ОТЧЕТ
главы района о результатах его деятельности, деятельности
администрации района, в том числе о решении вопросов,
поставленных районным Советом народных депутатов
за 2013 год
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Прошедший 2013 год для района, в целом был напряженным,
насыщенный важными делами и событиями. Администрация
района направила все свои усилия на укрепление экономики,
реализацию целевых программ, на выполнение задач определенных
в Указах Президента Российской Федерации, нормативно правовых
актов Тамбовской области.
Продолжила работу над решением вопросов местного
значения на уровне муниципального района и достижение на этой
основе повышения уровня и качества жизни населения района,
социальной защищенности граждан.
В связи с исполнением полномочий Федерального закона
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, администрация района
проводит целый комплекс организационных мероприятий по
привлечению в район средств федерального, областного и
районного бюджетов, обеспечивающих реализацию реформы
местного самоуправления.
В своем ежегодном Послании в декабре 2013 года
Федеральному Собранию Президент страны В.В. Путин отметил,
что в системе местного самоуправления накопилось немало
проблем. Объем ответственности и ресурсы муниципалитетов, к
сожалению, не сбалансированы, а также обозначил, что важнейшей
задачей является уточнение общих принципов организации
местного самоуправления, развитие сильной, независимой,
финансово состоятельной власти на местах.
Администрация района строила свою работу согласно планам
основных мероприятий на год, полугодие и месячным планам. В
них отражались основные вопросы, связанные с проведением
разных мероприятий: проведением коллегии при главе района и

заседаний постоянно действующих комиссий, ряда совещаний,
семинаров и встреч.
В процессе работы осуществлялся постоянный контроль за
исполнением законодательных актов, Указов Президента
Российской Федерации и постановлений Правительства Российской
Федерации, постановлений администрации Тамбовской области,
законов и постановлений Тамбовской областной Думы, решений
районного Совета народных депутатов, собственных нормативно
правовых актов.
В администрации района издано 1380 постановлений и 182
распоряжения; из них - 23 правовых акта поставлены на контроль и
по ним получена информация об исполнении в форме контрольных
карточек.
За отчетный период проведено 12 заседаний коллегии
администрации района под моим председательством, на которых
рассмотрено 22 вопроса, касающихся всех сфер жизнедеятельности
района.
Вопросы, выносимые на заседание коллегий при главе района ,
тесно связаны с полномочиями, возложенными на муниципальный
район по разным направлениям в сферах образования, культуры,
сельского хозяйства, ЖКХ и так далее.
В результате принятых решений, удалось добиться не только
определенных положительных результатов во всех сферах, но и
повысить роль, ответственность руководителей и специалистов за
порученный участок работы.
За истекший период большую работу провели 25 постоянно
действующих комиссий. Их работа строилась в соответствии с
действующим законодательством и по утвержденным Положениям.
Подробнее я остановлюсь на работе административной
комиссии, деятельность которой относится к переданным
государственным полномочиям.
В компетенцию административной комиссии входит
рассмотрение дел об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Тамбовской области от 29 октября 2003
года № 155-З «Об административных правонарушениях на
территории Тамбовской области».
Проведено 24 заседания, на которых к административной
ответственности привлечено 195 человек, вынесено 172

постановления на предупреждение и 23 постановления на
наложение административного штрафа.
За отчетный период наложено штрафов на сумму 21 тыс. руб.,
взыскано 10 тыс. руб. (47,6%).
Сравнивая показатели отчетного года и показатели 2012 года,
возросло поступление в комиссию протоколов, составленных на
граждан за торговлю в неустановленных местах, нарушение Правил
содержания домашних животных, нарушение тишины и покоя
граждан. Значительно увеличилось поступление протоколов,
составленных на граждан за нарушение Правил благоустройства
(2013г.-154, 2012-109).
В 2013 году уполномоченными должностными лицами
администрации района составлен 171 протокол.
Информация о работе административной комиссии регулярно
опубликовывалась в районной газете «Новая жизнь» и размещалась
на сайте администрации района.
Также следует отметить положительную работу комиссий:
- по безопасности дорожного движения и по чрезвычайным
ситуациям и противопожарной безопасности;
- антитеррористической комиссии:
- по противодействию коррупции;
- межведомственной комиссии по признанию жилых
помещений пригодными (непригодными) для проживания
ветеранов Великой Отечественной войны и вдов и других.
В своем выступлении я не буду останавливаться на работе
комиссий, но отмечу, что от их деятельности зависит многое в
решении экономических и социальных вопросов, безопасности
каждого человека, проживающего на территории нашего района.
В целях реализации на территории района Федерального
закона № 59 -ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в
Российской Федерации» работа с обращениями граждан все больше
приобретает статус одного из приоритетных направлений в
деятельности администрации района и является одним из
важнейших критериев уровня развития демократии и надежным
каналом обратной связи между исполнительной властью и
гражданами.
За прошедший год в администрацию района поступило - 709
обращений, в том числе: 652 письменных и 57 устных. Все

