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Добрый день, уважаемые участники заседания!
Завершился очередной 2016 год. А это значит, что пришло
время подвести итоги нашей работы, проанализировать ее
результаты.
В целом год был напряженным, направленным на выполнение
задач, определенных майскими Указами Президента по
совершенствованию экономики, здравоохранения, образования,
демографии и системы муниципального управления и поручений
главы администрации области А.В.Никитина.
Мне бы хотелось в первую очередь остановиться на основных
показателях социально-экономического развития района в
соответствии с Указом
Президента Российской Федерации
«О долгосрочной государственной экономической политике».
Бюджет
По итогам 2016 года в консолидированный бюджет района
поступило всего доходов 655,2 млн. рублей. Большое внимание
уделяется привлечению финансовых источников из бюджета
области за счет включения объектов района в государственные
программы на условиях софинансирования. В 2016 году с
областного уровня поступило 504,7 млн. рублей, что на 163,3 млн.
рублей больше чем в 2015 году.
Доля собственных доходов составила 22,4 % или 146,9 млн.
рублей. В структуре собственных доходов консолидированного
бюджета основные поступления приходятся на налог на доходы
физических лиц и составляет 62,9 млн. рублей или 43,0%, на
имущественные налоги физических лиц 36,8 млн. рублей или 25%,
доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности, составили 21,1 млн. рублей или
14,4% от всех собственных доходов. Одной из основных задач в
сфере управления имуществом и земельными ресурсами является
обеспечение поступления максимальных доходов от использования
муниципального ресурса в бюджет района. Во многом этому
способствовала целенаправленная работа администрации района и
администраций сельских поселений по увеличению налоговой базы
местных бюджетов и повышению эффективности использования
муниципальной собственности. Проводится инвентаризация
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земельных участков и объектов недвижимости с целью увеличения
налоговой базы.
В районе заключено 44 договора аренды без проведения торгов
на земельные участки, площадью 2427 га; 9 договоров аренды
заключены по результатам проведенных торгов, площадь
земельных участков по которым составляет 330 га. Заключено 6
договоров аренды муниципального имущества, сдаваемая площадь
139,7 кв.м.
В 2015-2016 годах в результате проведения аукционов продано
775 га земель сельхозназначения на сумму 25 млн. рублей.
В течение 2016 года администрацией района проведена
большая работа по вопросам своевременности и полноты
поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет
района от налогоплательщиков. Ежемесячно проводились
заседания межведомственной комиссии района по увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению
недоимки с приглашением 105 руководителей предприятий,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, имеющих
задолженность по налоговым платежам в консолидированный
бюджет района. По повышению заработной платы на заседание
рабочей группы по снижению неформальной занятости,
легализации «серой зарплаты» и повышению собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды приглашалось 136
руководителей и индивидуальных предпринимателей. В результате
проделанной работы по мобилизации доходов в бюджет поступило
около 3 млн. рублей.
Сформированные доходы консолидированного бюджета района
позволили району реализовать необходимые социальные
программы, связанные с образованием, развитием культуры и
спорта, социальной политикой, т.е. выполнить полномочия,
возложенные 131-ФЗ на муниципальные образования.
Общий объем расходов бюджета в 2016 году составил 634,8
млн. рублей, это 131,8% к уровню 2015 года.
Бюджет сформирован программным методом. В районе
реализуется 19 муниципальных программ.
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Анализ исполнения расходов, направленных на реализацию муниципальных программ Мордовского
района за 2016 год
№№
пп

Наименование
муниципальных
программ
Всего расходов
направленных на
реализацию
муниципальных
программ

Муниципальная
программа
Мордовского района
"Развитие образования
Мордовского района"

1
2

Муниципальная

План

Факт

%
исполнения

532 372,1

526 988,3

99%

281 386,8

278 966,1

99%

8,6

8,6

100%

Расходы данной программы направлены на : заработная
плата с начислениями 131 504,2 тыс.руб., оплата
коммунальных услуг 6 408,9 тыс.руб., оплата за твердое
топливо 7 235,0 тыс.руб., организация отдыха детей в
каникулярное время 1 249,2 тыс.руб., мероприятия по
комплексной безопасности образовательных учреждений
(оснащение пожарной сигнализацией, пропитка
огнезащитным составом, проведение замера сопротивления
изоляции, перезарядка огнетушителей, техническое
обслуживание пожарной сигнализации, проекты на
пожарную сигнализацию, прямая телефонная связь,
техническое обслуживание системы вывода сигнала на
пульт в пожарную часть, проведение проверки
технического состояния дымовых и вентиляционных
каналов) 999,4 тыс.руб., реализация проекта "Наше
будущее- счастливая семья" 804,5 тыс.руб., создание новых
мест в общеобразовательных учреждениях(реконструкция
Оборонинской СОШ) 95 837,2 тыс.руб., питание в
дошкольных учреждениях 1410,0 тыс.руб., оплата бензина
для школьных автобусов 3 700,0 тыс.руб., на текущий
ремонт и приобретение оборудования и инвентаря - 2959,4
тыс.руб.
ПСД санитарно-защитной зоны полигона ТБО
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программа
Мордовского района
"Охрана окружающей
среды Мордовского
района"
Муниципальная
программа
Мордовского района
"Оказание содействия
добровольному
переселению в
Мордовский район
соотечественников,
проживающих за
3
рубежом"
Муниципальная
программа
Мордовского района
"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
4 Мордовском районе"

