Текстовая часть доклада главы администрации Мордовского района
Сергея Викторовича Манна
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
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Введение
1.
Настоящий доклад подготовлен в целях
исполнения Указа
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов», постановления Правительства Российской
Федерации от 17.12.2012 № 1317, нормативно правовых актов области.
Администрацией Мордовского района принято постановление от 26.01.2016
года № 44 «О подготовке доклада о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2015
год и их планируемых значениях на 3-летний период», регламентирующее
работу по оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления в районе.
В течение 2015 года осуществлялась реализация плановых мероприятий
по улучшению значений показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления и исполнения рекомендаций органов исполнительной
власти области.
2. Общая информация об организации в Мордовском муниципальном
районе работы по оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления.
В
феврале-апреле
2016
года
администрацией
Мордовского
муниципального района велась работа по подготовке, согласованию с органами
местного самоуправления области, Тамбовстатом и размещению показателей
доклада.
Все показатели были своевременно размещены в программном продукте
«Парус.Мониторинг.Web.».
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Со стороны органов исполнительной власти области оказывалась
своевременная помощь в выверке значений показателей.
В результате проведенной работы доклад был подготовлен и размещен в
сети «Интернет» 26.04.2016 года.
Мордовский муниципальный район в первоначальных границах
образован 1928 году и расположен на юго-западе, на расстоянии около 100 км от
областного центра, соседями которого являются сразу два субъекта Российской
Федерации: Воронежская и Липецкая области. Граничит с Токаревским,
Знаменским, Петровским районами Тамбовской области.
Главное богатство района, его главный природный потенциал - это
плодородные черноземные почвы.
Согласно почвенному районированию, Мордовский район входит в
Средне-Русскую провинцию черноземов умеренных.
Земельный фонд района включает 145,5 тыс.га, в его структуре
преобладают сельскохозяйственные угодия-126,8 тыс.га.
Административный центр расположен на территории р.п. Мордово. В
составе района 80 населенных пунктов, в которых проживает 17,2 тыс.человек.
Район пересекает с востока на юго-запад несудоходная река Битюг с
притоками Чемлык, Плоскушей, Мал. Эртиль. Имеются песчаные карьеры.
Через Мордовский район проходят автодорога федерального значения
«Воронеж-Тамбов» протяженностью 51,1 км,
автодороги регионального
значения
протяженностью 88,3 км, что обеспечивает и транспортную
доступность территории района.
Район пересекается магистральной железной дорогой «Грязи-Волгоград»,
которая дает выход в экономические районы Центральной России и Поволжья.
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство,
являются ведущим сектором экономики района.
Сегодняшний уровень социально-экономического развития района - это
итог общей работы, основная цель которой остается неизменной – повышение
благосостояния жителей Мордовского района.
Основная деятельность органов местного самоуправления направлена на
реализацию Федерального закона от 06 .10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
комплексное социально-экономическое развитие района, решение большинства
вопросов местного значения и переданных им государственных полномочий.
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1. Оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления района за отчетный год
1.1.Перечень сфер, подлежащих оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления за отчетный год:
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 11 сентября 2008 года №1313-р проведена оценка эффективности
деятельности органов местного самоуправления, позволяющая учесть как
результаты значений достигнутого уровня в отчетном году, так и результаты
значений динамики эффективности по итогам базового и отчетного годов.
Предметом анализа являются результаты деятельности органов местного
самоуправления в следующих сферах:
1) экономическое развитие;
2) дошкольное образование;
3) общее и дополнительное образование;
4) культура;
5) физическая культура и спорт;
6) жилищное строительство и обеспечение граждан жильем;
7) жилищно-коммунальное хозяйство;
8) организация муниципального управления
9) энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
Анализ полученной информации позволяет определить проблемные
области, на которых следует сосредоточить усилия местных властей,
сформировать конкретные предложения по реализации комплекса мер,
направленных на решение выявленных проблем.
1.2. Содержание анализа отдельной сферы (подсферы):
экономическое развитие
- малое и среднее предпринимательство
Сектор малого и среднего бизнеса является неотъемлемой частью
экономической составляющей развития района. Предприятия малого бизнеса
строят свою деятельность исходя из потребности местного рынка,
предоставляют новые рабочие места населению и являются одним из
источников пополнения местного бюджета.
Согласно данным государственного реестра на 31.12.2015 года было
зарегистрировано 346 индивидуальных предпринимателей. Рост к уровню
прошлого года составил 12%. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства - юридических лиц в 2015 году не изменилось и
составляет 46.
