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Уважаемые депутаты и приглашенные!
В соответствии с действующим законодательством и Уставом
Мордовского района представляю вашему вниманию отчет о работе
администрации района за 2017 год.
Работа администрации была направлена на исполнение полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии со 131 Федеральным
законом, на выполнение мероприятий майских Указов Президента
Российской Федерации, поручений главы администрации Тамбовской
области А.В. Никитина, государственных и муниципальных программ.
Главными приоритетами были и остаются: формирование
благоприятных условий для развития экономики района и повышение уровня
жизни населения.
Демография
Население района на 1 января 2018 года составляет 16231 человек.
Анализируя демографическую ситуацию в районе, отмечу, что, к сожалению,
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). Естественная убыль населения составила 187 человек.
На демографическую ситуацию влияет еще один фактор – миграционный
отток, миграционное снижение за 2017 год 206 человек.
В целях улучшения демографической ситуации принят ряд мер на
федеральном, областном и местном уровне:
- с января текущего года введена ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка, которая составляет 8634 рубля;
- с июля текущего года начнется ежемесячная выплата ежемесячного
пособия по уходу за первым ребенком от 1,5 до 3 лет, рожденного матерями
в возрасте до 25 лет (размер пособия 3 тыс. рублей);
- в рамках подпрограммы «Молодежи – доступное жилье,
предоставляются субсидии для улучшения жилищных условий молодым
семьям;
- многодетным семьям предоставляется материнский капитал, а также
выделяются земельные участки для строительства жилья.
Кроме того, на улучшение демографической ситуации направлены
меры по повышению качества работы учреждений здравоохранения и
образования, развитие физкультуры и спорта.
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Оценивая демографическую ситуацию, можно сделать вывод, что в
этой сфере очень много вопросов. Для их решения необходимо улучшать
охрану материнства и детства, снижать уровень заболеваемости и смертности
населения,
повышать
устойчивость
семейно-брачных
отношений,
формировать у населения устойчивую потребность в здоровом образе жизни.

Бюджет
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и
инвестиционной политики на территории района является районный бюджет.
Администрацией района большое внимание уделялось вопросам
формирования и исполнения бюджета, осуществления контроля за его
выполнением, повышению эффективности бюджетных расходов.
Сегодня каждый житель района имеет доступ к аналитическим данным
о доходах и расходах районного бюджета. Такую возможность дает
официальный сайт администрации района: на странице «Финансового отдела
администрации района». Жители нашего района могут самостоятельно
убедиться о ежегодном росте собственных доходов нашего бюджета.
Администрация района не только опирается на помощь бюджета области, но
и прилагает усилия к увеличению собственной доходной части
консолидированного бюджета Мордовского района.
Проводимые в течение года мероприятия межведомственной
комиссией района по увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов и погашению недоимки дали положительные результаты. Было
заслушано
23
руководителя
предприятий,
8
индивидуальных
предпринимателей и 32 физических лица, имеющих задолженность по
налоговым платежам в консолидированный бюджет района. Объем
дополнительных средств, привлеченных в районный бюджет 1,9 млн. рублей.
Это, в первую очередь, увеличение поступлений единого сельхозналога,
снижение недоимки по земельному налогу и налогу на имущество
физических лиц.
Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 198,7 млн.
рублей с увеличением к соответствующему периоду прошлого года на 35,2%,
т.е. на 51,8 млн. рублей. Увеличение поступлений по собственным доходам
сложилось в основном за счет поступления сельскохозяйственного налога и
доходов от продажи имущества (земля).
Наибольший удельный вес в собственных доходах занимает налог на
доходы физических лиц – 43%, имущественные налоги – 24%, доходы от
продажи имущества (земля) – 12%.
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Объем безвозмездных поступлений за 2017 год составил 704,1 млн.
рублей, что составляет 78% в структуре доходов бюджета.
В целом консолидированный бюджет района за 2017 год по доходам
исполнен в объеме 902,8 млн. рублей, что составляет 138% к 2016 году.
Консолидированный бюджет Мордовского района за 2017 год по
расходам исполнен в объеме 794,8 млн. рублей или 125,2% к 2016 году.
В структуре расходов наибольший удельный вес (52%) занимают
расходы на капитальные вложения, они составили 413,5 млн. рублей с
увеличением к уровню прошлого года на 120,1 млн. рублей или на 41%.