33,0

2 229,6

33,0

2 229,6

100%

Предоставление единовременной выплаты на обустройство
участникам муниципальной программы и членам их семей

100%

Мероприятия по газификации д. Изосимовка и с.Мельгуны
2030,0 тыс.руб., и частичная оплата за проектную
документацию в образовательных учреждениях
(Плоскинский филиал)по переводу котельных с твердого
топлива на газ 199,6 тыс.руб.
Расходы данной программы направлены на : заработная
плата с начислениями 10 450,6 тыс.руб., оплата
коммунальных услуг 549,4 тыс.руб., оплата за твердое
топливо 2949,5 тыс.руб., оплата бензина 124,6
тыс.руб.,текущий ремонт - 188,3 тыс.руб.,прочие расходы
связанные с организацией культурного досуга населения 1
199,3тыс.руб.

Муниципальная
программа
Мордовского района
"Развитие культуры"

15 943,0

15 943,0

100%

Подпрограмма
«Наследие»
(библиотеки)

4 982,1

4 982,1

100%
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6

7

8
9

Подпрограмма
"Творчество и досуг"
Муниципальная
программа
Мордовского района
"Развитие
транспортной системы
и дорожного
хозяйства"
Подпрограммы
«Совершенствование и
развитие сети
автомобильных дорог
Мордовского района"
Подпрограмма "Развитие
транспортного
комплекса"
Муниципальная
программа
Мордовского района
"Эффективное
управление финансами
и оптимизация
муниципального
долга"
Муниципальная
программа
Мордовского района
"Развитие физической
культуры, спорта и
туризма"
Муниципальная
программа

10 468,7

10 468,7

100%

60 917,1

60 917,1

100%

58 064,5

58 064,5

100%

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог Мордовского района 24 180,6 тыс.руб., и
реконструкция автодороги 33 883,9 тыс.руб. Лавровка Чемлык

2 852,6

2 852,6

100%

Субсидии по социально-значимым маршрутам 2 120,0
тыс.руб., лизинг 732,1 тыс.руб.

9 292,8

9 291,4

100%

Уплата процентов за пользование бюджетными кредитами
124,2 тыс.руб., выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой поддержки 4
931,3 тыс.руб., обеспечение функционирования
муниципальных органов 4 236,1 тыс.руб.

495,0

495

100%

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных
мероприятий по вовлечению населения в занятия
физической культурой и массовым спортом

1 216,9

1 216,9

100%

Материально- техническое обеспечение
антитеррористической безопасности муниципальных
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Мордовского района
"Обеспечение
безопасности населения
Мордовского района
Тамбовской области и
противодействие
преступности"
Муниципальная
программа
Мордовского района
"Экономическое
развитие и
инновационная
10 экономика"
Муниципальная
программа
Мордовского района
"Развитие институтов
гражданского
11 общества"
Подпрограмма
"Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту в
Мордовском районе"
Подпрограмма
"Патриотическое
воспитание населения
Мордовского района"
Подпрограмма
"Предупреждение и

бюджетных образовательных учреждений оснащение
тревожными средствами оповещения, установка
видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях

Организация и проведение "Покровской ярмарки" и
проведение конкурса "Рождественская витрина" 50,0
тыс.руб., содержание МКУ "МФЦ" 2 222,0 тыс.руб..
Приобретение базы АТП 2 519,8 тыс.руб.

5 160,8

5 160,8

100%

1 086,3

1 086,3

100%

14,0

14,0

100%

Мероприятия по организационному и методическому
обеспечению антинаркотической деятельности

36,0

36,0

100%

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня
Победы, Дней воинской славы, проведение фестивалей,
конкурсов, соревнований в рамках подпрограммы

91,0

91,0

100%

Дополнительное питание детей, взятых на учет по
тубинфицированию, продуктами с повышенным
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борьба с социальнозначимыми
заболеваниями в
Мордовском районе"
Осуществление
переданных
государственных
полномочий органами
местного
самоуправления
Тамбовской области в
соответствии с Законом
Тамбовской области «О
наделении
администраций
городских и сельских
поселений
полномочиями по
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния» в рамках
прочих мероприятий в
установленной сфере
деятельности
Муниципальная
программа
Мордовского района
"Развитие сельского
хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
12 продукции, сырья и

содержанием белка 41,0тыс.руб.,социальная поддержка
студентов на период обучения в государственном
бюджетном учреждении 50,0 тыс.руб.