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Структура малого и среднего предпринимательства по видам
экономической деятельности в течение ряда лет остается практически
неизменной: в сфере торговли занято 47 % субъектов малого и среднего
предпринимательства, в сельском хозяйстве – около 33 %, в прочих отраслях 20%.
Для
развития
бизнеса
20
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства предоставлено в аренду более 600 гектаров земель для
сельскохозяйственного производства, 5 субъектам предпринимательской
деятельности предоставлено около 260 квадратных метров земель населѐнных
пунктов для размещения объектов торговли.
В 2015 году 2 человека получили единовременную финансовую помощь по
программе самозанятости при государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя по 41,5 руб. на развитие молочного
животноводства и свиноводства. Кроме того, 6 жителей района в октябре 2015
года получили гранты на развитие собственного дела в сфере животноводства (1
человек – кролиководство, 1 человек – овцеводство, 4 человека – разведение
КРС) по 250 тыс. рублей.
В сфере малого и среднего бизнеса в настоящее время занято около 1,7
тыс. человек работающих, в 2015 году создано 54 новых рабочих места
(включая зарегистрированных ИП), что способствовало частичному решению
проблемы занятости населения.
Аналитическая работа, затрагивающая характеристику уровня развития
предпринимательства в муниципальном образовании, проводится по двум
показателям:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10,0 тыс. человек населения.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
В 2015 году в результате
начала своей деятельности новых
предпринимателей
показатель число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10,0 тыс. человек населения вырос до 227,9
единиц с 220,5 за 2014 год. В 2016 году ожидается увеличение этого показателя
до 239,4 ед. на 10 тыс. жителей. Этому способствует активная работа
администрации района по пропаганде развития малого и среднего
предпринимательства.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций по
итогам 2015 года составила 55,2%, что на 0,2 процентный пункт выше уровня
2014 года. На 2016 год благодаря мероприятиям по легализации трудовых
отношений прогнозируется увеличение показателя до 55,8%.
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Президент России В.В. Путин и глава администрации Тамбовской
области А.В. Никитин определили основные приоритеты развития сферы
малого и среднего предпринимательства:
- стимулирование бизнеса, расширение поддержки малого и среднего
предпринимательства, увеличение доли населения занятого в малом бизнесе;
- обеспечение контроля за ситуацией на рынке продуктов питания.
- инвестиции в основной капитал
Привлечение инвестиций является важнейшим условием стабильного
функционирования и развития экономики района.
В 2015 году инвестировано в основной капитал района 1 млрд. 589 млн.
рублей. Необходимо отметить, что в 2015 году основной объем инвестиций –
это бюджетная составляющая.
Продолжалась реконструкция здания МБОУ «Оборонинская сош» на 648
ученических мест. С начала строительства освоено 123,4 млн. рублей, из них в
2015 году 113,9 млн. руб.
Капитально
отремонтирован
Плоскинский
филиал
МБОУ
«Новопокровская сош». Освоено 6,6 млн. рублей.
На строительство объектов газификации направлено 13,3 млн. руб.
Подключено 91 домовладение к ранее построенным газопроводам. В целом в
районе по состоянию на 01.01.2016 года пользуется газом 5213 домовладений
или 67,4% от подлежащих газификации. Подключено 7 объектов производства и
торговли (3,2 млн. рублей).
Проведены работы по строительству объектов водоснабжения района на
8,6 млн. руб. Построено 1,6 км водопроводных сетей в р.п. Новопокровка ул.
Орлова-Давыдова, 1 водозаборная скважина (р.п. Новопокровка), 3,3 км
водопроводных сетей и 1 водозаборная скважина в с. Карпели, 2,2 км
водопроводных сетей и 1 водозаборная скважина в с. Мельгуны.
Нельзя не сказать о наиболее значимых инвестиционных проектах,
которые планируются к реализации, на территории района.
В инвестиционной фазе находится проект строительства сахарного
завода.
Подготовлен проект строительства сетей инженерной инфраструктуры и
объектов социальной инфраструктуры для микрорайона сахарного завода в р.п.
Мордово, в том числе проектно-сметная документация (4,5 млн. рублей).
Объем инвестиций в сельское хозяйство в 2015 году составил 280 млн.
рублей (на 35 млн. рублей больше, чем в 2014 году). Проведено обновление
сельскохозяйственной техники: приобретено 20 тракторов, 10 зерноуборочных
комбайнов.
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Проведена реконструкция свинофермы в СХПК «Родина» под молочнотоварную ферму на 200 голов и на 60 голов родильное отделение. ООО СХП
«Виктория» провели ремонт помещения на 60 голов, закуплено 60 голов
нетелей.