Заработная плата с начислениями за 2017 год в структуре расходов
составляет 24%, на эти цели было направлено 189,3 млн. рублей, что на 3,5
млн. рублей или 2% больше уровня 2016 года.
Что касается расходов социального блока:
На социальную сферу направлено 604,0 млн. рублей (образование 568,4
млн. рублей, культура и спорт 25,4 млн. рублей, социальная политика 10,2
млн. рублей). Это почти 76% от всех расходов консолидированного бюджета
Мордовского района.
В течение 2017 года обеспечивалась своевременная выплата
заработной платы и оплата коммунальных услуг.
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Одним из показателей оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления является среднемесячная заработная плата.
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.
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Это очень важная работа, от нее зависит полнота налоговых
поступлений в бюджет и страховых взносов во внебюджетные фонды, а в
конечном итоге – качество жизни населения.

Инвестиции
В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О
долгосрочной государственной экономической политике» в районе
проводилась работа по увеличению объема инвестиций. В 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;
расходы на содержание автомобильных дорог в рамках Дорожного
фонда (с учетом областных средств) составили 61,4 млн. рублей;
осенью 2017 года были отремонтированы дороги по улицам Школьная,
Октябрьская, Комсомольская, 1-я и 2-я Полевая, Дорожная, Медицинская,
Красина;
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.
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Отрадно отметить, что за счет собственных средств сельхозкооператив
«Родина» построил молодым специалистам 6 жилых домов общей площадью
422 кв. м.
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. Стрельцы, газопровода высокого давления
к с. Ереминка. Строительство газопровода высокого давления к с. Ереминка
включено в областную адресную инвестиционную программу на 2018 год, 17
апреля текущего года объявлен аукцион.
Имеются проекты и заключения госэкспертизы на строительство
водопроводной сети в 1 населенном пункте и реконструкцию системы
водоснабжению в 4 населенных пунктах.
Для привлечения инвесторов администрацией района создан и
опубликован инвестиционный паспорт в новом формате презентации, в
котором отражены конкурентные преимущества и перспективные
направления развития территории. На официальном сайте в разделе
«Инвестиционный паспорт» размещены данные по 6 свободным земельным
участкам, пригодным для создания инвестиционных площадок и новых
производств.
Сельское хозяйство
Основой экономики района является сельское хозяйство, вокруг него
формируется вся жизнь района. Поэтому решение вопроса местного значения
по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства
является для нас приоритетным.
На территории района производственную деятельность ведут 24
коллективных хозяйства и 71 КФХ. В сельхозпредприятиях района занято
1200 человек, среднемесячная зарплата в 2017 году превысила уровень 2016
года (23705 руб.) на 6% и составила 24512 рублей.
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Площадь пашни сельскохозяйственного назначения в обработке
составляет 114,7 тыс. га, что составляет 99,7% от общей площади.
Для поддержания почвенного плодородия приобретались и
использовались минеральные удобрения. В 2017 году на площади 98,9 тыс.
га было внесено 15,5 тыс. тонн минеральных удобрений.
Важная роль в формировании высоких урожаев отводится
своевременному проведению сортосмены, сортообновления. Ежегодно 33,5% посевной площади засевается элитными семенами зерновых и
зернобобовых культур. Кроме того, хозяйствами приобретаются семена
интенсивных сортов высоких репродукций.
Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в 2017 году по
всем категориям хозяйств составила 56,3 тыс. га (49% от всей пашни).
Производство
зерна
остается
основой
развития
всего
сельскохозяйственного производства района.
Валовой сбор зерна в 2017 году составил 212,0 тыс. тонн, рост к
уровню 2016 года 114,0 % . Урожайность получена 37,9 ц/га.
Лидерами в выращивании зерновых культур в 2017 году стали по
валовому сбору: ООО «Дина» (37,1 тыс. тонн), СХПК «Родина» (17,4 тыс.
тонн).
Самую высокую урожайность зерновых получили ООО «Ленина» (60,8
ц/га), ООО «АгроИнвест» (59,6 ц/га), ООО «Дина» (49,2 ц/га), КФХ Чуев
В.М. (48,6 ц/га).
Посевная площадь сахарной свеклы составила 15 тыс. га.