945,3

945,3

100%

137 047,5

137 047,5

100%
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продовольствия
Мордовского района
Тамбовской области на
2014-2020 годы"
Подпрограмма
"Устойчивое развитие
сельских территорий
Мордовского района
Тамбовской области на
2014-2017 годы и на
период до 2020 года"
Муниципальная
программа
Мордовского района
"Содействие занятости
13 населения"
Муниципальная
программа
Мордовского района
"Эффективное
управление
муниципальной
собственностью
14 района"
Муниципальная
программа
Мордовского района
"Защита населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности
15 и безопасности людей

137 047,5

50,0

8 111,6

117,5

137 047,5

50,0

8 111,6

117,5

100%

Расходы на реконструкцию здания "МБОУ Оборонинская
средняя общеобразовательная школа" 135 087 ,1 тыс.руб.,
строительство сети инженерной инфраструктуры и
объектов социальной инфраструктуры сахарного завода в
р.п.Мордово в т.ч ПСД 1 885,4 тыс.руб.

100%

Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время

100%

Проведение кадастровых работ в отношении земельных
участков в рамках муниципальной программы 302,2
тыс.руб., выполнение кадастровых работ 89,4 тыс.руб.,
капитальный ремонт крыши ЦКД
7 720,0 тыс.руб.

100%

Монтаж пожарной сигнализации в здании администрации
района 114,2 тыс.руб. и размещение объявлений в СМИ 3,3
тыс.руб.
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на водных объектах в
Мордовском районе"
Муниципальная
программа
Мордовского
"Обеспечение
доступным и
комфортным жильём и
коммунальными
услугами граждан
16 района"
Муниципальная
программа «Развитие
информационного
общества на
территории
Мордовского района на
17 2016-2020 годы"
Муниципальная
программа
Мордовского района
"Доступная среда" на
18 2016-2020 годы

5898,9

5898,9

100%

"Молодёжи- доступное жильё"

408,0

408,0

100%

Обеспечение структурных подразделений администрации
района техническими средствами, программным
обеспечением и цифровыми каналами связи .Проведение
мероприятий по обеспечению защиты конфиденциальной
информации, в том числе и персональных данных.