На развитие материально-технической базы потребительского рынка
привлечено 5,7 млн. рублей частных инвестиций. В ранее используемых
помещениях открыто 5 магазинов, среди них супермаркет сети «Огонѐк» в р.п.
Мордово и магазин «Продукты» в с. Борисовка, где на протяжении двух лет
отсутствовали стационарные объекты торговли. После завершения строительства
введены в эксплуатацию 3 павильона в р.п. Мордово.
В целях обеспечения условий для развития территорий утверждена схема
территориального планирования района. Проводится актуализация генеральных
планов и правил землепользования и застройки Мордовского и
Новопокровского поссоветов, Шульгинского сельсовета. Выполнение
современных требований градостроительства позволит сделать территорию
района прозрачной для инвесторов, повысить его инвестиционную
привлекательность.
Аналитическая работа по оценке эффективности в данной подсфере
проводилась по показателю «Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя». В 2014 году данный
показатель с учетом корректировки составил 113641,8 рублей, в 2015 году –
81275,3 рублей. Снижение показателя в основном связано со снижением объема
вложения инвестиций в строительство сахарного завода.
Показатель на прогнозный период 2016-2018 годов имеет динамику
роста.
При объективных условиях и достаточном финансировании данной
отрасли в ближайшие годы планируется:
- обеспечить приток инвестиций в 2016 году с увеличением его объема на
1 жителя до 115520 тыс. рублей, в 2017-2018 годах рост составит не менее 5%;
- завершить реконструкцию здания МБОУ «Оборонинская сош»;
- завершить газификацию домовладений, подлежащих газификации;
- провести работы по замене существующих систем водоснабжения и
строительству новых систем позволяющих полностью обеспечить сельское
население водой;
- продолжить строительство автомобильных дорог в населенные пункты
района не имеющих дорог с твердым покрытием, реконструкции
существующей дорожной сети, не отвечающей нормативным требованиям.
- газификация котельных зданий районного ЦКД, Шульгинского и
Плоскинского филиалов Новопокровской сош, Шульгинского детского сада,
детсада «Золотой ключик» .
С целью улучшения делового климата, поддержки инвестиционных и
предпринимательских инициатив, администрацией района проанализированы
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лучшие управленческие практики национального рейтинга инвестиционного
климата субъектов Российской Федерации.
Разработан и внедряется стандарт деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
Мордовском районе.
Для работы с инвесторами администрацией района создан Совет по
улучшению инвестиционного климата в Мордовском районе. Поддерживается в
актуальном состоянии инвестиционный паспорт района. Сформированы
площадки для инвесторов. Вся информация представлена на официальном
сайте администрации района.
В этой связи в сфере инвестиционной политики на 2016 год
администрация района ставит перед собой решение следующих задач:
- реализация в полном объеме Стандарта деятельности администрации
района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
Мордовском районе;
- использование информационного ресурса для более полной актуальной
информации для инвесторов.

- сельское хозяйство
Несомненно, основу экономики района, как и в прежние годы, составляет
сельское хозяйство. В целях повышения эффективности, улучшения качества и
увеличения валового объема сельхозпродукции в районе проводится работа по
внедрению интенсивных технологий выращивания сельскохозяйственных
культур, применению энергосберегающих технологий, приобретению
современной
многофункциональной
техники
и
внедрению
новых
высокопродуктивных сортов зерновых и технических культур.
Аграрный сектор района представлен всеми формами хозяйствования. На
территории района ведут хозяйственную деятельность 74 КФХ и 26
коллективных хозяйств. Численность занятых в сельском хозяйстве 1200
человек (без работников, занятых в ЛПХ).
Показатель № 4. Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
района.
Показатель имеет динамику роста за счет увеличения оформления в
собственность земельных участков.
Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 133,3 тыс.
га, площадь пашни в обработке 111,1 тыс.га. Не используется — 1,6 тыс.га.
Неплохих результатов добились аграрии района в отрасли растениеводства.
Основные программные мероприятия в 2015 году были направлены на
увеличение производства продукции, повышение ее качества за счет внедрения
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высокопродуктивных сортов и более широкого применения современных
ресурсосберегающих технологий. Сельскохозяйственными производителями
всех форм собственности в 2015 году получено валовой продукции на сумму 4,6
млрд. рублей.
Показатель № 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе. В 2015 году, как и в предыдущем, все хозяйства
района сработали с прибылью. Прибыль от реализации сельхозпродукции
превысила показатель 2014 года в 2,8 раза и составила 825,9 млн. рублей. На
плановый период прогнозируется также безубыточная деятельность
сельскохозяйственных предприятий.