обращения граждан рассмотрены в установленные сроки, 588
обращений решены положительно, по 107 обращениям - даны
разъяснения, по 12 – отказано, по 2 обращениям факты не
подтвердились. Более 50% обращений, поступивших в адрес
администрации, составляют обращения, касающиеся земельных
вопросов.
Одной из составляющих в работе администрации района с
обращениями граждан является личный прием граждан, мною в
2013 году было принято 57 человек.
Всем гражданам, побывавшим на приеме, оказана по
возможности помощь или даны разъяснения.
Анализируя категории заявителей, можно отметить, что в
этом году за помощью и поддержкой в решении своих вопросов в
администрацию района обращались чаще всего пенсионеры,
безработные.
Администрация района уделяет пристальное внимание работе
с обращениями граждан. Эти вопросы находятся на постоянном
контроле и накладывают на всех должностных лиц обязанности по
повышению ответственности при рассмотрении обращений
граждан.
Хочу отметить, что на протяжении многих лет, комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав является одним из
самых основных органов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Комиссией проведено 35
заседаний, на которых рассмотрено 78 административных дел, в
том числе 21 на подростков 57 на родителей, заслушан 18
общепрофилактических вопроса.
12 семей были сняты с профилактического учета, в связи с
улучшением обстановки в семье. На 1 января 2014 года на учете
состоит 39 семей, в которых проживают 83 ребенка.
Вместе с тем, в 2013 году 12 родителей привлечено к
административной ответственности за ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей, 45 за нахождение несовершеннолетних
в ночное время без сопровождения родителей и законных
представителей. Ни один ребенок, оставшийся без попечения
родителей, не направлен в интернатное учреждение. В течении 3
лет на территории района 100% семейное устройство детей. 1
ребенок направлен в социальный приют «Орешек»

Анализ
оперативной
обстановки
по
линии
несовершеннолетних показывает, что на территории Мордовского
района число преступлений совершенных несовершеннолетними
снизилось с 5 случаев до 3 или на 40%. Однако, несмотря на
определенную работу, проводимую комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав (Рыжков А.А.) , необходимо
в 2014 году продолжить работу по выполнению поставленных
задач и направить деятельность на:
- улучшение профилактической работы с подростками со
стороны органов и учреждений системы профилактики района, в
том числе образовательных учреждений района, комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав на территориях сельских
поселений;
- выявляемость и коррекция семейного неблагополучия на
ранних
стадиях;
организации
занятости,
досуга
несовершеннолетних. Улучшение социального положения семей и
детей в районе.
Администрация района в 2013 году работала над реализацией
на территории района полномочий по опеке и попечительству
Хочу отметить, что орган опеки и попечительства
администрации района проводит свою работу в соответствии с
Федеральным законом № 48-ФЗ «Об опеке и попечительству».
На учете в районе состоит - 57 детей -сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей. Из них 16 - сирот, остальные –
социальные сироты.
Из них на безвозмездной опеке воспитываются 49 ребенка, на
возмездной (по договору о приемной семье) - 8 детей.
Поставлено на учет 3 семьи желающих принять ребенка на
воспитание.
На 31.12.2013 года в органе опеки и попечительства на
жилищном учете состояло 59 детей, оставшихся без попечения
родителей; 50 граждан относящихся к категории «лиц из числа
детей, оставшихся без попечения родителей», 17 человек - более 23
лет.
Также в районе уделялось внимание ранней профилактике
социального сиротства. В 2013 году на территории созданы: при
сельпоссоветах
«Советы
помощи
семье
и
детям»
и
Координационный совет по профилактике социального сиротства.

Утвержден порядок межведомственного взаимодействия по
выявлению детей, нуждающихся в государственной защите,
реализуются услуги, направленные на профилактику социального
сиротства.
Уважаемые депутаты, приглашенные!
Согласно Указу Президента администрацией Тамбовской
области ежегодно подводятся итоги по достижению
наилучших
значений
показателей
деятельности
органов
местного
самоуправления. За 2012 год нашему району был присужден
грант третьей степени и в качестве поощрения выделены денежные
средства в размере 800 тыс. руб.
Для обеспечения улучшения качества жизни и комфортности
проживания нашего населения,
по улучшению социально экономического
развития
муниципального
образования,
администрацией района разработана и утверждена решением
районного Совета народных депутатов Комплексная программа
социально-экономического развития района на 2013 -2015 годы.
Мы понимаем, что базовым условием для решения задач
социального развития является устойчивый экономический рост.
В целом можно отметить, что итоги прошедшего года
свидетельствуют о сохранении положительной динамики роста
большинства показателей в экономике и социальной сфере.
Основу всех наших планов составляет материальное
производство. Его успешное развитие, финансовая стабильность
обеспечивает возможность решения социальных проблем и
создания условий для улучшения уровня жизни наших жителей.
Истекший
год
в
промышленном
производстве
можно
охарактеризовать как год стабильного роста. Промышленными
предприятиями района реализовано продукции и предоставлено
услуг на сумму 433 млн. руб., или 102,9% к уровню прошлого года.
Оборот розничной торговли по всем видам экономической
деятельности составил в истекшем году 796,4 млн. рублей, темп
роста в фактических ценах к 2012 году составил 104%.
Финансовые результаты предприятий и организаций района,
обследуемых органами статистики, составили 299,9 млн.руб. , что
на уровне прошлого года, удельный вес предприятий, получивших
убыток, составляет 12,5% к общему числу предприятий .

