
предусмотренных основными направлениями бюджетной политики
Мордовского района на 2019 год, в целом, можно считать положительными.

Получено доходов в суммовом выражении в консолидированный
бюджет 407,5 млн. рублей или 102,1% к плановым назначениям (план 399,1
млн. рублей).
Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 151,8 млн.
рублей или 106,5% к плановым назначениям (142,6 млн. рублей) и 109,6% к
уровню прошлого года.
Наибольший удельный вес в собственных доходах занимает налог на
доходы физических лиц 52,8 % или 80,2 млн. рублей, к уровню прошлого
года 111,9 %, далее имущественные налоги 21% - 31,9 млн. рублей, к уровню
прошлого года 114,9%, и налоги на совокупный доход 9,1 % - 13,8 млн.
рублей к уровню прошлого года 109,8%.
Расходная часть консолидированного бюджета составляет 408,3 млн.
рублей или 99,6% к плановым назначениям (409,5 млн. рублей). Основная
часть расходов направлена на социальную сферу – это 246,7 млн. рублей
(образование 205,5 млн. рублей, культура и спорт 25,0 млн. рублей,
социальная политика 16,2 млн. рублей) или 60,4% от всех расходов
консолидированного бюджета Мордовского района.
В течение
2019 года
обеспечивалась своевременная
выплата
заработной платы и оплата коммунальных услуг.
Муниципальный долг на 01.01.2020 г.- 11,1 млн. рублей.
В условиях ограниченного бюджета оптимизация расходов выходит на
первый план. Одним из механизмов повышения эффективности
использования средств местного бюджета является муниципальный заказ,
который формируется путем проведения торгов.
Администрацией Мордовского муниципального района в 2019 году
проведено 16 процедур закупок на общую сумму финансирования 26 млн.
837 тыс. рублей, по результатам проведенных процедур получена условная
экономия бюджетных средств в сумме 278 тыс. рублей.
Во исполнение требований статьи 30 Федерального закона от 15 апреля
2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» среди
субъектов малого предпринимательства проведено 4 процедуры закупок на
сумму 12 млн. 698 тыс. рублей или 47,3%.
В целях привлечения дополнительных доходов администрацией района
особое внимание уделялось работе по погашению задолженности по
имущественным налогам. В отчетном периоде проведено 40 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.

Сельское хозяйство

Мордовский район является сельскохозяйственным. Значимость
отрасли сельского хозяйства заключается не только в экономической
составляющей. Не менее важна и та огромная социальная роль, которую
сельхозпредприятия играют в жизни нашего района: обеспечивают население
рабочими местами, снабжают продовольственными товарами местного
производства и, при этом, помогают в решении вопросов местного значения
на селе.
В агропромышленном комплексе района, на текущий момент,
производственной деятельностью занимаются 23 сельскохозяйственных
предприятия и 59 крестьянских фермерских хозяйств. Всего в отрасли на
сегодняшний день трудятся 1200 человек.
Площадь пашни сельскохозяйственного назначения в обработке
112,735 тыс. га, что составляет 99,95% от общей площади, в том числе в
сельхозпредприятиях 84% от общего количества (94,737 тыс. га),
крестьянско-фермерских хозяйствах – 16% (17,998 тыс. га). Также
сельскохозяйственным производством на площади 1,197 тыс. га занимаются
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.
Анализируя отрасли сельского хозяйства, необходимо отметить, что, к
сожалению, пока для большинства сельскохозяйственных предприятий
растениеводство является основной.
Сельхозпредприятия района
специализируются в основном на выращивании зерновых, сахарной свеклы,
подсолнечника. Посевы зерновых культур в 2019 году увеличились, по
сравнению с 2018 годом, на 5,1 тыс. га и составляли 57% от всей пашни.
В прошедшем году получены хорошие результаты в производстве
зерновых культур. Валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 191,7
тыс. тонн зерна в зачетном весе при средней урожайности 32,9 центнера с
гектара.
Технические культуры, в структуре посевных площадей, занимают 40%
от общей площади посевов.
Одной из самых сложных технических культур является сахарная
свекла. Данная культура в отчетном году была посеяна на площади 16195 га
–это самый высокий показатели среди районов области.
Валовой сбор сахарной свеклы составил 737,4 тыс. тонн (на 297 тыс. тонн
больше, чем в 2018 году), средняя урожайность – 455,3 ц/га.
Большое внимание сельхозтоваропроизводители уделяют выращиванию
подсолнечника. В 2019 году собрано 44,1 тысяч тонн маслосемян, что на 12%
выше результатов 2018 года.
Положительную динамику растениеводства обеспечивают и инвестиции
сельскохозяйственных предприятий района в обновление техники. За
последние три года приобретено 66 тракторов (обновлено 14% тракторов), 35
зерноуборочных комбайнов (обновлено 23% комбайнов), 2 кормоуборочных
комбайна, 3 свеклоуборочных комплекса, около 20 сеялок и посевных
комплексов и др. В прошедшем году работа по техническому
переоснащению сельскохозяйственного производства продолжалась и было

