ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МОРДОВСКОГО РАЙОНА
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Мордовского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
разработаны на основе сценарных условий социально-экономического
развития Российской Федерации, Тамбовской области на указанный период,
доведенных Минэкономразвития России, приоритетных задач, направленных
на социально-экономическое развитие области, поставленных главой
администрации области в ежегодном отчете на заседании областной Думы, с
учетом итогов развития экономики области и района в 2017 году и январясентября 2018 года.
Общая оценка социально-экономической ситуации
в районе за отчетный период
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Население района на 1 января 2018 года составляет 16,2 тыс. человек. За
последние четыре года население сократилось на 1,6 тыс. человек. Анализируя
демографическую ситуацию в районе, необходимо отметить, что пока еще не
удалось преодолеть тенденцию к снижению численности населения,
сохраняется низкий уровень рождаемости при высоком уровне смертности,
продолжается старение населения.
В 2017 году родилось 106 детей (2016 год -126 детей), число умерших –
293 (2016 год – 362). Число умерших превышает число родившихся более чем
в 2,5 раза. Естественная убыль населения составила 187 человек. На
демографическую ситуацию влияет еще один фактор – миграционный отток,
миграционное снижение за 2017 год 206 человек.
По итогам 9 месяцев 2018 года родилось 85 детей, число умерших – 246
человек, естественная убыль составила 161 человек, миграционное снижение
176 человек.
В целях улучшения демографической ситуации администрацией района
будет продолжаться реализация мер, направленных на стимулирование
рождаемости, оказание всесторонней поддержки семье, сохранение и
укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения,
повышение миграционной привлекательности района.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В 2017 году промышленными предприятиями района отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в
сумме 1896,2 млн. рублей, что составляет 93,3% к уровню прошлого года.
Произведено товаров собственного производства:

сыра 2948,2 тонн, масла сливочного 137,3 тонн, муки 1640 тонн, кирпича
350 тыс. штук.
В текущем году объём отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами составит
1984,8 млн. рублей. Индекс роста отгрузки составит 105%.
Согласно прогнозной оценке, в 2019-2021гг. ожидается рост объема
отгруженных товаров обрабатывающих производств на уровне 105%, 106%,
106,5%.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Район
является потребителем электроэнергии. Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами, по разделу «Обеспечение электрической энергией, газом и паром в
2019-2021гг. ожидается на уровне 100,5%, 102%, 104,1%.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль, сельское хозяйство,
является ведущим сектором экономики района. Хозяйствами всех форм
собственности в 2017 году получено валовой продукции на сумму 5,3 млрд.
рублей, из них: 4,7 млрд. рублей от растениеводства и 0,6 млрд. рублей от
животноводства.
Валовой сбор зерна в 2017 году составил 212,0 тыс. тонн, рост к уровню
2016 года 114,0 % . Урожайность получена 37,9 ц/га.
Сахарной свеклы выращено 569,1 тыс. тонн, что на 148,1 тыс. тонн
больше 2016 года. Средняя урожайность составила 383,8 ц/га.
Валовой сбор подсолнечника составил 33,4 тыс. тонн, это ниже 2016 года
на 15%. Средняя урожайность -16,4 ц/га.
Резкое падение цен на рынке растениеводческой продукции из-за высоких
объемов ее производства отрицательно сказались на выручке, полученной от
реализации продукции и, как следствие, прибыли сельхозпредприятий.
В целом от реализации продукции растениеводства получена прибыль
355,6 млн. рублей, но это на 65% меньше чем в 2016 году.
В текущем году хозяйствами района всех форм собственности зерновые
культуры и кукуруза на зерно были посеяны на площади 54,629 тыс. га, из них
яровые зерновые, без кукурузы на зерно, 52,501 тыс. га.
По состоянию на 26.10.2018 года убрано 99% зерновых культур, валовой
сбор (физ. вес) составил 180,5 тыс. тонн, средняя урожайность по району 33,17
ц/га. Осталось убирать 671га кукурузы на зерно.
Прогноз валового сбора зерна по хозяйствам всех форм собственности
района 188,4 тыс. тонн (физ. вес) (по соглашению -188,4 тыс. тонн в физ. весе),
средняя урожайность 34,5 ц/га.
Сахарная свекла выкопана на 87% площадей, средняя урожайность
корней с 1 гектара 349,9 центнеров. При средней урожайности 359,6 центнеров
с гектара ожидается получить 413,4 тысяч тонн сахарной свеклы (76,1% от
соглашения).
Вторая важная техническая культура – подсолнечник, убран на площади
17,2 тыс. га, что составляет 87,6% от площади посева. Валовой сбор с убранной
площади составляет 35,1 тыс. тонн, средняя урожайность маслосемян с 1