7,0

7,0

100%

Оборудование социальных учреждений и организаций
кнопками вызова специалистов

10

В ходе исполнения бюджета сохранена его социальная
направленность. На финансирование социальной сферы было
направлено 448,2 млн. рублей или 71% от общего объема расходов.
В первоочередном порядке производилось финансирование
расходов, связанных с выплатой заработной платы (расходы на
оплату труда составили 185,8 млн. рублей, к уровню прошлого года
102%), оплатой бюджетными учреждениями коммунальных услуг
(8,6 млн. рублей), капитальные вложения (293,4 млн. рублей).
Один из механизмов повышения эффективного использования
бюджетных средств – это использование конкурентных способов
организации закупок для муниципальных нужд. В отчетном году
размещено 45 процедур на общую сумму 292 млн.722 тыс. рублей.
По результатам проведенных закупок экономия бюджетных
средств составила 10млн.820 тыс. рублей.
Одним из показателей эффективности муниципального
управления является наличие просроченной кредиторской
задолженности. По состоянию на 1 января 2017 года такой
задолженности нет.
Инвестиции
В целях создания условий для привлечения инвестиций
администрацией района разработан Инвестиционный паспорт
района,
сформирована
база
инвестиционных
площадок,
информация по которым размещена на официальных сайтах
администрации района и области. По областной рейтинговой
оценке муниципальных образований по содействию развитию
конкуренции и обеспечение условий для благоприятного
инвестиционного климата наш район занимает 4 место.
В 2016 году реализовывались проекты в сфере жилищнокоммунального хозяйства, дорожного строительства, социальной
сфере и сельском хозяйстве.
Общий объем инвестиций в основной капитал составил 3,8
млрд. руб. (169,3% к аналогичному периоду прошлого года в
сопоставимых ценах). В расчете на душу населения приходится
226,9 тыс. рублей инвестиций (это 3 место по области). Целевой
показатель по объему инвестиций в основной капитал на 2016 год
(2,3млрд.
рублей),
установленный
поручением
главы
администрации области А.В.Никитиным, выполнен на 165%.
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Водоснабжение. Построено 3 водонапорных башни и 3
водозаборных скважины в р.п. Мордово на сумму 6,4 млн. рублей.
Построено водопроводной сети в с. Карпели протяженностью
1,7 км стоимостью 929,9 тыс. руб.
Проведена реконструкция водопроводных сетей в р.п.
Мордово протяженностью 7,1 км стоимостью 7,9 млн. руб.
Всего на строительство и реконструкцию объектов
водоснабжения затрачено15,1 млн. рублей.
Газификация. Построен газопровод среднего давления в с.
Мельгуны протяженностью 1,255 км стоимостью 2,7 млн. руб.
Построен газопровод высокого давления к д. Изосимовка 2-я
протяженностью 0,5 км стоимостью 1,9 млн. руб.
Построен газопровод низкого давления в д. Ереминка
протяженностью 7,1 км стоимостью 3,5 млн. руб.
К с.Николо-Сергиевка построен газопровод высокого
давления протяженностью 9,6 км стоимостью 43,2 млн. рублей и в
селе газопровод низкого давления протяженностью 4,1 км
стоимостью 5,0 млн. руб.
Газифицировано 52 домовладения.
Всего
на
газификацию,
включая
газификацию
домовладений, затрачено 19,0 млн. рублей.
Продолжалась
реконструкция
здания
МБОУ
«Оборонинская сош», освоено в 2016 году 230,9 млн. рублей на
реконструкцию. Всего с начала строительства 354,3 млн.рублей.
В 2016 году проведена реконструкция автодороги
Лавровка- Чемлык протяженностью 2 км стоимостью 33,9 млн. руб.
Проведено обновление парка сельскохозяйственной техники приобретено 32 тракторов, 14 зерноуборочных комбайнов,
почвообрабатывающие и посевные комплексы.
В 2016 году индивидуальными застройщиками введено в
эксплуатацию 5163 кв. метров жилья.
В целях улучшения жилищных условий и дальнейшего
повышения доступности жилья граждане района участвуют в двух
муниципальных подпрограммах «Молодежи – доступное жилье» и
«Устойчивое развитие сельских территорий».
В рамках реализации этих программ улучшили жилищные
условия 15 семей. Ими было построено и приобретено 1200 кв.
метров на сумму 9,5 млн. рублей.
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Продолжается формирование реестра участников в рамках
программы «Жилье для российской семьи». Для этих целей в
районе сформированы и поставлены на кадастровый учет два
земельных участка.
Промышленность
Промышленный потенциал Мордовского района включает в
себя: акционерное общество маслосырзавод «Новопокровский». В
2016 году объем отгруженных товаров собственного производства
составил 907 млн. рублей, что составляет 107% к 2015 году. На
предприятии произведено 2906 тонн сыра, масла сливочного – 82,5
тонн;
акционерное
общество
«Мордовский
элеватор»,
на
предприятии призведено2203 тонн муки высшего и первого сорта,
что составляет 105,7% к 2015 году.
Отгружено товаров на сумму 29,9 млн. рублей (106,0% к 2015
году).
Сельское хозяйство
Приобрел
устойчивость
и
позитивную
динамику
сельскохозяйственный комплекс района.
Хозяйствами всех форм собственности в 2016 году получено
валовой продукции на сумму 5,6 млрд. рублей, из них: 4,9 млрд.
рублей от растениеводства и 0,7 млрд. рублей от животноводства
(это 4 место в области).
Выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 2,6