приобретено 112 единиц техники и сельхозоборудования, из них 5 тракторов,
4 зерноуборочных, 1 кормоуборочный и 1 свеклоуборочный комбайны.
Второй отраслью сельского хозяйства является животноводство. Не
смотря на все сложности, в прошедшем году удалось сохранить поголовье
животных на уровне 2018 года. По состоянию на 01.01.2020 года поголовье
скота составило: КРС всего – 5360 голов, в т,ч. коров – 1796 голов; свиней 2153 головы ( у населения), мелкого рогатого скота -3627 голов. По итогам
2019 года произведено 2,55 тыс. тонн мяса и 8,25 тыс. тонн молока.
В развитие сельскохозяйственного производства района вносят свой
вклад и субъекты малых форм хозяйствования – крестьянские фермерские
хозяйства. Среди населения района постоянно проводится работа по
выявлению граждан, желающих заняться животноводством.
В 2019 году в рамках мероприятий Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и
продовольствия, как начинающий фермер, на развитие молочного
скотоводства получила грант в сумме 3,0 млн. рублей Талибова Пери
Мехдиевна.
В 2019 году на развитие сельского хозяйства привлечено 646,5
миллионов рублей кредитов, в том числе льготных – 603,7 миллионов
рублей. Получено государственной поддержки по всем направлениям в виде
субсидий на сумму 13,5 миллионов рублей.
Выручка от реализации товаров, работ и услуг за 2019 год составила 2,4
миллиарда рублей (в 2018 году -2,6 миллиарда рублей), в том числе от
реализации сельхозпродукции – 2,2 миллиарда рублей. Прибыль, полученная
предприятиями – 450,0 миллионов рублей (в 2018 году -543,6 миллионов
рублей). Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве – 31379
рублей или 105% к уровню 2018 года.
Один из важных вопросов на селе - это обеспечение кадрами.
Администрацией района с ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной
промышленности» были организованы курсы по обучению на трактористовмашинистов. За 2017-2020 годы 133 человека прошли обучение и повысили
имеющуюся квалификацию (в 2020 году прошли обучение 33 человека).
Главные задачи агропромышленного комплекса на 2020 год:
- 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 2019 год по данным Росстата отгружено продукции собственного
производства на сумму 1232,2 млн. рублей, что больше предыдущего года на 13,3
% в действующих ценах.
Произведено товаров собственного производства:
сыра 3275 тонн, масла сливочного 140 тонн, сыворотки сухой 1376 тонн,
муки 1758 тонн.
Инвестиции
Перспективу развития района определяют инвестиции. По отчетным
данным предприятий и организаций муниципального района в 2019 году объем
капиталовложений без учета субъектов малого предпринимательства составил – 1
млрд. 322,5 млн. рублей (78,5 % в сопоставимых ценах к прошлому году).
Основной отраслью реального сектора экономики, лидирующей по
привлечению инвестиции, является сельское хозяйство.
Объем капитальных вложений в сельское хозяйство составил 431,4 млн.
рублей, что на 28% больше по сравнению с 2018 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 3,5 млн. рублей.
В районе большое внимание уделяется развитию села и созданию
комфортных условий жизни для граждан. В рамках мероприятий
подпрограммы
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий»
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2019
году 19 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили
свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство и
приобретения жилья на сумму 15,2 млн. рублей.
За счет собственных средств населения:
газифицировано 55 домовладений (4,1 млн. рублей);
введено в эксплуатацию 17 жилых домов общей площадью 5860 кв.
метров (234,4 млн. рублей).
7,5 млн. рублей направлено на строительство объектов торговли
предпринимателями и физическими лицами района.

В настоящее время ведется строительство водопровода в с. Кужное
протяженностью 4,55 км.