Сахарной свеклы выращено 569,1 тыс. тонн, что на 148,1 тыс. тонн
больше 2016 года. Средняя урожайность составила 383,8 ц/га.
Самую высокую урожайность данной культуры с 1 гектара получили
ООО «Дина» – 520 ц/га, КФХ Невежин Ю.Н. и Чуев В.М. 590 и 500 ц/га
соответственно.
Более 400 ц/га получен урожай СХПК «Родина» и АО
Мордовоагроснаб.
Вторая техническая культура - это подсолнечник.
Посевная площадь подсолнечника – 20,4 тыс.га.
Валовой сбор подсолнечника составил 33,4 тыс. тонн, это ниже 2016
года на 15%.
Средняя урожайность -16,4 ц/га, КФХ Чуев В.М. получен урожай
свыше 34 ц/га, выше 20 ц/га получили СХПК «Серп и молот», СХПК
«Родина», ООО «Дина».
Резкое падение цен на рынке растениеводческой продукции из-за
высоких объемов ее производства отрицательно сказались на выручке,
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полученной от реализации продукции и, как следствие, прибыли
сельхозпредприятий.
В целом от реализации продукции растениеводства получена прибыль
355,6 млн. рублей, что на 65% меньше чем в 2016 году.
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).
В последние годы большое внимание уделяется развитию малых форм
хозяйствования.
Получено 4 гранта на развитие скотоводства. Приобретено 153 головы
КРС, в т.ч. 80 голов коров.
В 2018 году планируют принять участие в конкурсе на получение
гранта на развитие семейных животноводческих ферм 2 фермерских
хозяйства( глава кфх Золотарёв А. Н., глава кфх Фильсова В.В.)
В целом сельхозпроизводителями получена выручка от реализации
товаров, работ и услуг в сумме 2,127 млрд.рублей, в том числе от реализации
сельхозпродукции – 2,1 млрд.рублей.
Прибыль от реализации в 2017 году на 22% меньше 2016 г. и составила
345,6 млн. рублей.
Два хозяйства района (ООО Монте и ООО РостокАгро) по итогам
2017 года сработали с убытком.
Чистая прибыль составила по району 247,6 млн.рублей, в 3,8 раза
меньше чем в прошлом году. Рентабельность составила 13,9 %.
Уплачено налогов в бюджеты всех уровней 93,5 млн.рублей – 124,5%
к 2016 году, из них 78,9 млн.рублей хозяйствами и 14,6 млн.рублей КФХ. На
1 га пашни уплачено 969 рублей – 104,4% к 2016 году.
В 2017 году на развитие сельского хозяйства привлечено 480,1 млн.
рублей кредитов, из них 281,4 млн. рублей – краткосрочных.
С сожалением должен отметить тот факт, что в 2017 году финансовая
поддержка сельхозтоваропроизводителей из федерального и областного бюджетов
по сравнению с 2016 годом сократилась в 3 раза и составила 16,8 млн. рублей.
Промышленность района представлена в основном производством пищевых
продуктов.
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.
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Произведено товаров собственного производства:
сыра 2948,2 тонн, масла сливочного 137,3 тонн, муки 1640 тонн, кирпича
350 тыс. штук.
Малое предпринимательство – это наиболее мобильный сектор
экономики. Он становится все более заметной и влиятельной силой в
обществе, во многом определяющей деловой климат, состояние рынка труда
и занятости.
Президентом РФ именно малый бизнес определен как базовый ресурс
экономики роста в условиях глобального финансового кризиса и, в то же
время, как основной источник формирования среднего класса, который к
2020 году должен составлять 60-70% всего населения России.
В 2017 году на территории района осуществляли деятельность 58
юридических лиц, относящихся к субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Сложившаяся
отраслевая
структура
малого
и
среднего
предпринимательства в районе свидетельствует о развитии бизнеса
преимущественно в сфере сельского хозяйства (45%) и розничной торговле
(33%).
Деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей
осуществляли 317 человек. Среди предпринимателей свыше 46% заняты в
сфере торговли, 24% в сельском хозяйстве, 11% осуществляют деятельность
по перевозке грузов.
Доля работающего населения в сфере малого и среднего
предпринимательства в общей численности занятого населения составляет
48%.
Налоговые поступления от субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2017 год в консолидированный бюджет района
составили 41,5 млн. рублей или 32% от собственных доходов бюджета.
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
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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.