Среднемесячная заработная плата в районе выросла с
15130
рублей в 2012 году до
18368 рубля в 2013 году (рост составил
21,4% к уровню прошлого года).
Важной составляющей экономики нашего района является
сельское хозяйство.
Ушедший 2013 год, был для сельских тружеников района - не
из легких: неблагоприятные погодные условия, аномально высокие
температуры в июле -августе, дождливая погода в августе - сентябре
- все это сдерживало проведение комплекса полевых работ,
потребовало значительных усилий для их выполнения. Но , тем не
менее сельхозпредприятия сумели убрать посевные площади,
посеять озимые зерновые культуры под урожай 2014 года,
заготовить корма.
На территории района ведут хозяйственную деятельность 87
КФХ с численностью работников 161 чел. и
24 коллективное
хозяйство численность занятых 1214 чел.
Хозяйствами всех форм собственности в 2013 году получено
валовой продукции на сумму 2,5 млрд. руб., рост к 2012 году –
13%.
Объем производства основных сельскохозяйственных культур
в 2013 году составил:
-валовой сбор:
зерна – 161,1 (148,9) тыс. тонн, при средней урожайности 31
(28,9) ц/га;
кукурузы 13,6 тыс. тонн, при урожайности 54,1ц/га;
сах. свеклы 308,9 тыс. тонн, при урожайности 449,6 ц/га;
подсолнечника - 47,3 тыс. тонн, при урожайности 19,2 ц/га.
За 2013 год производство продукции отрасли животноводства
хозяйствами всех форм собственности района составило:
-молока 9,6 тыс.тонн, при средней продуктивности одной
коровы около 4370 кг
-мяса – 3,5 тыс. тонн.
Вместе с тем, в сельскохозяйственном производстве много
проблем, требующих решения и постоянного внимания.
По-прежнему не высокие закупочные цены на продукцию селян,
остается проблема с каналами ее реализации.
Проблемным
остается вопрос легализации трудовых отношений в КФХ и ООО.
Если среднемесячная заработная плата работников по хозяйствам

составила 15812 руб., то по КФХ 7313 рублей. В администрации
района создана межведомственная комиссия по увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов. На заседаниях
регулярно рассматриваются вопросы легализации трудовых
отношений.
Наличие техники в сельскохозяйственных предприятиях
района позволит провести весенне-полевые работы и уборку
собственными силами.
Как положительный факт хочу отметить, что в ушедшем году
в сельскохозяйственную отрасль района в рамках реализации
федеральных, областных и районных программ поступило
субсидий со всех уровней бюджетов более 80 млн.рублей.
Общий рейтинг района по итогам работы в сельском
хозяйстве за 2013 год среди районов области – 13 место.
Есть уверенность, что наши аграрии имеют все предпосылки в
дальнейшем занять более высокие позиции в общем рейтинге.
Для этого в 2014 году в сельхозформированиях всех форм
собственности планируется увеличить на 1 га пашни:
выручки на 5%;
фонда оплаты труда на 8%;
налоговых платежей на 5%
Объем валовой продукции вырастит на 8% за счет увеличения
производства зерна и сахарной свеклы составит 2,7 млрд., руб.
Планируется сокращение доли паров для обеспечения требований
научно-обоснованной системы земледелия (2013 год - 15,9%,
научно-обоснованная – 11%).
За счет увеличения парка энернонасыщенной техники и
освоения
новых
технологий
планируется
повысить
производительность труда на 7%.
Органам местного самоуправления района необходимо
завершить процедуру оформления невостребованных земельных
долей.
Важную роль в экономике района играют субъекты малого и
среднего предпринимательства.
Это, конечно же, занятость
населения и серьезные поступления в бюджет.
По состоянию на 01.01. 2014 года состоит на налоговом учете
372 субъекта малого
и среднего предпринимательства, в них
занято на постоянной основе 1728 человек, что составляет 28 % от
занятого в экономике населения района.