гектара 20,4 центнеров. Прогноз валового сбора подсолнечника 35,98 тыс.
тонн (102,5 % к соглашению).
Проблемной отраслью на сегодня остается животноводство.
На 01.01.2018 г. наличие КРС всего – 5,3 тыс. гол. (98,4 % к прошлому
году), в т.ч. коров – 1,8 тыс. гол. (97,5%), поголовье свиней составляет 4,7 тыс.
гол. (129,7%), овец и коз – 6,1 тыс. гол. (99,8%).
В 2017 году от отрасли животноводства в хозяйствах района получен
убыток 12,4 млн. рублей (в 2016 году убыток составил 25,5 млн. рублей).
По оценке 2018 года стоимость валовой продукции сельского хозяйства
составит 4748,8 млн. рублей, в прогнозируемом периоде по базовому варианту
составит: в 2019 году — 4820 млн. рублей (101,5% к уровню предыдущего
года), в 2020 году – 5133,4 млн. руб. (103,4%), в 2021 году – 5540 млн. руб.
(102,1%).
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СВЯЗЬ

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием составляет 377,9 км или 67,7% от общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования.
Общий объем поступлений в муниципальные дорожные фонды (с учетом
субсидий из бюджета области) в 2017 году составил 61,4 млн. рублей.
Все денежные средства были направлены на содержание и ремонт
автомобильных дорог местного значения.
Подготовлена
проектно-сметная
документация
по
ремонту
автомобильной дороги до д. Отрада протяженностью 5,4 км сметной
стоимостью 45,2 млн.руб., до с.Александровка протяженностью 7,17 км
сметной стоимостью 65,4 млн.руб., до с.Сосновка протяженностью 9,8 км
сметной стоимостью 100,6 млн.руб.
Основные транспортные платные услуги в районе оказывало Мордовское
районное МУП «Автотранспортное предприятие». Также на территории
района осуществляют деятельность 8 индивидуальных предпринимателей по
перевозке пассажиров в режиме «такси».
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства на 2019 год
и на период до 2021 года формировался исходя из общей концепции
перспектив социально-экономического развития района и результативности
мер поддержки малого и среднего предпринимательства.
В Мордовском районе по состоянию на 1 января 2018 года осуществляли
деятельность 363 субъекта малого и среднего бизнеса, в том числе 305
индивидуальных предпринимателя; по состоянию на 1 октября - 380, из них
326 индивидуальных предпринимателя.
Сложившаяся
отраслевая
структура
малого
и
среднего
предпринимательства в районе свидетельствует о развитии бизнеса
преимущественно в сфере сельского хозяйства (45%) и розничной торговле
(33%).

Доля работающего населения в сфере малого и среднего
предпринимательства в общей численности занятого населения составляет
48%.
В настоящее время малому предпринимательству уделяется
повышенное внимание со стороны государства: облегчена процедура
регистрации новых предприятий и предпринимателей, включая возможность
электронной регистрации бизнеса; реализуются программы поддержки малого
бизнеса в целевых и приоритетных отраслях и сферах деятельности;
ограничено количество проверок, предусмотрены налоговые каникулы.
Администрация района в пределах своих полномочий также осуществляет
мероприятия по поддержке малого бизнеса.
Субъектам
малого
предпринимательства,
осуществляющим
приоритетные виды деятельности на территории района, которые определены
муниципальной программой малого и среднего предпринимательства,
предоставляются льготы в виде взимания арендной платы в отношении
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности района, в
первые три года их использования. Утвержден перечень муниципального
имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства.
Одним из оценочных показателей малого и среднего бизнеса является
оборот предприятий. Оборот малых и средних предприятий (без
индивидуальных предпринимателей) в 2017 году достиг 1606,0 млн. рублей с
ростом на 3% к уровню 2016 года. По оценке, к концу 2018 года оборот малых
и средних предприятий может составить 1616,0 млн. рублей (с ростом 0,6% к
2017 г.). Прогнозом на 2019-2021 годы предусмотрен рост оборота ежегодно
на 3%.
ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО

В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О
долгосрочной государственной экономической политике» в районе постоянно
проводится работа по увеличению объема инвестиций. В 2017 году
инвестировано в основной капитал 1 миллиард 927 миллионов 400 тысяч
рублей.
При этом необходимо отметить тесное взаимодействие администрации
района с областными органами власти. Ежегодно наш район участвует в
государственных программах, основную долю финансирования по которым
берут на себя бюджеты вышестоящих уровней. Благодаря поддержке бюджета
области:
Продолжалась работа по реконструкции здания Оборонинской средней
общеобразовательной школы на 598 ученических мест;
построены и введены в эксплуатацию 4 газовых котельных малой
мощности в 3-х муниципальных учреждениях образования (МБДОУ
«Шульгинский детский сад», МБДОУ «Теремок», Шульгинский филиал
МБОУ «Новопокровская сош») и здании Центра культуры и досуга в р.п.
Мордово;