В целях снижения налоговой нагрузки в течение 5 лет не изменяется
значение корректирующего коэффициента К2 по единому налогу на
вмененный доход, который утверждается муниципальными органами власти.
На общеэкономическую динамику района определяющее влияние
оказывает потребительский рынок.
Сеть розничной торговли района состоит из 166 объектов розничной
торговли с торговой площадью 7,8 тыс. кв. метров.
Обслуживание населения в населенных пунктах, не имеющих
стационарных объектов торговли, осуществляют 29 мобильных торговых
объекта.
Оборот розничной торговли по предприятиям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства, составил 286,3 млн. рублей или
113,5% к 2016 году в сопоставимых ценах.
Сфера оказания платных услуг населению полностью основана на
деятельности малого бизнеса. Ремонт автотранспортных средств, платные
медицинские услуги, деятельность такси, ремонт обуви и бытовой техники,
парикмахерские услуги – вот неполный перечень услуг, оказываемых
предпринимателями жителям района.
Транспорт
Важным вектором обеспечения комфортной и безопасной жизни в
районе является транспортное обслуживание и надлежащее состояние дорог.
В перечень автомобильных дорог местного значения муниципального
района и сельских поселений включено 658,4 км автомобильных дорог, в том
числе с твердым покрытием протяженностью 200,7 км.
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.
Предоставление услуг пассажирского транспорта населению района
осуществляет Мордовское районное муниципальное унитарное предприятие
«Автотранспортное предприятие». В течение 2017 года было перевезено 39,6
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тыс. пассажиров, пассажирооборот составил 1,5 млн. пассажиро-километров,
что составляет 100,8% от уровня прошлого года.
Администрацией района ежегодно на возмещение убытков,
полученных в результате осуществления перевозок автомобильным
транспортом по социально-значимым маршрутам, направляются средства
районного и областного бюджетов. В 2017 году выделено субсидий 2,6 млн.
рублей, в том числе 2,1 млн. рублей из районного бюджета. Однако,
результат деятельности от данного вида услуг за 2017 год - убыток в сумме
2,3 млн. рублей.
Образование
По-прежнему одним из наиболее крупных социальных направлений,
является система образования, направленная на создание безопасных,
комфортных, современных условий для обеспечения воспитания детей.
Структуру системы образования района составляют дошкольное,
общее и дополнительное образование.
Для реализации задач современной образовательной политики
разработана и продолжает работать муниципальная программа «Развитие
образования Мордовского района на 2014-2020 годы».
Дошкольное образование
В районе проживает 775 детей от года до 7лет. 520 человек охвачены
всеми формами дошкольного образования, что составляет 67,1% от общего
количества детей. Очередность на получение мест в детских садах
отсутствует.
Для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного
образования на территории муниципального образования функционируют 4
дошкольных образовательных учреждения и одна дошкольная группа,
созданная на базе Плоскинского филиала МБОУ «Новопокровская сош».
На базе детских садов открыты группы кратковременного пребывания
детей, центры игровой поддержки ребенка. На базе 13 общеобразовательных
учреждений открыты группы кратковременного пребывания.
В районе проживают 5 детей-инвалидов дошкольного возраста,
которые охвачены различными формами дошкольного образования.
223 воспитанника трех детских садов получают услуги
дополнительного образования. На базе дошкольных образовательных
учреждений открыты отделения раннего эстетического развития,
хореографического искусства, работает кружок английского языка для детей
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раннего возраста.
В детском саду «Золотой ключик» работает Консультационный Центр.
Специалисты Центра оказывают бесплатную квалифицированную помощь
молодым родителям, которые проживают в сельских населённых пунктах.
Общее образование
Услуги по обеспечению населения средним (полным) общим
образованием в 2017 году предоставляли две базовые средние школы с 13
филиалами.
Занятия в школах организованы в две смены (в первую смену
обучались 1166 человек, во вторую - 107). В школах работают 14 групп
продленного дня. В них заняты 267 детей 1-4, 5-9 классов.
Для детей из отдаленных сел организован подвоз.
В школах обучаются 27 детей -инвалидов . Из них 19 детей обучаются
по общеобразовательным программам, 8 детей по адаптированным
образовательным программам для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В общеобразовательных организациях района работают 223
педагогических работника. Доля педагогов, имеющих высшее образование,
из числа работающих в общеобразовательных организациях составляет 96,5
%.