Сферой деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства является сельское хозяйство, торговля и
сфера услуг.
В 2013 году индивидуальными предпринимателями
приобретено 100 голов овец и 30 голов нетелей мясной породы.
В 2014 году планируется закупить 70 гол. коров мясного
направления с последующим увеличением поголовья до 200 голов.
В 2013 году на развитие ЛПХ 22 чел. получили кредит в размере
3,5 млн. руб., 2 человека получили безвозмездные субсидии через
центр занятости населения по 42 тыс. руб. на развитие
животноводства.
В 2014 году планируется получение кредитов на развитие
ЛПХ в сумме около 5 млн. руб., и получение безвозмездных
субсидий через центр занятости населения 3 предпринимателями
по 58,8 тыс. руб. С начала года кредит на развитие ЛПХ получили
12 человек на 2,455 млн. руб., в том числе за март –
5 человек на
880 тыс. руб.
Постановлением администрации района
утверждена
муниципальная программа Мордовского района «Экономическое
развитие и инновационная экономика» на 2014 -2020 годы, которая
включает в себя подпрограмму «Развитие малого и среднего
предпринимательства».
Данной подпрограммой предусматривается выполнение
следующих мероприятий:
- финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса,
в частности выделение субсидий в сумме 500 тыс. рублей ежегодно
хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере
пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам на
территории района;
- имущественная поддержка в виде сохранения за субъектами
малого и среднего предпринимательства права аренды 473 кв.м.
недвижимого имущества, включенного в перечень недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности района,
предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства.
По инициативе администрации района решением районного
Совета
народных
депутатов
утверждено
значение
корректирующего коэффициент К2 в зависимости от места

осуществления деятельности (в сельской местности на 25% ниже
чем в рабочем поселке).
Важным сектором экономики района является потребительский
рынок. На территории район действуют 148 объектов розничной
торговли, общей торговой площадью 6317 кв. метров.
Фактическая обеспеченность населения района площадью
торговых объектов на 1 тысячу человек составляет 352 кв. метра,
при установленном нормативе 242 кв. метра .
В 2013 году в районе построены и реконструированы 5
магазинов и 3 торговых павильона.
Открыто 2 современных кафе на 100 посадочных мест.
В 2013 году начато строительство 2 зданий мастерских по
ремонту автомобилей.
Введено в эксплуатацию здание парикмахерской.
В целях исполнения полномочий по созданию условий для
предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания между поселениями администрацией
района ежегодно предоставляются на торгах в аренду 6 автобусов,
являющихся
муниципальной
собственностью
района.
Разрабатывается и утверждается маршрутная сеть, которая состоит
из 7 муниципальных социально значимых маршрутов и 1
пригородного.
На социально значимые маршруты для предоставления
транспортных услуг населению произведено возмещение
выпадающих доходов ООО «Мордовское АТП» в размере 1 млн.
руб., в том числе из районного бюджета 500 тыс. руб.
На территории района зарегистрировано 8 предпринимателей,
осуществляющие
деятельность по перевозке пассажиров
легковыми такси.
Привлечение на территорию района инвесторов и инвестиций
– стратегическая задача. В экономику района вложено инвестиций
4,2 млрд. руб., или 197,2% к 2012 году. Это 1 место среди районов
области по объему инвестиций в расчет на одного жителя.
На территории района реализуется крупный инвестиций
проект - строительство сахарного завода, в 2013 году направлено
более 3 млрд. руб.

В 2013 году начаты работы по реконструкции и ремонту
производственных цехов маслосырзавода «Новопокровкий».
Данным предприятием получен грант в сумме 5 млн. руб. на
внедрение технологических и продуктовых
инноваций.
Приобретено оборудование для упаковочного цеха сливочного
масла мощностью 3 тонны в сутки, цеха сухой сыворотки
мощностью до 40 тонн в сутки. В 2014 году продолжится
реконструкция данного предприятия.
Благодаря участию района в федеральных и областных
программах в 2013 году:
- продолжилась газификация района, выполнены работы на
303 млн. руб.. На строительство газопроводов высокого давления
направлено 286,5 млн. руб., подготовлены к пуску газа 327
домовладений на 16,5 млн. руб.;
проведены
работы
по
строительству
объектов
водоснабжения района на 40 млн. руб.
Построено и
реконструировано 23 км водопроводных сетей, 4 водозаборные
скважины, 6 водонапорных башен. ;
- построены очистные сооружения в р.п. Мордово ( 52
млн.руб.);
- завершено строительство автодороги до с. Ереминка
протяженностью 3,4 км., в 2013 году освоено 25 млн. руб. ( с начала
строительства направлено 62,8 млн. руб., включая ПСД) ;
- в р.п. Мордово и р.п. Новопокровка введены в эксплуатацию
мультистадионы стоимостью 7,3 млн. руб. ;
- начато строительство нового детского сада в р.п.
Новопокровка. В 2013 году освоено 22,5 млн. руб..
Введено в эксплуатацию 9179 кв.м. жилья на сумму 234 млн.
руб., в том числе: в р.п. Новопокровка 2581кв.м. (55 квартир) для
переселения граждан из аварийного жилья; 147 кв.м. (4 квартиры)
для детей сирот и 6451 кв.м. индивидуального жилья.
Для многодетных семей выделено 2 3 земельных участков для
жилищного строительства.
В целях повышения инвестиционной привлекательности,
создания информационного поля и формирования положительного
инвестиционного имиджа района разработан инвестиционный
паспорт района, который постоянно совершенствуется и
наполняется актуальной информацией интересной для инвестора.
Определен инвестиционный уполномоченный по взаимодействию с