Малое предпринимательство и потребительский рынок
По состоянию на 01.01.2020 года в районе зарегистрировано 48
малых,
5 средних предприятий и 334 индивидуальных предпринимателя.
Большинство из них работают в сфере сельского хозяйства и розничной
торговли.
В 2019 году в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», при содействии администрации района:
- 7 предпринимателей получили консультационные услуги от Центра
кластерного развития АНО «Центр координации поддержки бизнеса
Тамбовской области»;
- 22 субъекта малого и среднего предпринимательства получили
консультационную
поддержку
на
базе
Центра
поддержки
предпринимательства;
- 107 предпринимателей воспользовались консультационными услугами
АО «Корпорация МСП» через МФЦ;
- 3 субъекта МСП направляли заявки на получение услуги в Центре
поддержки экспорта.
Потребительский рынок района остается стабильным и характеризуется
высоким уровнем насыщения продовольственными и непродовольственными
товарами.
Оборот розничной торговли по предприятиям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства, за 2019 год составил 351,1 млн.
рублей (121,9% к 2018 году).
Сеть розничной торговли района включает в себя: 125 магазинов, 15
торговых павильонов и 2 торговых киоска. В 2019 году открылись 9 новых
объектов потребительского рынка: 5 магазинов и 4 павильона, в том числе
областных производителей.
Фактическое значение норматива минимальной обеспеченности
населения района площадью стационарных торговых объектов составило
537,9 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.
Сфера общественного питания представлена тремя кафе и тремя
киосками быстрого обслуживания. Услуги населению оказывали 27 объектов
бытового обслуживания.

Оборот общественного питания по предприятиям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства, за 2019 год составил 7,0 млн.
рублей (136,1% к 2018 году).
Имущественные и земельные отношения
Одним из приоритетных направлением в работе администрации является
эффективное, грамотное управление муниципальным имуществом,
осуществление контроля за его сохранностью и целевым использованием.
Важным показателем эффективности использования муниципального
имущества является доходность сдаваемого в аренду имущества. В отчетном
году от использования муниципального имущества в районный бюджет
поступили денежные средства в размере 4,0 млн. рублей (107,2% к 2018
году), из них доходы от сдачи в аренду земельных участков составили 3,9
млн. рублей.
Доходы от реализации земельных участков составили 2,2 млн. рублей.
Удельный вес поступлений от использования и продажи муниципального
имущества в общем объеме собственных доходов в 2019 году составил 7%.
Образование
В 2019 году национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ» обозначил
стратегию развития системы образования в новых социально-экономических
условиях, связанных с необходимостью создания единого образовательного
пространства, воспитания гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
На территории Мордовского района в 2018-2019 учебном году
функционировало 21 образовательное учреждение.
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Услуги по предоставлению доступного качественного бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
Мордовском
районе
представляют:
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Новопокровская
средняя
общеобразовательная школа» с девятью филиалами, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждением «Оборонинская средняя
общеобразовательная школа» с четырьмя филиалами.
В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях
района обучалось 1209 человек. В прошлом учебном году — 1233.
Охват профильным обучением старшеклассников в 2018-2019 учебном
году составляет 100%. В школах района организовано обучение по 5
профилям: социально-гуманитарному, физико-математическому, химико-

биологическому, оборонно-спортивному, индустриально-технологическому.
Профильное обучение старшеклассников организовано на базе МБОУ
Оборонинская СОШ», МБОУ «Новопокровская СОШ», Ленинского филиала
МБОУ «Новопокровская СОШ».
В государственной итоговой аттестации
по образовательным
программам среднего общего образования приняли участие 52 выпускника
средних общеобразовательных учреждений района. Все они
успешно
сдали ЕГЭ по русскому языку и математике и получили аттестаты о среднем
общем образовании.
Следует отметить высокое качество знаний обучающихся средних школ
района по математике базовой и профильной, химии (результаты выше
среднеобластных показателей и результатов 2018 года).
Результаты ЕГЭ по русскому языку и приблизились к среднеобластным
показателям, что является явным достижением. Четыре выпускника имеют
результаты 90 баллов и выше.
Следует отметить высокое качество подготовки выпускников МБОУ
«Оборонинской сош» по физике, биологии. Если средний показатель по
району ниже среднеобластного на 4 балла, то результат выпускников
Оборонинской школы на 5 баллов выше показателей по области.
По результатам текущей успеваемости, результатам государственной
итоговой аттестации 9 выпускников школ награждены медалью «За особые
успехи в учении».
На сегодняшний день 55% школьников обучаются в современных
условиях.
Администрация района принимает все возможные меры по дальнейшему
развитию муниципальной системы образования, улучшения материально технической базы школ, детских садов, учреждений дополнительного
образования.
В 2019 году из средств муниципального бюджета на текущий ремонт
общеобразовательных учреждений израсходовано 4 миллиона 862 тысячи
рублей. В летний период проведена большая работа по подготовке школ к
работе в новом учебном году.
В МБДОУ «Шульгинский детский сад №3» полностью отремонтирован
пищеблок и заменена канализация на сумму 400,0 тыс. рублей.
В МБДОУ Детский сад «Солнышко» полностью отремонтирована
групповая ячейка (раздевалка, игровая комната, комната личной гигиены) на
сумму 350,0 тыс. руб.
В 10 помещениях учреждений образования проведена замена напольного
покрытия.
Во всех образовательных учреждениях района сделан косметический
ремонт.
В первой половине 2019 года проведена большая работа по приведению
объектов образования в пожаробезопасное состояние. На выполнение
мероприятий пожарной безопасности освоено 399,1 тыс. руб. (обработаны
чердачные помещения, приобретены огнетушители и т. д.).