отремонтирован фасад здания Центра культуры и досуга в р.п. Мордово,
проведена замена оконных блоков, входных групп, установка подъемника для
граждан маломобильной группы населения;
4 семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по
подпрограмме «Молодежи – доступное жилье», получили средства для
приобретения жилья в сумме 3,4 млн. рублей.
Кроме того, за счет средств населения:
газифицировано 70 домовладений (5,2 млн. рублей);
введено в эксплуатацию 13 жилых домов общей площадью 5247 кв.
метров.
Более 17 млн. рублей направлено на строительство объектов торговли
предпринимателями и физическими лицами района.
Задача обновления машинно-тракторного парка, его техническая и
технологическая модернизация остается первостепенной и актуальной для
сельскохозяйственного
производства
района.
В
2017
году
сельхозпроизводителями района приобретено 18 тракторов, 6 зерноуборочных
комбайнов, почвообрабатывающие и посевные комплексы на общую сумму
более 355 млн. рублей.
Сохранение сложившейся поддержки со стороны региональных властей
позволит району и далее продолжить газификацию населенных пунктов.
Подготовлена проектно-сметная документация по строительству газопровода
низкого давления в с. Стрельцыю Имеются проекты на строительство
водопроводной сети в с. Шульгино и д. Лавровка.
По оценке, к концу 2018 года объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников может составить 1,9 млрд. рублей (это на уровне 2017
года). Объем инвестиций на 2019 год по прогнозным показателям составит 2,0
млрд. руб., на 2020 год -2,1 млрд. руб., на 2021 год – 2,2 млрд. руб. (ежегодный
рост составит 3%).
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Ситуация в сфере занятости населения и на рынке труда формируется
под влиянием демографических процессов.
Общая численность безработных в 2017 году составила 51 человек, в
2018 году, по оценке, 54 человека, в 2019 – 2021 годах 55, 58, 59 человек,
соответственно. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,5%
численности рабочей силы, к 2021 году планируется снижение до 0,4%.
В 2017 году зарплата по крупным и средним предприятиям составила
22093 рубля на одного работающего, увеличение составило 3,9% к 2016 году.
Если смотреть в разрезе отраслей, то средняя зарплата в организациях
производства и распределения электроэнергии, газа и воды составила 29,6 тыс.
рублей, в сельском хозяйстве 24,5 тыс. рублей, в финансовой деятельности
23,9 тыс. рублей, в образовании 18,5 тыс. рублей, в учреждениях культуры и
искусства 18,3 тыс. рублей.
Рост среднемесячной заработной платы наблюдается по всем отраслям.
Повышению уровня благосостояния населения способствует
деятельность рабочей группы по снижению неформальной занятости,
легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости

страховых взносов во внебюджетные фонды. В 2017 году проведено 7
рейдовых мероприятий, 5 заседаний рабочей группы, заслушано 38
работодателей. В результате проведенной работы с 239 работниками
заключены трудовые договоры, 57 работникам повышен размер заработной
платы.
За январь-сентябрь 2018 года среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников крупных и средних предприятий составила
23814,8 рублей; темп роста к соответствующему периоду предыдущего года –
107,5% (по области – 109,3%).
Среднемесячная номинальная заработная плата по прогнозным оценкам
в 2019 году составит 24130 рублей с темпом роста к предыдущему году –
105%; в 2020 году составит 25300 рублей с темпом роста к предыдущему году
– 104,8%; в 2021 году составит 26000 рублей с темпом роста к предыдущему
году -103%.
ОБРАЗОВАНИЕ