инвесторами, через которого можно получить необходимую
интересующую дополнительную информацию.
Сформированы и поставлены на кадастровый учет
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земельных участков, пригодных или частично пригодных для
создания инвестиционных площадок и новых производств на
территории района.
В 2013 году администрацией
района проводились
мероприятия по совершенствованию работы по управлению
муниципальным имуществом, что способствовало увеличению
налоговых и неналоговых поступлений в бюджет.
Было заключено 29 договоров купли-продажи и 158 аренды
земельных участков.
Проводилась работа по эффективному использованию
земельных участков, включая своевременное перезаключение
договоров аренды, как земель населенных пунктов, так и
сельскохозяйственного назначения.
Продолжалась работа по технической инвентаризации и
паспортизации объектов недвижимого имущества.
В результате проведенных работ было паспортизировано и
зарегистрировано право муниципальной собственности на 76
объектов недвижимости,
что составляет 71,7% от общего
количества объектов недвижимости.
Сформировано и зарегистрировано право муниципальной
собственности на 53 земельных участка.
С целью недопущения роста недоимки в течение года
осуществлялся контроль за уплатой местных налогов и сборов. За
12 месяцев проведено 13 заседаний Межведомственной комиссии.
В результате проведенной работы в бюджеты всех уровней
поступило 5,5 млн. руб.
Ведется постоянный контроль оплаты за проданные
земельные участки и имущество , а так же предоставленные в
аренду. В результате за 2013 год в бюджет района поступило 7,8
млн. руб.
К полномочиям администрации района в сфере образования
отнесено такое социальное направление деятельности, как
организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего
образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях.
В 2013 году образовательные услуги по реализации
современных
образовательных
программ
оказывали
«Новопокровская средняя общеобразовательная школа» с
одиннадцатью
филиалами
и
«Оборонинская
средняя
общеобразовательная школа» с шестью филиалами, в которых
обучается 1514 учащихся.
В результате реализации комплекса мер по модернизации
системы образования района в 2013 году достигнуты результаты,
предусмотренные Соглашением администрации района и
управлением образования и науки Тамбовской области.
Все выпускники 2013 года успешно преодолели минимальный
порог баллов по русскому языку и математике и получили
аттестаты о среднем общем образовании. 7 выпускников
награждены золотыми, 6-серебряными медалями «За особые
успехи в учении».
Большая работа проводилась по созданию в школах условий
для перехода на новые образовательные стандарты.
Общая сумма затрат из муниципального бюджета на
подготовку образовательных организаций к началу нового
учебного года составила 2,4 млн. руб. Проведенные мероприятия
позволили повысить долю образовательных организаций, имеющих
все виды благоустройства с 70% до 90%.
В рамках проекта «Модернизация системы общего
образования в Тамбовской области» из федерального бюджета на
развитие школьной инфраструктуры, приобретения современного
учебного оборудования и компьютерной техники использовано
7мил. 993 тыс. рублей.
В рамках софинансирования проекта из районного бюджета
были направлены денежные средства для :
ремонта теплотрасс в Ивановском и
- проведения
Степновском филиалах;
- ремонта кровли второго здания Оборонинской школы и
здания Шульгинского филиала;
- проведения ремонта пищеблока Карпельского филиала
МБОУ «Оборонинская СОШ», котельных в Лавровском и
Степновском филиалах МБОУ «Новопокровская СОШ».

В Шульгинском филиале и детском саду «Солнышко» были
проведены работы по замене и монтажу всей системы отопления;
стоимость выполненных работ составила 1,4 млн. руб .
Транспортный
парк общеобразовательных учреждений
представлен 12 автобусами, которые
решают проблему
организации перевозки к месту учебы 382 детей, проживающих в
20 населенных пунктах.
На содержание и ремонт автобусов в 2013 году затрачено 3 ,2
млн. руб. бюджетных средств.
Приоритетным направлением нашей деятельности остаётся
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Администрации общеобразовательных учреждений уделяют
особое внимание организации правильного школьного питания.
Горячим питанием охвачено 89% учащихся. Стоимость питания
составляет 35 руб. и 65руб. в детских садах. На организацию
питания в школах и детских садах из районного бюджета выделено
2,1 млн. руб. На организацию отдыха и оздоровления детей - 500
тысяч рублей.
Создание условий для обеспечения гарантий прав детей с
ограниченными возможностями здоровья
на качественное
образование рассматривается как одна из приоритетных задач не
только в области образования, но и демографического и социально
— экономического развития муниципалитета.
Всеми формами обучения охвачены 16 детей - инвалидов
школьного возраста. Из них 10 детей-инвалидов обучаются по
общеобразовательным
программам в классах инклюзивного
обучения, 6 детей — индивидуально на дому.
Школы района расширили спектр образовательных услуг для
различных категорий учащихся: классы профильного обучения,
колледж-классы, индивидуальное обучение на дому, углубленное
изучение отдельных предметов, дистанционное обучение. Все это
позволило увеличить количество внедренных в образовательную
деятельность программ, повышающих конкурентоспособность
выпускников школы на рынке труда и улучшения качественных
показателей обучения.
По итогам прошедшего года из 77 выпускников 58 поступили
в высшие учебные заведения , 37 из них обучаются на бюджетной
основе. 2 школьника - победители Всероссийских конкурсов, 7