На
обеспечение
санитарно-эпидемиологического
состояния
образовательных учреждений освоено 263,9 тыс. руб.
В целях усиления антитеррористической защищенности все объекты
оборудованы тревожной сигнализацией, в 16 учреждениях установлена
система видеонаблюдения (80% от общего количества образовательных
учреждений). До 2024 года
планируется установить систему
видеонаблюдения
еще
в
5
учреждениях
образования.
На
антитеррористические мероприятия затрачено 630,0 тыс. рублей.
Горячим питанием охвачено 90,3% учащихся. Из них 131малообеспеченные,
241многодетные,
157-подвозные,
5тубинфицированные, 556 -за счет родительских средств. Стоимость питания
составляет 40 рублей в день (среднеобластной показатель- 41руб.).
Дополнительное бесплатное питание получают дети из многодетных семей,
тубинфицированные дети и дети-инвалиды из расчета 40 рублей в день на
каждого.
На оздоровление и отдых детей из местного бюджета было выделено 650
тысяч рублей, что позволило
организовать летний отдых детей
познавательно и интересно, и оздоровить более 80% детей.
В летний период 2019 года на базе образовательных учреждений
работали 16 лагерей дневного пребывания и 1 лагерь труда и отдыха. Общее
количество детей в лагерях — 720 человек. 12 детей отдохнули в
профильных сменах областных лагерей, 185 детям обеспечен отдых в
загородных лагерях и санаториях, 140 обучающихся были трудоустроены
через центр занятости. Во всех школах работали производственные бригады.
Охват детей летним отдыхом, состоящих на всех видах профилактического
учета, составил 100%.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На территории Мордовского района услуги по дошкольному
образованию оказывают 4 дошкольных образовательных учреждения, в
которых функционируют 20 дошкольных групп полного дня,
1 группа
кратковременного пребывания, Консультационный Центр для родителей и
детей, не посещающих дошкольное учреждение, 2 Центра игровой
поддержки ребенка для детей раннего возраста. Дошкольная группа полного
дня работает на базе Плоскинского филиала МБОУ «Новопокровская сош».
Общее количество детей в детских садах - 409 человек. Наполняемость
групп полного дня в дошкольных образовательных учреждениях-20,4.
Программы дошкольного образования, в т.ч. вариативные (группы
кратковременного пребывания), реализуются в каждом общеобразовательном
учреждении.
Особое внимание
уделено созданию условий для получения
дошкольного образования детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья. Трое детей - инвалидов дошкольного возраста и
91 ребенок с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на

территории Мордовского района,
охвачены различными формами
дошкольного образования, что составляет 100% от общего количества детей
данной категории.
Универсальная безбарьерная образовательная среда создана в
Новопокровском детском саду «Росток».
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Программами дополнительного образования охвачено 1462 человека.
Доля детей, охваченных дополнительным образованием, составляет 80,9% от
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на
территории района, что выше среднеобластного показателя на 2,9%
(среднеобластной-78%).
Программы
дополнительного
образования
реализуются в 14 общеобразовательных учреждениях, 3 учреждениях
дополнительного образования, 2 дошкольных образовательных учреждениях.
С целью выявления и поддержки талантливых детей детских
музыкальных школ и школ искусств, а также совершенствования их
исполнительского мастерства на базе Мордовской ДШИ проводятся
открытые зональные конкурсы «Семь нот к успеху» и фестивали
фортепианной музыки «Талант и вдохновение».
Обучающиеся школы искусств приняли участие в 33 творческих
мероприятиях различных уровней. Общее количество участников творческих
состязаний всех уровней - 186 чел., общее количество победителей
творческих состязаний всех уровней — 28 человек., в том числе
международных — 15 человек
Самые значимые конкурсы: Международный конкурс-фестиваль
вокального, инструментального и хореографического искусства «Стань
Звездой» г. Тамбов, Международный конкурс Искусств и творчества
«Счастливый случай» г. Тамбов, Международный конкурс «Ветер перемен»
г. Набережные Челны, Международный конкурс «Хрустальное сердце мира»
г. Воронеж, Межрегиональный конкурс народного творчества г. Тамбов.
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Администрация района в 2019 году работала над реализацией на
территории района полномочий по опеке и попечительству.
На учете в районе состоит - 40 детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей. Из них - 10 сирот, остальные – социальные сироты.
Поставлено на учет 3 семьи желающих принять ребенка на воспитание в
семью.
За 2019 год выявлено 4 ребенка, оставшихся без попечения родителей.
В 2019 году количество открытых случаев по раннему выявлению
семейного неблагополучия – 6.
На 01.01.2020 год в муниципальном реестре на улучшении жилищных
условий состоит 34 ребенка, оставшегося без попечения родителей; 5 жилых