С целью привлечения молодых специалистов администрацией района
заключены договора на целевую контрактную подготовку в педагогических
вузах. Содержание договора предусматривает возможность внеконкурсного
поступления в педагогические вузы, обеспечивает ежемесячную стипендию
за счет средств муниципалитета, гарантирует трудоустройство выпускника.
Основным механизмом получения информации о результатах и
качестве общего образования является государственная итоговая аттестация
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
В едином государственном экзамене по русскому языку приняли
участие 49 выпускников школ района. Результаты ЕГЭ по русскому языку и
приблизились к среднеобластным показателям, что является явным
достижением. Четыре выпускника имеют результаты 90 баллов и выше.
В едином государственном экзамене по математике (профильный
уровень) средний тестовый балл, полученный выпускниками составляет
38,6%.
Восемь выпускников школ Мордовского района, проявивших отличные
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успехи в освоении программы среднего общего образования, награждены
медалями « За особые успехи в учении» .
65% выпускников поступили в высшие учебные заведения.
Охват старшеклассников профильным обучением составил 100%. В
Оборонинской средней школе на протяжении ряда лет наиболее
востребованными
являются
физикоматематический,
химикобиологический, социально- экономический и социально-гуманитарный
профили. В Новопокровской школе реализуются два профиля: оборонно спортивный и социально- гуманитарный.
Дополнительное образование
Дополнительное образование является важнейшей составляющей
образовательного пространства и ключевым условием для разностороннего
развития обучающихся.
С целью повышения эффективности дополнительного образования,
увеличения охвата детей услугами дополнительного образования, в районе
разработан и действует план мероприятий «Дорожная карта» по развитию
муниципальной системы дополнительного образования района на 2014-2020
годы.
В трёх учреждениях дополнительного образования обучаются 828
воспитанников. Программами дополнительного образования охвачены 38
детей с ограниченными возможностями здоровья (64%); 10 детей-инвалидов
(62,5%);
240 обучающихся из многодетных семей. На базе
общеобразовательных учреждений услугами дополнительного образования
охвачены 1103 ребенка.
Для реализации программ дополнительного образования в
образовательных организациях было создано 159 учебных групп с общим
количеством 2029 человек по 6 основным направленностям и 47 групп с
общей численностью 490 обучающихся.
Общий охват услугами дополнительного образования составил в 2017
году 82%.
Педагоги и воспитанники организаций, реализующих программы
дополнительного образования детей, принимают активное участие в
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня. По результатам
мониторинга в 2016-2017 уч. году более 500 детей стали победителями и
призёрами муниципальных конкурсов, 74- областных, 62-Всероссийских
конкурсов, 17-международных.
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Одно из важных направлений работы администрации района –
поддержка одаренных детей и творческих инициативных педагогов.
Ежегодно подводятся итоги участия детей во Всероссийских, региональных и
муниципальных конкурсах, соревнований и олимпиадах Победителям
вручается грант Главы района в размере 3 тыс. рублей.
Для желающих активно заниматься спортом за счет местного и
областного бюджетов приобретаются спортивные тренажеры, оборудование.
Участие наших детей в соревнованиях и состязаниях различного уровня
также финансируется за счет средств местного бюджета.
По итогам работы за учебный год, в соответствии с положением
подводятся итоги муниципального конкурса «Лучший учитель Мордовского
района» и вручается грант в размере 25 тысяч рублей.
На оздоровление и отдых детей из местного бюджета было выделено
550 тысяч рублей.
Администрация района принимает все возможные меры по
дальнейшему развитию муниципальной системы образования, для
улучшения материально - технической базы школ, детских садов,
учреждений дополнительного образования. В 2017 продолжалась работа по
созданию современных условий в системе общего образования, что
позволило
увеличить
количество
образовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям.
В 2018 году учащиеся и педагоги Оборонинской школы переедут в
новое здание учебного учреждения со статусом "Политех+". Школа
«Политех+» будет работать в формате социокультурного комплекса,
в
структуру которого входят
общеобразовательная школа, 2 учреждения
дополнительного образования и районный краеведческий музей. Для детей
из отдаленных мест построен благоустроенный интернат на 46 мест.