обучающихся - победители и призёры областных предметных
олимпиад.
Первоначальным звеном и фундаментом современной
модели образования является дошкольное образование.
В настоящее время на территории района услуги
по
дошкольному
образованию
оказывают
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дошкольных
образовательных учреждения с общим охватом 245 воспитанников
или 36 % от общего числа детей дошкольного возраста. Задача
сохранения сети дошкольных образовательных учреждений
является первоочередной задачей по обеспечению доступности
дошкольного образования на территории муниципалитета.
В
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях поддерживается социально-приемлемый уровень
родительской платы, который составляет 900 рублей в месяц.
Развитие
вариативных
форм
дошкольного
образования
обеспечивает расширение спектра услуг в области дошкольного
образования. На базе МБДОУ «Детский сад №1 «Золотой ключик»
и Детский сад «Солнышко» действуют группы кратковременного
пребывания.
На базе 14 образовательных учреждений организована
подготовка детей к школе, не посещающих детский сад.
Таким образом, общий охват детей дошкольного возраста
услугами дошкольного образования составляет 89 %.
В районе разработан план и осуществляются мероприятия по
увеличению охвата детей дошкольным образованием в отдаленных
населенных пунктах. Это проведение капитальных ремонтов части
здания школ и создания в них групп полного дня для детей
дошкольного возраста в сёлах: Кужное, Плоское ,Ивановка; а
также строительство детского сада в селе Малая -Лавровка, что даст
дополнительно 90 мест для дошкольников. На капитальные
ремонты составлены сметы предусмотренных работ, и намеченные
нами мероприятия вошли в «Концепцию развития образования в
Тамбовской области». В 2014 году планируется открытие детского
сада в посёлке Новопокровка на 60 мест.
Выполнение намеченных планов позволит
к 2016 году
охватить 100% детей от 1 года до 7 лет всеми формами
дошкольного образования.
В Мордовском районе разработана программа развития
муниципальной системы образования до 2020 года, согласно

которой администрация района рассматривает развитие сети
дополнительного
образования
ключевым
условием
для
разностороннего развития обучающихся и важным звеном в
вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
В учреждения дополнительного образования: Районный Дом
детского творчества, Детская школа искусств, Детско -юношеская
спортивная школа - обучаются 848 школьников.
На базе 18 общеобразовательных учреждений в 157 учебных
объединениях
и
секциях,
реализующих
программы
дополнительного образования, занимаются 1408 детей.
Общий охват услугами дополнительного образования
составляет 93 %.
Среди воспитанников 28 победителей Всероссийских
конкурсов, 198 — областных,5 победителей областного конкурса
«Звездочки Тамбовщины».
Одной из самых главных задач проекта модернизации
образования является повышение заработной платы педагогических
работников. Средняя заработная плата педагогических работников
общего образования на 1 января 2014 года составила
19150 рублей или
135,7 % к прошлому году, среднемесячная
заработная плата педагогических работников дошкольных
учреждений составила
рублей или
17832
150 % к
уровню 2012 года, педработников учреждений дополнительного
образования 17477 рублей или 115,1 % к прошлому году.
Одним
из
важных
направлений
в
деятельности
администрации района было расширение возможностей жителей
района в потреблении духовных и материальных культурных благ,
сохранение культурного наследия, народных традиций и
ценностей, формирования у населения устойчивой потребности в
культуре и искусстве.
На территории района эту работу проводят «Центр культуры
и досуга Мордовского района» с 22 филиалами, районный
краеведческий Музей, «Мордовская центральная районная
библиотека» с 26 филиалами и «Мордовская детская школа
искусств».
За 2013 год было сделано многое, чтобы сохранить и
преумножить культурный потенциал Мордовского района. На