помещений закреплены за десятью детьми, вышеуказанной категории. Все
жилые помещения находятся в удовлетворительном состоянии.
С целью профилактики социального сиротства, в период с 01.04.2016
– 30.09.2017 годы, в районе реализовывался инновационный социальный
проект «Наше будущее – счастливая семья» (гранд Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации составил 1 609 051 рублей).
В рамках данного проекта создан и функционирует Центр семьи и
детства — структурное подразделение МБУ ДО «Районный дом детского
творчества».
Участие образовательных учреждений Мордовского района в
реализации мероприятий региональных проектов национального
проекта «Образование» в 2019 году
Мордовский район является участником реализации мероприятий 5
региональных
проектов
национального
проекта
«Образование»
(«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого
ребенка», «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей»).
За 2019 год имеются следующие результаты.
В рамках реализации
«Современная школа»:

мероприятий

регионального

проекта


в МБОУ «Оборонинская СОШ» обновлено содержание и методы
обучения предметной области «Технология»;

подготовлен
пакет
документов
для
участия
МБОУ
«Новопокровская СОШ» в конкурсном отборе по созданию в 2020 году на
базе общеобразовательных учреждений Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста»;

увеличена численность обучающихся, охваченных основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественно-научного и гуманитарного профилей до 160 человек в МБОУ
«Оборонинская СОШ» (данный целевой показатель распространяется на
школы, обновившие материально-техническую базу).
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Успех
каждого ребенка»:

в 2019 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием – 75,5% (целевой показатель – 75%);

100% обучающихся 8-11 классов являются участниками
открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков «Проектория», «Уроки настоящего», направленных на раннюю
профориентацию школьников;


в 2019 году 80% обучающиеся 8-11 классов школ получили
рекомендации по построению индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными профессиональными компетенциями с учетом
реализации проекта «Билет в будущее»;

в 2019 году в Ленинском филиале МБОУ «Новопокровская
СОШ» обновлена материально-техническая база для занятий физической
культурой и спортом;

увеличена доля детей с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том
числе с использованием дистанционных технологий до 75% (целевой
показатель – 34%);

с 2014 года на базе МБУ ДО «РДДТ» создан и функционирует
муниципальный центр по работе с одаренными детьми.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Учитель
будущего»:

достигнут целевой показатель по вовлеченности учителей в
возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые
3 года работы, который составляет 25%;

в муниципальной программе Мордовского района «Развитие
образования» предусмотрены средства на оплату съемного жилья молодым
специалистам, выплату единовременного пособия в размере 30 тысяч рублей
молодому педагогу, прибывшему на работу в Мордовский район. В ней же
заложены денежные средства на ежемесячную выплату студентам,
обучающимся в вузах по педагогическим специальностям в рамках целевой
контрактной подготовки (1000 руб.-очно и 100 руб.-заочно).
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая
образовательная среда»:

на 31 декабря 2019 года в трех общеобразовательных
учреждениях района (Ивановский, Шульгинский, Ленинский филиалы
МБОУ «Новопокровская СОШ») появилось Интернет-соединение со
скоростью соединения 50 Мб/с, а также гарантированный Интернет-трафик;

подготовлен пакет документов на участие в конкурсном отборе
по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в
образовательных учреждениях общего образования на базе Малолавровского
филиала МБОУ «Новопокровская СОШ».
В рамках реализации мероприятий регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»:

целевой
показатель
по
оказанию
услуг
психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе с привлечением некоммерческих организаций на 31 декабря 2019 года
достигнут, составляет 352 услуги (целевой показатель – 300).
Участие образовательных учреждений Мордовского района в
реализации мероприятий региональных проектов национального
проекта «Демография» в 2019 году
По итогам формирования окончательного перечня мероприятий и
целевых показателей проекта «Содействие занятости женщин-создание
условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет», внесены
изменения в муниципальную программу «Развитие образования» в части
создания дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет.
На основании постановления администрации района № 831 от
29.12.2018 года внесены изменения в муниципальную программу «Развитие
образования». В подпрограмму «Развитие дошкольного образования»
добавлено мероприятие «Создание дополнительных мест для детей в
возрасте до 3-х лет». В 2019-2020 учебном году открыт Центр игровой
поддержки ребенка на базе Малолавровского филиала МБОУ
«Новопокровская СОШ» на 10 мест.
2 базовые школы района с 12 филиалами и 4 дошкольных
образовательных учреждения предоставляют услуги дошкольного
образования (в т.ч. вариативные).
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х
месяцев до 3-х лет составляет 100%.
Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 2-х месяцев до
3-х лет на 31.12.2019 года составляет 31,3%.
Необходимости в индивидуальных предпринимателях, готовых
принять участие в реализации проекта в части открытия групп дошкольного
образования в негосударственном секторе, в районе нет.
Здравоохранение
Много ожиданий у жителей района связано с реализацией нацпроекта
«Здравоохранение». В списке его ключевых целей — снижение смертности
населения; доступность первичной медико-санитарной помощи, упрощение
процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав
пациентов. С этой целью и строится работа Мордовской центральной
районной больницы.
Структура ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ» представлена:
- пятью отделениями стационара (хирургическое, терапевтическое,
гинекологическое, детское, акушерское) на 60 коек круглосуточного
пребывания и 20 коек дневного стационара,
- 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 2019 году составила – 64,8%, укомплектованность средним медицинским
персоналом – 82,2%. Укомплектованность участковыми врачами - 100,0%.
В 2019 году для поступления в медицинские ВУЗы выданы целевые
направления 2 абитуриентам. Всего в процессе обучения находятся - 8
студентов медиков.
В результате реализации мероприятий по совершенствованию оказания
медицинской помощи при острой сосудистой патологии, участия в работе
травмцентра, в национальной онкологической программе в нашем районе по
сравнению с предыдущими годами наметилась некоторое улучшение
динамики демографических процессов.
Показатель «Ожидаемая продолжительность жизни» составил в 2019
году 72,7 года (у мужчин- 66,7, у женщин – 78,6).
План по диспансеризации на 2019 год составлял 2484 человека,
выполнено – 2929 человек, что составило – 117.9 % от плана. Годовой план
осмотра детей составлял 1844 человек, осмотрено – 1844 (100 %).
В 2019 году в ЦРБ поступило нового оборудования на сумму 7,2 млн.
рублей: пульсоксиметры - 4 шт., система ультразвуковая диагностическая с 4
датчиками, насос для энтерального питания, насос инфузионный, аппарат для
лечения нарушения дыхания во сне, аппарат искусственной вентиляции
легких, электрокардиографы - 4 шт.
Цели и задачи на 2020 год для ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ» - это
дальнейшая реализация национального проекта «Здравоохранение».
Приоритетным направлением остается профилактическая работа, а именно:
- всеобщая диспансеризация взрослого населения;
- диспансеризация детей и подростков;
- увеличение числа подворных обходов с целью раннего выявления
ранних форм
онкозаболеваний, ТВЦ, артериальной гипертензии,
выявление факторов риска;
- работа по профилактике алкоголизма, отказа от курения и т.д.;
- совершенствование лекарственного обеспечения населения.
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 5 тыс. граждан
льготной категории, в том числе 8 инвалидов и участников ВОВ, 60 вдов,
170 тружеников тыла, 1132 ветерана труда, 949 ветеранов труда Тамбовской
области, 12 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской

АЭС, ПО «Маяк»; 156 ветеранов боевых действий , 9 Почетных доноров
СССР и России.
В 2019 году мерами социальной поддержки
воспользовались граждане льготной категории на общую сумму 55,1 млн.
руб.
206 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на сумму 1,9 млн. рублей.
Обеспечение достойной старости и создание оптимальных условий
жизни для одиноких и одинокопроживающих людей является одним из
главных направлений государственной политики. ТОГБУ СОН «Центр
социальных услуг для населения Мордовского района» осуществляет
социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста,
нуждающихся
в социальной помощи. В 2019 году услугами
воспользовались 201 человек. Это участники ВОВ, инвалиды, одинокие,
одинокопроживающие граждане.
В целях реализации регионального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография» мобильной бригадой было доставлено
227 человек, граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности,
в Мордовскую ЦРБ для прохождения профессионального медицинского
осмотра, диспансеризации, вакцинации. Все граждане, находящиеся на
социальном обслуживании на дому, охвачены мероприятиями и акциями :
«Домашний праздник», «Второе дыхание», «Пасхальный луч», «Мы –
рядом!», «Теплая осень», что способствует созданию у них позитивного
настроения, поддержанию жизненного тонуса, увеличению периода
активного долголетия. С 2019 года 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 2019 году было израсходовано 23,3 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 513 детей в возрасте до 18 лет)
затрачено 5,8 млн. руб. Все дети из многодетных семей, обучающиеся в
школах района, получают бесплатное питание, денежную выплату на
приобретение школьной и спортивной формы. За 2019 год на эти цели
израсходовано 2,8 млн. руб.
В 2019 году 14 многодетных семей получили областной материнский
(семейный) капитал, размер которого 100 тыс. руб.; 204 детям
из многодетных, опекунских, малообеспеченных семей был бесплатно
предоставлен отдых и оздоровление в лагерях и санаториях области, на
Азовском море.
72 семьи района, в т.ч. 67 семей с детьми, получили государственную и
адресную социальную помощь из областного бюджета в сумме 706,2 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 РФ. В рамках регионального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей» национального проекта
«Демография» впервые 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.
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 25.
Культура
Значительное место в социальной жизни района занимает сфера
культуры. В районе осуществляют деятельность:
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».
Один из основных показателей национального проекта "Культура" увеличение числа посещений организаций культуры. На это и была
направлена работа учреждений культуры в истекшем году. По итогам 2019
года этот показатель выполнен. В совокупности проведено 5640
мероприятий, число посещений составило 416 390 человек.
Основную работу по организации и проведению культурно-массовых
и зрелищных мероприятий выполняет Центр культуры и досуга.
Кроме того, ведется работа в клубных формированиях и кружках
художественной
самодеятельности.
Лицом
культуры
любого
муниципального образования являются творческие коллективы, особенно
коллективы со званиями. В Центре культуры и досуга звание «Народный»
имеют 6 коллективов художественной самодеятельности и 1 коллектив
«Образцовый». Они осуществляют активную концертную деятельность,
имеют разножанровый репертуар, обладают высоким мастерством. Всего в
139 кружках и клубах района занимается 1518 человек разной возрастной
категории. Число участников клубных формирований увеличилось на 2,3 %
по сравнению с 2018 годом.

Календарь праздников обширен и многогранен. Практически ни один
не остается без внимания: Новогодние и Рождественские праздники, День
вывода войск из Афганистана, День защитника Отечества, 8 марта,
Масленица, мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню России, Дню
независимости, профессиональные праздники и многие другие.
Подробнее хочется отметить
гастрономический фестиваль
«Мордовская каша» - одно из ярких, массовых мероприятий в районе. Он
включил в себя ярмарку, концертные программы, спортивные состязания,
мастер-классы, конкурсы, выставки, развлечения и, конечно же, сама
«Мордовская каша». На празднике было сварено 200 литров различных
видов каш, которыми угостили гостей и жителей района.
Библиотеки района выполняют важные социальные и коммуникативные
функции, являются одним из базовых элементов культурной,
образовательной и информационной инфраструктуры района.
Книжный фонд библиотечной сети составляет 214,4 тыс. экземпляров
документов. Число пользователей библиотек составляет 14794 человека.
Все библиотеки района компьютеризированы и есть возможность
доступа в сеть Интернет для читателей, ведется электронный каталог, есть
доступ в Национальную электронную библиотеку.
В районной библиотеке работает Центр правовой информации.
Уровень оказываемых услуг в сфере культуры напрямую зависит от
уровня обеспечения учреждений культуры материально-технической базой в
соответствии с предъявляемыми нормами и требованиями. В течение 2019
года был проведен ряд мероприятий, направленный на благоустройство и
улучшение материально-технической базы учреждений культуры в общей
сложности на 1200,0 тысяч рублей, из них на ремонт учреждений 964,0 тыс.
рублей, на сценические костюмы и музыкальное оборудование клубных
учреждений – 107,0 тыс. рублей, на приобретение новой литературы 29,0
тыс. рублей, подписку периодических изданий – 100,0 тыс. руб.
В 2019 году подана заявка на участие в региональном проекте
«Культурная среда» по ремонту Центра культуры и досуга. Заявка
рассмотрена, в 2022 году мы надеемся на капитальный ремонт здания Центра
культуры досуга, объем финансирования которого составит 20,5 миллионов
рублей.
В районной библиотеке проведена работа по подготовке документов к
конкурсному отбору на создание модельных муниципальных библиотек в
рамках реализации национального проекта «Культура».
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. За 2019 год в Мордовском районе
численность систематически занимающихся физической культурой и