млрд. рублей. Все хозяйства сработали с прибылью. Чистая
прибыль получена в сумме 947,8 млн. рублей, что на 23,8% выше
2015 года.
Рост оплаты труда работников сельскохозяйственного
производства по сравнению с 2015 годом составил 11,1%. Размер
среднемесячной заработной платы одного работника составил
23075 рублей (по области 25875 рублей).
Основным направлением в сельскохозяйственном производстве
является растениеводство.
В отчетном году собрано 185,2 тыс. тонн зерна (в зачетном
весе) (5 показатель по области) при средней урожайности 32,3 ц/га.
Лидирующие позиции по урожайности зерновых занимают:
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ООО «Восход» 38,3 ц/га, ООО «Дина» 37,5 ц/га, АО
«Мордовоагропромснаб» 36,8 ц/га.
Собрано 421 тыс. тонн сахарной свеклы (второй показатель по
области), на 81,5 тыс. тонн больше 2015 года при средней
урожайности 437,4 ц/га. Рекордная урожайность в ООО «Дина» 700 ц/га.
Большое внимание уделяется выращиванию подсолнечника,
как наиболее прибыльной культуре. Валовой сбор подсолнечника
составил 39,4 тыс. тонн (второй показатель по области), средняя
урожайность 19,3 ц/га.
В животноводстве отмечается снижение поголовья скота и
валового производства продукции животноводства во всех
категориях хозяйств.
В 2016 году от продукции животноводства получен убыток 25,5
млн. рублей.
На 1 января 2017 года наличие КРС 5,4 тыс. гол.(пятый
показатель в областном рейтинге), в т.ч. коров 1846 голов. Надоено
молока 8,4 тыс. тонн (10 место в областном рейтинге).
Малый бизнес
Малый бизнес играет важную роль в экономической жизни
общества. В настоящее время президентом РФ именно малый
бизнес определен как базовый ресурс экономического роста в
условиях финансового кризиса и, в то же время, как основной
источник формирования среднего класса, который к 2020 году
должен составить 60-70% всего населения РФ.
В Мордовском районе по состоянию на 1 января 2017 года
осуществляли деятельность 363 субъекта малого и среднего
бизнеса, в том числе 305 индивидуальных предпринимателя.
В сфере малого и среднего бизнеса в настоящее время занято
около 1700 человек работающих, в 2016 году создано 50 новых
рабочих мест, что способствовало частичному решению проблемы
занятости населения.
Наиболее привлекательными для малого бизнеса являются
такие виды деятельности, как торговля, сельское хозяйство.
На областном уровне разработан и реализуется достаточно
широкий спектр поддержки малого бизнеса. Администрацией
района
ведется
разъяснительная
работа
среди
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предпринимательских сообществ об активном использовании
данного ресурса. В 2016 году услугами Фонда содействия
кредитованию малого и среднего предпринимательства в виде
поручительства воспользовалось одно предприятие. В результате
чего получено кредитов более 13 млн. рублей.
В 2016 году на развитие сельского хозяйства привлечено 505,4
млн. рублей кредитных ресурсов. Осуществлялась поддержка со
стороны государства, получено субсидий в сумме 55,4 млн. рублей.
На муниципальном уровне оказание имущественной
поддержки субъектам малого предпринимательства осуществляется
в виде передачи во владение или пользование муниципального
имущества. В настоящее время три помещения переданы субъектам
малого предпринимательства в аренду, планируется включить в
перечень имущества, предназначенного для передачи субъектам
малого предпринимательства еще два объекта.
При заключении договоров аренды с субъектами малого
предпринимательства администрацией района предусмотрены
льготные условия: первый год аренды -40% размера арендной
платы, второй год -60%, третий год – 80% и начиная с четвертого
года 100% размера арендной платы.
В районе, для поддержки ЛПХ, не первый год действует
программа целевого субсидированного кредитования. В 2016 году 5
граждан получили кредит на сумму 806 тыс. рублей, 1 гражданин
получил финансовую помощь на развитие животноводства в
размере 41,5 тыс. рублей.
Потребительский рынок.
Потребительский рынок является одной из важнейших сфер
экономической деятельности, обеспечивающей жизнедеятельность
и благополучие населения нашего района.
Состояние, структура, тенденции и динамика развития
потребительского рынка напрямую отражает социальноэкономическую ситуацию в районе и призвана обеспечивать
бесперебойность снабжения населения товарами и услугами.
По состоянию на 1 января 2017 года потребительский рынок
района объединяет 10 малых предприятий и 79 предпринимателей.
В сфере торговли и общественного питания работает около 400
человек.
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В настоящее время в районе функционируют 140 торговых
точек, их них 36 продовольственных, 53 промышленных, 44
смешанных. Кроме того, функционируют 10 ярмарок в 9
населенных пунктах.
Обеспеченность торговыми площадями составляет 441 кв. м на
1 тыс. человек при нормативе 346. Уровень обеспеченности 127%.
Несмотря на трудную экономическую ситуацию, изменения
законодательства, регламентирующего сферу торговли, розничный
товарооборот за 2016 год составил 1 млрд. 31 млн. рублей, в 2015
году было 982 млн. рублей.
На одного жителя района продано товаров на сумму 61,2 тыс.