увеличение материально -технической базы культурно - досуговых
учреждений было направлено 626 тыс. руб., в 2012 году – 249 тыс.
руб.; на проведение ремонтных работ - 377 тыс. руб., из них на
проведение реконструкции здания Новопокровского филиала СДК
– 200 тыс. руб.
Основными направлениями в работе учреждений культуры
остаются патриотическое и эстетическое, воспитание, народное
творчество, работа с детьми и семьей, популяризация здорового
образа жизни, работа с молодежью.
2013 год был объявлен губернатором области О.И. Бетиным
Годом культуры в Тамбовской области. Мордовский район в этом
году отметил свой 85 -летний юбилей. Учреждениями культуры в
своей работе делался акцент на организацию и проведение
мероприятий в данных направлениях. Проводились различные
конкурсы, фестивали и праздники. Всего было
проведено 5076
мероприятий, где приняли участие более 300 тыс. человек.
Кроме того,
творческие коллективы и исполнители
принимали участие и становились лауреатами и дипломантами в
различных
областных, межрегиональных, всероссийских
фестивалях и конкурсах .
С целью формирования культурной среды, отвечающей
растущим потребностям личности и общества, повышения
качества, разнообразия услуг в сфере культуры в 2013 году на
сцене Центра культуры и досуга выступили со своей программой
профессиональные
коллективы и исполнители из других
регионов: солист Московского театра им. Н. Сац Д. Болдов,
государственный театр танца Липецкой области «Казаки России»,
государственный
ансамбль
«Покровская
слобода»,
государственный ансамбль песни и танца Тамбовской области
«Ивушка»; вокальный ансамбль «Русский романс», семейный
ансамбль «Вишневый сад».
Тесная работа с молодежным парламентом района позволила
провести большую работу в рамках благотворительного марафона
«Дорогою добора и милосердия».
Библиотеки района стремятся сохранить и передать все то, что
не имеет право на забвение. В целях активизации работы по
реализации Программы поддержки и развития чтения в 2013 году
центральной
библиотекой
была проведена очередная
благотворительная акция «Подари книгу библиотеке». Было

подарено 1368 экз. книг. За счет средств районного бюджета
приобретено 2972 экземпляров книг. В целом по району
библиотекарями было осуществлено 367,5 тыс. книговыдач.
Традиционно в целях популяризации творчества писателя
земляка Богданова в районе состоялся
Межрегиональный
литературный праздник «Богдановские чтения», который в
очередной раз собрал творческих людей из разных уголков
России.
В настоящее время в детской школе искусств на 4 отделениях
обучается 225 человек. Школу посещают дети не только из р.п.
Мордово, но и из р.п. Новопокровка, сел Лавровка, Шульгино,
Сосновка .
Значительно улучшилась подготовка обучающихся, которые
стали лауреатами и дипломантами многочисленных конкурсов
разных уровней: 157 человек приняли участие в конкурсах,
олимпиадах, фестивалях, 105 человек стали победителями и
призерами этих соревнований. На муниципальном уровне 39
победителей, на региональном — 20, на межрегиональном- 8,
федеральном — 3, международном — 35 человек. Среди
победителей хочется отметить особо одаренных детей Аржанова
Арина 5 класс, Синютина Наташа 6 класс, Глебова Даша 4 класс и
творческие коллективы школы хореографический коллектив
«Карамель» и вокальная группа «Звонкий камертон».
Наиболее значимые победы: Международный фестиваль конкурс детского творчества «Арт — Олимп» Краснодарский край
1 и 2 место, Международный детский и юношеский конкурсфестиваль «Волга в сердце впадает в моё» г.Саратов 1 место,
Межународный конкурс «Отчий край» г. Волгоград 1 и 2 место,
Международный конкурс «Радуга жизни» г. Набережные Челны 1 и
3 место, Международный конкурс «Первые ласточки» г.Краснодар
1,2 места и два 3 места.
Работа по патриотическому воспитанию молодежи является
исключительно важной частью воспитания подрастающего
поколения. Это многоплановая, систематическая, целенаправленная
деятельность по формированию у молодежи высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга.

Для развития физической культуры и массового спорта
и
проведения спортивных мероприятий в районе имеется 92
спортсооружения, из них: 10 - спортивных залов,68 – плоскостных
спортивных сооружений, 13 – приспособленных сооружений, 1 тир.
В районе числится 55 коллективов физической культуры, в
которых занимается 4573 человека.
В течение 2013 года проведено 38 спортивно-массовых
мероприятий, в которых приняло участие 2482 человека.
Спортсмены района принимали участие в областных
летних
сельских играх, где заняли 1 место по гиревому спорту, 3 место по
мини-футболу, а в общекомандном зачете стали пятыми.
В областной спартакиаде среди районов по итогам
прошедшего года также стали пятыми. Футбольная команда
«Мордово» стала чемпионами области среди команд второй
группы.
Не раз становились победителями и призерами областных
соревнований наши школьники и воспитанники ДЮСШ.
Построенные мультистадионы в р.п. Мордово и р.п.
Новопокровка
пользуются большой популярностью среди
жителей поселка. В зимнее время в р.п. Мордово ежедневно более
100 человек посещали каток. Работала база по прокату коньков и
лыж.
В соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»
администрация района создает условия для оказания медицинской
помощи для населения на территории района. В целях реализации
данных полномочий администрацией района выполнен ряд
мероприятий.
Больница нуждается в притоке медицинских кадров. В целях
устранения дефицита медицинских кадров из районного бюджета
выплачивается стипендия
4
студентам обучающимся в
медицинских вузах (1500 руб. в месяц), предоставлено
муниципальное жилье врачу – терапевту, приехавшему на рабту в
Мордовский район.
Оказывается помощь в осуществлении мероприятий,
предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее
компонентов», в организации проведения специализированной
медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов

бригадой врачей -специалистов в составе социального автопоезда
«Забота».
В целях организации обеспечения коммунальными услугами
медицинских учреждений в 2013 году Мордовская ЦРБ была
подключена к построенным в р.п. Мордово канализационным
очистным сооружениям.
В 2013 году бюджетная и налоговая политика района была
направлена на сохранение и развитие доходного потенциала,
повышение эффективности бюджетных расходов и предоставление
муниципальных
услуг,
обеспечение
долгосрочной
сбалансированности
и
устойчивости
бюджета
района,
совершенствование межбюджетных отношений.
По
итогам
2013
года
общая
сумма
доходов
консолидированного бюджета составила
479,2 млн.руб.,
с
приростом 36% к 2012 году. Собственные доходы исполнены в
сумме 102,4 млн.руб. С областного уровня в 2013 году районом
получено 376,8 млн.руб. Основную долю в этих поступлениях
занимают субсидии
- 252,6 млн.руб., далее субвенции на
переданные полномочия 84,7 млн.руб. и дотация на выравнивания
уровня бюджетной обеспеченности 37,8млн.руб. Бюджетные
назначения по собственным доходам выполнены на
108% при
плане 94,8млн.руб., исполнено 102,4 млн.руб.
По сравнению с прошлыми годами по всем основным
доходным источникам произошел рост на 19%.
На первом месте по объему поступлений –
налог на доходы
физических лиц 59,5 млн.руб.. что составляет 58 % от
поступления по всем собственным доходам, по отношению к 2012
году на 21%.
Стабильный рост поступлений налога на доходы физических
лиц в 2013 году по сравнению с прошлыми периодами произошел
за счет увеличения заработной платы и роста числа рабочих мест.
Рост поступления Единого сельскохозяйственного налога в
2013 году по отношению к 2012 году составил 419% благодаря
работе
с
прибылью
по
результатам
2012
года
сельхозтоваропроизводителей
на
территории
Мордовского
поссовета, Шмаровского и Лавровского сельсоветов.

Поступление по налогу на имущество физических лиц возросло
(33%) благодаря повышению кадастровой стоимости имущества и
увеличению количества оформленных жилых помещений.
Земельный налог поступил на 13% выше показателей 2012 года
за счет работы, проведенной администрациями поселений по
актуализации налоговой базы, в том числе по снижению недоимки.
2013 год стал годом полноценной работы в условиях 83 - го
федерального закона, (2012 год первый год в условиях 83 -го ФЗ),
который
выстроил
новую
систему
финансирования
муниципальных учреждений. Все они финансировались без сбоев,
но по новым механизмам выделения средств. Для бюджетных
учреждений – на основе муниципальных заданий.
В целом расходы консолидированного бюджета в 2013 году
составили 477,7 млн.руб.
Наибольший удельный вес в расходах занимает заработная
плата с начислениями 164,2 млн.руб. что составляет 34,4 % от
всего расходов. В течение
всего 2013 года обеспечивалась
своевременная
выплата заработной платы и
оплата
коммунальных услуг. В рамках реализации указа президента в 2013
году состоялось повышение оплаты труда педагогических
работников с целью доведения их средней заработной платы до
среднего показателя по области.
Администрация района уделяет большое внимание по
организации подготовки населения в области защиты ГО и ЧС.
Важное значение в вопросах предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций играет четкая и отлаженная система
оповещения населения. Администрацией района закуплено и
введено в эксплуатацию система экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.
Подводя итог – хочу сказать: 2013 год
- был годом не
простым, напряженным, как видно из сказанного выше, в нем
нашли свое место множество проектов, программ,
идей, новых
подходов к решению старых проблем. Но предстоит сделать еще
многое, чтоб жизнь на территории нашего района стала лучше , и
чтобы совместными усилиями нам удалось повысить уровень
качества жизни нашего населения.

Убежден в том, что при условии нашего взаимопонимания,
общественного согласия, выработки верных решений нам удастся
продвинуть развитие района на шаг вперед, сделать жизнь наших
граждан надежней и комфортней . Выражаю слова благодарности
депутатам районного Совета, сельских, городского поселений,
благодаря которым решались многие вопросы для района . В
дальнейшем надеюсь на плодотворное сотрудничество. Думаю,
только это поможет нам в решении многих проблем и вопросов.
Спасибо за внимание!