В целях обеспечения доступности качественного образования в
среднесрочном периоде реализовываются мероприятия муниципальной
программы Мордовского района «Развитие образования на 2014-2020 годы»,
предусматривающие развитие дошкольного, общего и дополнительного, а
также развитие системы оценки качества образования.
В 2017 году количество организаций, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования составило 4 ед.
Численность воспитанников образовательных организаций, реализующих
программу дошкольного образования, составляла 514 чел. Охват детей
услугами дошкольного образования составил 67,1%. Отсутствует очередь в
детские сады.
В
2017
году
численность
учащихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях в связи с неблагоприятной
демографической ситуацией снизилась в сравнении с 2016 годом и составила
1233 человека.
В 2018/2019 учебном году контингент обучающихся составил 1209 чел.,
что на 2% меньше по сравнению 2017/2018 учебным годом.
Анализируя количество учащихся за последние 3 года, можно отметить
ежегодное уменьшение на 30 человек. Прогноз на 2019 год 1130 учащихся, на
2020 год -1100, на 2021 год – 1070.
Приоритетные задачи системы образования района:
- развитие вариативных форм дошкольного образования для увеличения
охвата детей дошкольного возраста всеми видами дошкольного образования;
- функционирование независимой оценки качества образования;
- развитие материальной базы образовательных учреждений.
КУЛЬТУРА

Актуальным направлением в работе учреждений культуры остается
создание условий по организации досуга, популяризации традиционной
культуры.

В настоящее время в районе ведут активную деятельность:
- Центр культуры и досуга Мордовского района и 20 его филиалов: 15
сельских Домов культуры, 3 сельских Клуба, 1 Дома досуга и районный
краеведческий Музей;
- Мордовская центральная районная библиотека и 20 ее филиалов;
- Мордовская детская школа искусств.
Учреждения культуры проводят работу с населением всех возрастных
групп по различным направлениям: патриотическое, духовно-нравственное,
эстетическое, формирование здорового образа жизни и предотвращение
противоправных действий в детской и молодежной среде, возрождение и
сохранение традиционной народной культуры, семейная политика и др.
В течение года учреждениями культуры района проводится более 5500
культурно-массовых мероприятий, 3700 из них для детей, подростков и
молодежи.
На базе районных и сельских учреждений культуры ведут работу 200
клубных формирований и кружков художественной самодеятельности, 90 из
них для детей и молодежи. 5 коллективов имеют звание «Народный» и 1 –
«Образцовый».
Основная деятельность работы клубных учреждений района – это
проведение районных концертных, тематических, театрализованных
программ и участие в областных мероприятиях. В связи с этим планомерная
работа ведется по государственному и народному календарю праздников. Так
же проводятся традиционные районные мероприятия, такие как День района,
Ярморочные гуляния, литературный праздник «Богдановские чтения»,
Новогодние мероприятия и др.
Библиотеки района являются одним из базовых элементов культурной,
образовательной и информационной инфраструктуры района.
Книжный фонд библиотечной сети составляет 220,6 тыс. экземпляров
документов.
В целях информатизации и компьютеризации библиотечных учреждений
района за счет областного и местного бюджетов оснащены компьютерами и
подключены к сети Интернет все библиотеки (100%).
В детской школе искусств обучается 268 человек (т.е. 14,5% от общего
числа детей Мордовского района от 5 до 18 лет).
Большая работа проводится с одаренными детьми. Об этом говорят
результаты их участия в конкурсах. Ежегодно около 500 детей становятся
победителями и призёрами муниципальных, областных, Всероссийских и
международных конкурсов.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
муниципальном районе от нормативной потребности в отчетном и
прогнозируемом периодах составляет 100%.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Для развития физической культуры и массового спорта, организации и
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий в районе, имеются 92 спортсооружения, из них 10 спортивных
залов, что составляет 62,5% от нормативной потребности, 68 плоскостных
спортсооружений – 107,4% от нормативной потребности и 13
приспособленных помещений.

Удельный вес населения (в возрасте от 3 до 79 лет) систематически
занимающего спортом по итогам 2017 года составляет 40,5%.
Подготовка спортсменов массовых разрядов увеличилась с 8,7 до 9,8
человек на 1000 человек населения.
365 человек приняли участие в сдаче нормативов комплекса ГТО, 181 из
них уже получили значки и удостоверения.
Число занимающихся в ДЮСШ в 2017 году 213 человек, что на 14
человек больше чем в 2016 году.
Всего же календарным планом на 2017 год было предусмотрено
проведение 43 спортивно-массовых мероприятий. Проведено 46
соревнований, в которых принято участие 2965 человек, из них 1859 –
школьники.
В 2017 году спортсмены района приняли участие в областных
соревнованиях по настольному теннису, шахматам, легкоатлетическому
кроссу, заняли 2 место в зимнем фестивале ГТО, 1 место в соревнованиях по
футболу 8х8 среди муниципальных районов в зачет областной спартакиады, 2
место в летнем фестивале ГТО.
На летних сельских играх заняли 2 место в гиревом спорте, 2 место по
мини-футболу и 3 место по стритболу. Стали победителями турнира по минифутболу в р.п. Добринка Липецкой области. По итогам областной спартакиады
среди муниципальных образований наш район занял 5 место.