рублей (это 5 показатель по области среди районов).
В 2016 году потребительский рынок продолжал активно
развиваться.
На
развитие
материально-технической
базы
потребительского рынка привлечено 1,7 млн. рублей частных
инвестиций, открыто 4 магазина.
Однако остается актуальной проблема организации торговли в
малонаселенных пунктах, слабо в районе развиты общественное
питание и сфера услуг.
Транспорт
Внутрирайонные пассажирские перевозки осуществляет МУП
«АТП». Согласно утвержденной маршрутной сети, которая включает в
себя 6 сельских муниципальных маршрутов регулярных перевозок и 1
маршрут межмуниципальный (Мордово- Тамбов). Транспортным
обслуживанием обеспечены 69 населенных пунктов района (всего 80
населенных пунктов).
Все маршруты убыточны. В целях поддержки предприятия из
районного бюджета и бюджета области в 2016 году была выделена
помощь в виде субсидий на возмещение расходов, связанных с
осуществлением пригородных перевозок по социально-значимым
маршрутам в размере 2120,5 тыс. рублей.
Поддержка будет оказана и в 2017 году в рамках утвержденного
бюджета.
Образование
В рамках реализации Указа Президента в области образования
мы принимаем все меры для дальнейшего его развития, улучшения
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материальной базы школ, детских садов и учреждений
дополнительного образования.
В 2016 году из средств районного бюджета на текущий ремонт
общеобразовательных учреждений было направлено 4 миллиона
600 тысяч рублей. Отремонтированы кровли в Сосновском, в
Степновском, Шульгинском, Калининском филиалах МБОУ
«Новопокровская
сош»,
Карпельском
филиале
МБОУ
«Оборонинская сош», детских садах «Солнышко» и «Золотой
ключик». Проведен ремонт полов в Ивановском и Ленинском
филиалах. Отремонтирован
спортивный зал в Лавровском
филиале.
Для создания условий безопасности пребывания детей из
районного бюджета направлено денежных средств в размере 1
миллион 950 тысяч рублей на: ограждение территорий 5 филиалов
(750 тысяч рублей); установку видеонаблюдения в 12
образовательных организация (1миллион 200 тысяч рублей).
В 2016 году транспортный парк пополнился еще 4 единицами
школьных автобусов, что значительно облегчит доставку детей из
сел Плоское, Хоперка и поселка Степной. Всего транспортный парк
школ составляет 14 единиц, оснащенных спутниковой навигацией
«Глонасс».
В общеобразовательных учреждениях района в 2015-2016
учебном году обучалось 1 273 ребенка, что на 52 ученика меньше
по сравнению с прошлым годом. Средняя наполняемость классов
11 при норме — 14, количество школьников на одного учителя - 7
при норме 15.
Обучением охвачены 23 ребенка -инвалида школьного
возраста. Из них 11 детей обучаются по общеобразовательным
программам в школах, 12 детей по адаптированным
образовательным программам на дому.
Охват профильным обучением старшеклассников составил
100%. В 2016 учебном году на региональном этапе
Всероссийской олимпиады приняли участие 20 обучающихся
школ нашего района. Из них 7 человек заняли призовые места.
Результаты Единого Государственного экзамена в 2016 году
были значительно лучше, чем в 2015. Все 40 выпускников
получили аттестат о среднем образовании, из них 8 награждены
медалями «За особые успехи в учении».
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Администрация района принимает необходимые меры для
организации полноценного летнего отдыха школьников. На
оздоровление детей из бюджета области и местного бюджета было
выделено 1,2 млн. рублей, что позволило организовать летний
отдых 90% детей.
Образовательная
политика
в
области
дошкольного
образования была направлена на обновление содержания
образования в соответствии с новыми стандартами. Дошкольным
образованием охвачено 513 детей, что составляет 74 % и
соответствуют областному показателю. В 2016 году увеличилось
количество мест в детских садах на 47 единиц за счет открытия
дошкольных групп кратковременного пребывания детей от 3 до 7
лет.
В соответствии со стандартами создаются условия для
получения дошкольного образования детям -инвалидам и детям с
ограниченными возможностями здоровья. Из 5-и детей -инвалидов
дошкольного возраста, 4- посещают детский сад, занятие с ними
проводятся
по
индивидуальным
программам,
дети
с
ограниченными возможностями здоровья получают услуги
логопеда и психолога.
Пополняется материальная база детских садов, денежные
средства выделяются как из бюджета района, так и за счет
субвенций. В 2016 году расходы, связанные с организацией
образовательного процесс в детских садах составили более 500
тысяч рублей, которые были использованы на приобретение
игрового и развивающего оборудования.
В детских садах ведется работа по оказанию дополнительных
образовательных услуг разной направленности, что улучшает
качество дошкольного образования.
Районный Дом детского творчества - многопрофильное
учреждение
дополнительного
образования.
Творческие
объединения дают возможность каждому ребенку найти занятие по
душе и способствуют раскрытию его способностей, творческому
развитию, профессиональному самоопределению.
В 55 творческих объединениях Дома детского творчества
обучались в 2015-2016 учебном году 616 учащихся. Из них 11
творческих объединений функционировали на базах 7