спортом составила 6 888 человек или 48% от общей численности населения
района.
Проведение массовых, спортивных мероприятий является основным
средством вовлечения всех возрастных групп населения в регулярные
занятия физической культурой и спортом.
В отчетном периоде было проведено:
- военно-спортивная игра «Победа», победителем стала Мордовская
команда, состоящая из воспитанников Оборонинской СОШ;
- совместно с Мордовским ДОСААФ России проведены соревнования
по стрельбе на приз Героя Советского Союза И. Мартынова;
-во время проведения летних военных сборов, среди допризывной
молодежи проведены соревнования по военно-спортивному многоборью.
Допризывники района приняли участие во всех областных соревнованиях по
стрельбе и военно-спортивному многоборью, где не раз становились
победителями и призерами.
Спортсмены района приняли участие в летних сельских играх, где
заняли 1 место по гиревому спорту, 1 место по мини-футболу, 2 место в
общем зачете. В соревнованиях по футболу 8х8 в зачет областной
спартакиады районная команда стала первой.
Футбольная команда «Мордово» участвовала в первенстве области
среди команд первой группы. Практически на все соревнования выезжали
воспитанники ДЮСШ, где не раз становились победителями и призерами.
В зимний период среди трудовых коллективов, муниципальных
образований проведена спартакиада на приз воина-интернационалиста В.
Кочкина по шести видам спорта.
Активно велась работа по подготовке и сдаче нормативов комплекса
ГТО. В 2019 году 189 человек приняли участие в сдаче нормативов,145 из
них уже получили знаки и удостоверения.
Дорожное хозяйство
Одним из важных направлений работы администрации муниципального
района в сфере дорожной деятельности является сохранение от разрушения
действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них, обеспечение
круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по
автомобильным дорогам.
Объём Дорожного фонда, с учётом областных средств, составил 47,3
млн. рублей. Данные средства были направлены на содержание и ремонт
дорог.
В 2019 году проведен ремонт твердого покрытия по улице Цветочная в
р.п. Мордово, протяженностью 1,594 км на сумму 8,5 млн. рублей.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, снижения
аварийности и травматизма на дорогах района, в рамках выполнения
мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в 2019 году установлено пешеходное ограждение на

пешеходном переходе у МБОУ «Оборонинская сош» по ул. Школьная,
оборудована площадка для стоянки автотранспорта у детского сада
«Солнышко» на ул. Техническая, установлены искусственные дорожные
неровности и оборудованы пешеходные переходы по путям следования
учащихся к МБОУ «Оборонинская сош» на ул. Красина и Школьная.
Согласно плана на 2020 год – ведется ремонт твердого покрытия на пяти
улицах р.п. Мордово (Механическая, Гагарина, Молодежная, Пятилетка, 50
лет Октября).
В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской
среды» завершены работы по строительству тротуара по ул.1-я
Революционная в р.п.Мордово.
Перевозка пассажиров
Пассажирские перевозки населения Мордовского района осуществляло
Мордовское
районное
муниципальное
унитарное
предприятие
«Автотранспортное предприятие» по семи муниципальным маршрутам с
общим охватом 60 населенных пунктов района.
Все 6 автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров, 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.
В течение 2019 года было перевезено 27,3 тыс. пассажиров,
пассажирооборот составил 1,5 млн. пассажиро-километров, что составляет
94% от уровня прошлого года.
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 велась 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 2019 года в администрацию района
поступило 161 письменных обращений и 57 устных.

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. Так, например, на обращение
о ремонте дороги по ул. Цветочная в р.п. Мордово решение было принято и в
2019 году дорога заасфальтирована.
Работа с обращениями граждан стоит у меня на особом контроле, а
должностные лица администрации
несут за нее персональную
ответственность.
Ежеквартально проводится анализ, итоговая информация размещается
на официальном сайте администрации Мордовского района в разделе
«Обращения граждан».
Уважаемые депутаты, приглашенные!
Определяя задачи на 2020 год, мы понимаем важность сохранения
благоприятной социально-экономической и общественно-политической
ситуации в районе. Нам необходимо обеспечить четкое взаимодействие
органов местного самоуправления района и поселений, организаций и
учреждений, работающих на территории нашего района.
Выражаю слова благодарности депутатам всех уровней, главам
поселений, руководителям предприятий и учреждений, индивидуальным
предпринимателям, всем жителям района за сотрудничество, понимание и
поддержку.
Спасибо за внимание!