В 2015 году на развитие сельского хозяйства привлечено 186,7 млн. рублей
кредитов, из них 138,7 млн. – краткосрочных. Получено государственной
поддержки по всем направлениям в виде субсидий на сумму 82,0 млн. рублей.
Кроме того, на развитие малого бизнеса 15 ЛПХ получили кредиты на сумму
2,6 млн. рублей.
В прошедшем году проведено обновление парка сельскохозяйственной
техники: приобретено 20 тракторов, 10 зерноуборочных комбайнов.
Результаты работы сельхозпредприятий и КФХ отражаются на социальноэкономическом развитии муниципальных образований.
Перспективы развития агропромышленного комплекса на селе, в первую
очередь, связаны с малым и средним бизнесом, существование которого
невозможно без государственной поддержки.
Наша задача, в первую очередь, способствовать
участию
сельхозтоваропроизводителей в различных программах по развитию отрасли
животноводства. Необходимо и дальше искать пути для повышения
эффективности ведения сельскохозяйственного производства, продолжать
реализовывать программные мероприятия, чтобы это отразилось на уровне и
качестве жизни населения нашего района.
- дорожное хозяйство
Создание современной дорожно-транспортной сети является одним из
факторов, обеспечивающих устойчивый рост экономики, выполнение
социальных программ и, в конечном счете, улучшение качества жизни людей.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения в районе по состоянию на 01.01.2016 года составляет 657,2
км, из которых 197,5 с твердым покрытием. В муниципальной собственности
района находится 239,5 км автомобильных дорог, из них с твердым покрытием
162,4 км.
Сложившаяся сеть дорог определяет особые задачи и предъявляет
серьезные требования к обеспечению безопасности дорожного движения,
техническому состоянию и благоустройству дорог.
В очередной раз следует отметить, что выделяемых финансовых средств
не достаточно, чтобы производить капитальный ремонт дорог местного
значения с твердым покрытием. Выделенные финансовые средства
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расходуются, в основном, на текущие ремонтные работы и содержание дорог
на территории района. За 2015 год доля протяженности автомобильных дорог,
не отвечающим нормативным требованиям, осталась на уровне прошлого года и
составила 67,8%. В рамках дорожного фонда проведено строительство 4,7 км
и отремонтировано 11 км дорожного полотна. На данные работы направлено
36,2 млн. руб. Кроме того, на содержание автомобильных муниципальных
дорог в 2015 году освоено 8,3 млн. рублей.
Строительство и ремонт автомобильных дорог в плановом периоде
позволит показатель
доли протяженности автомобильных дорог, не
отвечающим нормативным требованиям, снизить до 58%. В 2016-2017 годах
планируется осуществить ремонт дорог до с. Сосновка, Александровка , д.
Отрада, улиц в р.п.Мордово, р.п.Новопокровка, с.Шульгино, с.Лаврово, начать
строительство дороги до д. Чемлык.
- автотранспорт
Важнейшая часть жизнедеятельности - транспортное обслуживание.
Работа общественного транспорта должны быть бесперебойной и качественной.
На протяжении многих лет пассажирские перевозки осуществлялись в
соответствии с заключенными муниципальными контрактами частным
предприятием, которое прекратило свою деятельность.
В целях исполнения полномочий по созданию условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах района, администрацией района в
ноябре 2015 года создано МР МУП «Автотранспортное предприятие».
Приобретено производственное здание, переданы в хозяйственное ведение
автобусы, легковой автомобиль, разработана и утверждена маршрутная сеть
регулярных пассажирских перевозок, утвержден реестр автобусных маршрутов
и расписание.
За 2015 год было перевезено 44,3 тыс. пассажиров, выполнено 7,9 тыс.
рейсов, пассажирооборот составил 1,9 млн. пасс. км.
В районе продолжают оказание услуг по перевозке пассажиров
альтернативные перевозчики – такси. По состоянию на 01.01.2016 года в
районе зарегистрировано 5 предпринимателей занимающихся перевозкой
пассажиров и багажа.
Одной из основных проблем в организации регулярных автобусных
перевозок на пригородных (внутрирайонных) маршрутах является низкий
пассажиропоток, что делает данные перевозки нерентабельными, приносит
перевозчику убытки. Несмотря на это, в отчетном году сохранена маршрутная
сеть. В целях компенсации потерь в доходах, в результате осуществления
перевозок автомобильным транспортом по социально-значимым маршрутам
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перевозчику было выплачено 1,7 млн. рублей, в том числе 500 тыс. рублей из
районного бюджета.