18

образовательных
организаций
района,
где получили
дополнительное образование 133 обучающихся.
Показателем
организации
активной
творческой,
познавательной
деятельности
обучающихся
становятся
повышающиеся результаты участия в фестивалях, конкурсах,
выставках различного уровня. Достижения обучающихся
свидетельствуют
о
сохранении
и
развитии
лучших
образовательных традиций МБУ ДО «Районный Дом детского
творчества». В 2016 году обучающиеся МБУ ДО «Районный Дом
детского творчества» участвовали в региональных и федеральных
конкурсах и мероприятиях и добились хороших результатов: из 152
участников 96 стали призёрами и победителями.
Мордовский Дом детского творчества является базовым
учреждением дополнительного образования для Мордовского,
Токарёвского и Жердевского районов, муниципальным Центром
патриотического воспитания, муниципальным координационнометодическим Центром по работе с одарёнными детьми.
Культура
Актуальным направлением в работе учреждений культуры
остается создание условий по организации досуга, популяризации
традиционной культуры.
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 конце года была проведена независимая оценка качества
оказания услуг учреждений культуры и библиотек. По результатам
Мордовская центральная районная библиотека находится на 5
месте по области и Центр культуры и досуга – на 10 месте.
В течение года учреждениями культуры района проведено
более 5500 культурно-массовых мероприятий, 3700 из них для
детей, подростков и молодежи.
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Активное участие коллективы и специалисты клубных
учреждений принимают в областных, зональных и всероссийских
мероприятиях, смотрах и конкурсах. В 2016 году «Народный»
самодеятельный хоровой коллектив стал Лауреатом 3 степени в
региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля,
вокальный дуэт Центра культуры и досуга – Лауреат 2 степени в 5ом Межрегиональном вокальном конкурсе.
Вокальная группа «Околица» удостоена звания народный
самодеятельный хоровой коллектив.
Новопокровский сельский дом культуры стал обладателем
Гранта (100 тыс. руб.) областного конкурса.
Книжный фонд библиотечной сети составляет 220,6 тыс.
экземпляров документов. Большая масса поступлений литературы
осуществляется в рамках акции «Подари книгу библиотеке». На
приобретение новой литературы было потрачено 85,3 тыс. рублей.
Продолжает работу Центр правовой информации для населения
района. В течение года правовую информацию получили 341
посетитель.
В детской школе искусств обучается 260 человек Школа
эффективно осуществляет работу по развитию внестационарных
форм оказания дополнительных образовательных услуг. Выездные
классы организованы на базе общеобразовательных учреждений
Оборонинская и Новопокровская СОШ и детских садов
«Солнышко» и «Золотой ключик».
Большая работа проводится с одаренными детьми. Об этом
говорят результаты их участия в конкурсах. В 2015-2016 учебном
году обучающиеся приняли участие в 56 творческих мероприятиях
различных уровней. Общее количество участников творческих
состязаний всех уровней – 90 человек, общее количество
победителей творческих конкурсов всех уровней – 86 человек, в
том числе: Всероссийских – 33 человека, Международных – 26
человек.
В соответствии с основными задачами, определенными
указами Президента Российской Федерации и поручениями главы
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администрации Тамбовской области, за 2016 год целевые
показатели среднемесячной заработной платы педагогических
работников, работников культуры выполнены в полном объеме.
Средняя
заработная
плата
педагогических
работников
образовательных учреждений составила 21779 рублей, учителей –
22105 рублей,
педагогических работников дошкольных
учреждений – 19015 рублей, пед. работников учреждений
дополнительного образования – 19916 рублей,
работников
учреждений культуры -15826 рублей.
Рост оплаты труда работников сельскохозяйственного
производства по сравнению с 2015 годом составил 11,1%. Размер
среднемесячной заработной платы одного работника составил
23075 рублей (по области 25875 рублей).
Заработная плата работников предприятий и организаций по
району, без учета субъектов предпринимательства, по данным
Тамбовстата составила 21662 рубля (в среднем по области 25038
рублей) – 106,2% к 2015 году.
Однако беспокойство вызывает ситуация в некоторых
структурах, где по-прежнему фиксируются низкие зарплаты или
«серые» схемы оплаты труда и уход от налогообложения. Это
негативно влияет как на формирование бюджета района и
поселений, так и, в дальнейшем, на низкие пенсии работников
данных структур.
Анализируя демографическую ситуацию в районе,
отмечается: неуклонное снижение численности населения, низкая
рождаемость, высокая смертность, продолжение старения
населения.
По состоянию на 01.01.2017 в Мордовском районе проживает
16606 человек. В 2016 году родилось125 детей (в 2015 г. – 131),
число умерших – 362 (в 2015 г. – 388). Естественная убыль
населения составляет 237 человек.
На демографическую ситуацию влияет еще один фактор –
миграционный отток, миграционное снижение за 2016 год 119
человек.
В целях улучшения демографической ситуации принят ряд
мер на областном и местном уровне:
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принят закон Тамбовской области о предоставлении
ежемесячного пособия на первого ребенка от 1,5 до 3-х лет,
рожденных матерями в возрасте до 25 лет;
в рамках подпрограммы «Молодежи- доступное жилье»
предоставлены субсидии для улучшения жилищных условий 10
молодым семьям;
в
соответствии
с
федеральным
законодательством
администрацией района 50-ти многодетным семьям были
предоставлены
земельные
участки
для
индивидуального
жилищного строительства.
Здравоохранение оказывает большое влияние на общее
состояние здоровья граждан.
С целью привлечения и закрепления молодых специалистов
принято постановление администрации района «О компенсации
оплаты за наем жилых помещений работникам муниципальных
образовательных учреждений, муниципальных учреждений
культуры и медицинских учреждений Мордовского района»,
согласно которому молодые специалисты при найме жилья могут
получать компенсацию в течение 3 лет в размере 5 тысяч рублей.
В 2016 году была предоставлена муниципальная квартира
молодому врачу – хирургу.
В 2016 году 3 студента медика получали муниципальную
стипендию в размере 1,5 тыс. рублей (за год 45 тысяч рублей).
Два раза в год в районе работает автопоезд «Забота», во время
работы каждого около 300 человек района получают медицинскую
помощь, оказываемую областными медицинскими специалистами.
Для улучшения демографической ситуации проводится
работа,
направленная
на
реализацию
мероприятий
по
формированию здорового образа жизни граждан района, включая
популяризацию культуры здорового питания, спортивнооздоровительных программ, профилактику алкоголизма и
наркомании, противодействие потреблению табака.
Для развития физической культуры и массового спорта в
районе имеются 92 сооружения.
Удельный вес населения систематически занимающего
спортом по итогам 2016 года составил 34,8%.
Для обучающихся школы в течение учебного года
проводится школьная спартакиада, для работающей молодежи –
спартакиада на приз воина-интернационалиста В. Кочкина. В честь
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5 Героев Советского Союза и 3 воинов-интернационалистов,
погибших в Афганистане, проводятся соревнования по различным
видам спорта. Кроме того проводятся первенства района по видам
спорта и массовые соревнования такие как «Зимняя рыбалка»,
«Мордовская лыжня», легкоатлетический кросс «За здоровый образ
жизни», где могут принять участие все желающие не зависимо от
пола и возраста.
Активизировалась работа по подготовке и сдаче нормативов
комплекса ГТО. Более 300 человек приняли участие в сдаче
нормативов, 197 из них уже получили значки и удостоверения.
Из соревнований областного и республиканского значения на
территории района проводятся волейбольный турнир на приз Героя
Советского Союза Ф. Вяльцева, чемпионат России по мотокроссу и
в течение 5 месяцев идет чемпионат области по футболу.
Всего проведено 43 соревнования, в которых приняло
участие 2674 человека, из них 1438 – школьники.
Исполняя указ Президента Российской Федерации «Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного управления» и в соответствии с требованиями
Федерального
закона
«Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг» администрацией района
постоянно актуализируется Перечень муниципальных услуг, в
который входят 16 услуг администрации района и 11 услуг,
предоставляемых муниципальными организациями в рамках
муниципального заказа.
По
каждой
услуге
разработаны
и
утверждены
административные регламенты, в которые постоянно вносятся
изменения в соответствие с действующим законодательством. Это
необходимо для установления детального взаимоотношения между
представителями органа, оказывающего услугу и гражданами.
Четко прописанный алгоритм действий должностных лиц,
исчерпывающий список документов, которые обязан предоставить
заявитель, оговоренные сроки исполнения муниципальной услуги
или причины для отказа - все это позволяет избежать
злоупотреблений и бюрократической волокиты, устанавливает
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прозрачные и понятные правила взаимоотношений
между
гражданами и организациями, оказывающими услуги.
За 2016 год
администрацией района совместно с
муниципальными учреждениями оказано 11220 муниципальных
услуг.
Наиболее востребованными были услуги :
- архивного отдела, их оказано – 3744;
- отдела архитектуры и строительства - 156;
- услуги, оказанные образовательными учреждениями – 5756.
В
многофункциональном
центре
предоставления
государственных и муниципальных услуг открыто 6 окон приема
для заявителей.
За 2016 год на базе МФЦ было предоставлено 28804
государственных и муниципальных услуг.
Несмотря на
значительное количество услуг, которые могут быть предоставлены
заявителям в МФЦ необходимо отметить, что есть услуги
пользующиеся повышенным спросом: услуги росреестра, услуги по
получению и замене паспортов.
Расширяется перечень предоставляемых государственных и
муниципальных услуг. В настоящий момент их более 120.
Заключаются соглашения с сельпоссоветами о предоставлении
услуг по типизированным административным регламентам.
Взаимодействие
администрации района и МФЦ
с
получателями
государственных
и
муниципальных
услуг
производится лично, по телефону, с помощью электронной почты,
а также посредством сети Интернет (в том числе через интернетпортал государственных услуг).
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