Управление жизнедеятельностью школы будет осуществляться на
основе современных информационных технологий. В школу закуплено
современное оборудование. Кроме оборудованных предметных кабинетов,
тренажёрного зала, пищеблока, 3-D кинотеатра, актового зала и многого
другого в школе имеются центры устойчивого развития и бережного
производства, информационных и IT-технологий и индустриальных
технологий и сервиса.
С помощью высокотехнологичного оборудования школа здесь будут
готовить специалистов для сельской местности, растить профессиональные
кадры, в которых остро нуждается сельскохозяйственная отрасль нашего
района. И если даже небольшое количество выпускников школы в будущем
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станут высококлассными токарями или сварщиками, то это уже успех всего
этого дорогостоящего мероприятия.
У обучающихся Оборонинской школы на факультативных занятиях,
кроме всего прочего, появится уникальная возможность создания своих
моделей. Дети смогут работать с 3D принтером. Важность такого обучения
состоит не только в доступном усвоении школьной программы, но и
начальной подготовке будущих специалистов в области программирования и
3D моделирования, которые на рынке труда сейчас очень высоко ценятся.
Культура
Администрацией района проведена большая работа в рамках
исполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания
населения и созданию условий для обеспечения поселений услугами
организаций 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.
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».
В течение года учреждениями культуры района проводится более 5500
культурно-массовых мероприятий, 3700 из них для детей, подростков и
молодежи.
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.
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Активное участие коллективы и специалисты клубных учреждений
принимают в областных, зональных и всероссийских мероприятиях, смотрах
и конкурсах. Коллективы художественной самодеятельности являются
постоянными участниками областных мероприятий, таких как, «Песни над
Цной», «Покровская ярмарка» и др.
В 2017 году Ленинский сельский Дом культуры стал лучшим сельским
учреждением культуры области. Получен гранд в размере 100 тыс. рублей.
Данные средства потрачены на укрепление материально-технической базы
учреждения.
В ноябре Федеральным Фондом Кино одобрена заявка на получение
средств в целях создания условий для показа национальных фильмов в
размере 5 миллионов рублей. Уже проведены торги на закупку и монтаж
оборудования. Новый современный 3D кинотеатр ужу начнет свою работу в
конце 2018 года.
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 17 библиотек (80,9%).
В ноябре 2017 года была проведена независимая оценка качества
оказания услуг МБУ ДО «Мордовская детская школа искусств», по
результатам которой данное учреждение занимает 3 место среди
музыкальных и школ искусств области.
Количество детей, охваченных художественным образованием,
составляет 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. В 2016-2017 учебном году обучающиеся
приняли участие в 83 творческих мероприятиях различных уровней. Общее
количество участников творческих состязаний всех уровней – 115 человек,
общее количество победителей творческих конкурсов всех уровней – 86
человек, в том числе: Всероссийских – 2 человека, Международных – 30
человек.
Здравоохранение
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Одной из важнейших задач системы здравоохранения нашего района
является укрепление здоровья и повышение продолжительности жизни
населения.
Медицинскую помощь жителям района оказывает Мордовская
центральная районная больница, которая располагает необходимыми
отделениями
стационара
(хирургическое,
терапевтическое,
гинекологическое, детское, акушерское), поликлинической сетью на 384
посещения в сутки; 2 отделениями офиса врача общей практики и 2
сельскими врачебными участками, 20 ФАПами.
Расходы на здравоохранение Мордовского района из бюджетов всех
уровней в 2017 году составили 118 млн. рублей (на уровне прошлого года),
из них средств обязательного медицинского страхования – 103,4 млн. рублей,
бюджетное финансирование 6,1 млн. рублей.
Уровень средней заработной платы врачей- 38 500 руб., среднего
медперсонала 17 800 руб., младшего медперсонала 14 600 руб.
Хороших показателей в последние годы достигли посещения
поликлинических учреждений с целью профилактики.
В 2017 году проведен 100% охват сельского населения подворными
обходами. Все фельдшера ФАП полностью завершили подворные обходы,
произведя еженедельные отчеты о количестве проведенных обходов,
осмотренных жителей, выявленным заболеваниям и направлении больных с
первые выявленными заболеваниями к врачам специалистам ЦРБ.
В соответствии с постановлением администрации района № 167 от
28.03.2016г. «О компенсации оплаты за наем (поднаем) жилых помещений
работникам муниципальных образовательных учреждений, муниципальных
учреждений культуры и медицинских учреждений Мордовского района»,
пользуется ежемесячной компенсацией за наем жилого помещения 1 врач.