24

Федерации». Основными
принципами
при
рассмотрении
обращений являются гласность, демократичность, доступность,
контроль за своевременным исполнением и законность.
За период с января по декабрь 2016 года в администрацию
района поступило 114 письменных обращений и 79 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, были обращения о ремонте дороги по ул.Советская в
р.п.Мордово, в настоящее время заасфальтировать данную дорогу
нет финансовых возможностей. Но решение было найдено. В
апреле текущего года администрацией Мордовского поссовета
завезено с НЛМК щебня в количестве 700 тонн и практически вся
дорога засыпана и возможен проезд на легковом автотранспорте.
Также засыпана часть дороги по ул. Новоселов.
Работа с обращениями граждан стоит у меня на особом
контроле, а должностные лица администрации несут за нее
персональную ответственность.
Уважаемые участники заседания!
Вы
ознакомились
с
результатами
деятельности
администрации района за 2016 год.
Главной задачей на 2017 год является повышение собственных
доходов, результативность бюджетных расходов и оптимизация
управления бюджетными средствами.
Большие задачи в 2017 году стоят перед аграриями района.
Необходимо не только удержать уровень 2016 года, но и
приумножить показатели сельскохозяйственного производства.
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Необходимо более детально работать над созданием условий
для развития предпринимательства, привлечения инвестиций в
основной капитал.
Главам сельских поселений необходимо продолжить
деятельность по благоустройству и комплексному развитию
каждой территории.
В 2017 году перед нами стоит важная для будущего развития
района задача – создание Стратегического плана социальноэкономического развития района до 2030 года. Над этим
документом нам предстоит серьезно и тщательно поработать
совместно с депутатским корпусом, бизнесом и общественностью.
Необходимо качественно спланировать пути дальнейшего развития
района.
Вся наша работа должна быть направлена на реальное
улучшение жизни людей, создание комфортных условий их
проживания.
Благодарю за внимание!