Администрация района ежемесячно выплачивает стипендию 1
студенту-медику в размере 1500 рублей.
Особое место в социальной сфере занимает система социальной
защиты граждан, которая направлена на удовлетворение базовых
потребностей наиболее уязвимой части населения.
На территории Мордовского района проживает около 5 тыс. граждан
льготной категории, в том числе 13 инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, 236 тружеников тыла.
Центр социальных услуг для населения Мордовского района
осуществляет социальное обслуживание на дому 163 граждан пожилого
возраста, нуждающихся в социальной помощи. С целью улучшения качества
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жизни граждан, нуждающихся в надомном обслуживании, в учреждении
внедряются инновационные технологии «предоставление сиделки»,
«Стационар на дому», «Домашний праздник», «Социальный туризм».
В 2017 году было предоставлено мер социальной поддержки
гражданам льготной категории на общую сумму 52,0 млн. рублей:
- 239 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на сумму 2,2 млн. рублей;
- на поддержку семей с детьми, проживающими на территории района,
израсходовано 19,7 млн. рублей;
- на предоставление мер поддержки многодетным семьям выделено 5,9
млн. рублей;
- детям из многодетных семей выделено на бесплатное питание,
денежную выплату на приобретение школьной и спортивной формы 2,1 млн.
рублей.
В 2017 году 13 многодетных семей получили областной материнский
(семейный) капитал, размер которого 100 тыс. рублей. 198 детей из
многодетных, опекунских, малообеспеченных семей был предоставлен отдых
и оздоровление в лагерях и санаториях области, на Азовском море.
82 семьи района получили государственную социальную помощь из
областного бюджета в сумме 528,0 тыс. рублей, в том числе 5 семей в форме
социального контракта на развитие личного подсобного хозяйства.
СПОРТ
лучшей

Общеизвестно, что
профилактикой болезней является
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.
Ежегодно разрабатывается и утверждается календарный план
спортивно-массовых мероприятий, где предусматривается охват всех слоев
населения. Для обучающихся школы в течение учебного года проводится
школьная спартакиада, для работающей молодежи – спартакиада на приз
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воина-интернационалиста В. Кочкина. В честь 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.
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.
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
мини-футболу в р.п. Добринка Липецкой области. По итогам областной
спартакиады среди муниципальных образований наш район занял 5 место.
Главное богатство муниципального образования – это, конечно же, его
жители, поэтому сегодня я не могу не уделить внимания работе с населением
и обращениями граждан.
Работа с устными и письменными обращениями граждан осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», также
мной проводится личный прием граждан.
В администрации района установлена строгая ответственность
должностных лиц и исполнителей, за несвоевременное или неполное
рассмотрение вопросов, практикуется рассмотрение наиболее важных
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проблем, поднятых заявителем на рабочих совещаниях, исключены факты
направления запросов должностным лицам, действия которых обжалуются.
В 2017 году в администрацию района поступило 184 письменных
обращений и 51 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 жителей более всего волнуют вопросы
жилищно-коммунального хозяйства, а именно: ремонт дорог, водопроводов,
квартир и домовладений, уличное освещение и другое.
Работа с обращениями граждан стоит у меня на особом контроле, а вся
информация размещается в сети Интернет на официальном сайте.
Уважаемые депутаты и приглашенные!
За всеми цифрами и результатами стоит повседневный труд органов
местного
самоуправления района и сельских поселений, трудовых
коллективов предприятий всех форм собственности. По всем
жизненноважным для населения вопросам мы находили взаимопонимание,
продуктивно решая проблемы, возникшие в отчетном году.
Для сохранения качества жизни жителей Мордовского района,
выполнения социальных бюджетных обязательств в 2018 году нам
необходимо:
- сохранение и увеличение темпов роста основных социальноэкономических показателей;
- повышение уровня собственных доходов бюджета, результативность
бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетными средствами;
- увеличение сельскохозяйственного производства;
- создание условий для развития предпринимательства;
- привлечение инвестиций в основной капитал;
- повышение качества социальных услуг.
В заключение хочу всех поблагодарить за плодотворную работу и
пожелать успехов в реализации намеченных планов и программ.
Спасибо за внимание!