В 2016 году планируется продолжить субсидирование выпадающих
доходов перевозчику от осуществления пригородных перевозок по социальнозначимым маршрутам в сумме 1,2 млн. руб., 500 тыс. руб. из которых будут
выделены из районного бюджета. Также из районного бюджета будет
предоставлена субсидия на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей
по договорам финансовой ренты (лизинга) пассажирского автомобильного
транспорта по приобретенному автобусу ПАЗ.
Предпринимаемые меры позволяют ежегодно на 0,2% улучшать
показатель доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа (муниципального района), в
общей численности населения городского округа (муниципального района).
- оплата труда
Основной задачей администрации района в сфере заработной платы в
2015 году являлось достижение целевых показателей по средней заработной
плате отдельных категорий работников муниципальных учреждений,
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».
За 2015 год целевые показатели среднемесячной заработной платы
педагогических работников, работников культуры, администрацией района
выполнены в полном объеме. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений составила 13933,1 руб., муниципальных общеобразовательных
учреждений -18357,5 руб., учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений -22254 руб., муниципальных учреждений культуры и искусства
15963 руб., муниципальных учреждений физической культуры и спорта –
14108,9 руб. Прогноз на 2016 год предусматривает показатели на уровне 2015
года, на 2017-2018 годы рост заработной платы по данным категориям составит
1,5%.
В бюджетной сфере проведены мероприятия, включающие в себя
оптимизацию сети и организационно-штатные мероприятия. Выросли в два
раза платные услуги, оказываемые в сфере образования, что позволило
направить дополнительные средства на увеличение заработной платы
работников. Постановлением администрации района увеличена заработная
плата работников муниципальных учреждений с 01 октября 2015 года на 5 %.
В целях реализации Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда
в муниципальных учреждениях на 2012 -2018 годы,
утвержденной распоряжением Правительства РФ, администрацией района
заключены дополнительные соглашения с руководителями муниципальных
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учреждений, в которых стимулирующие надбавки установлены с учетом
критериев эффективности деятельности учреждений.
Ежегодно наблюдается рост уровня средней заработной платы работников
крупных и средних предприятий. По итогам 2015 года среднемесячная
заработная плата данной категории работников составила 20145,1 рублей, рост
заработной платы к уровню 2014 г. составляет 4,5 %. Прогноз на 2016 год
предусматривает рост заработной платы по данной категории на 2,6%.
Мордовский район занимает 10 место по уровню средней заработной
платы по итогам 2015 года среди 23 районов области.
В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2015
году продолжится оптимизация расходов в части фонда оплаты труда и будет
включать в себя оптимизацию штата, сокращение неэффективных расходов,
оптимизацию имущественного комплекса.
Продолжится внедрение принципов «эффективного контракта» установление зависимости заработной платы от качества оказанных услуг и
эффективности
деятельности
работников на основании критериев и
показателей работы.
- дошкольное образование
Важной задачей дошкольного образования является полный охват
дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет.
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».
Данные учреждения предоставляют широкий спектр образовательных услуг с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Процент охвата детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности за 2015 год составил 47,1%, что выше на
18,9% чем в 2014 году. Улучшение показателя обусловлено открытием нового
детского сада «Росток» в р.п. Новопокровка на 65 мест, который оснащѐн
современным технологическим, игровым и развивающим оборудованием.
В районе проживают 6 детей-инвалидов дошкольного возраста. Четверо
посещают детские сады.
На базе 13 образовательных учреждений организована подготовка 85
детей к школе, не посещающих детский сад.
Постоянно проводится работа по развитию вариативных форм, таких
как
групп предшкольного обучения на базе школ района, и групп
кратковременного пребывания на базе дошкольных образовательных
учреждений.
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При выполнении мероприятий по доступности образовательных услуг,
большое внимание уделяется охвату детей дополнительным образованием. С
этой целью в детских садах открыты отделения раннего эстетического
развития, хореографического искусства, работает кружок английского языка
для детей раннего возраста.
С целью всестороннего развития детей, не посещающих детский сад,
формирования у них основ готовности к школьному обучению, социальной
адаптации в коллективе детей и взрослых, в двух детских садах
работают
группы кратковременного пребывания детей.
В детском саду «Золотой ключик» в 2015 году создан Консультационный
Центр для родителей. Специалисты Центра оказывают бесплатную
квалифицированную помощь молодым родителям, которые проживают в
сельских населѐнных пунктах.
В связи с развитием вариативных форм дошкольного образования в
районе нет детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения.
Муниципальных дошкольных образовательных учреждений здания,
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в районе в 2015 году не было. На 2017-2018 годы запланирован ремонт двух
зданий дошкольных образовательных учреждений: одно здание в 2017 году и
одно здание в 2018 году. Поэтому показатель доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений здания, которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений составит в 2017 году 50%, в 2018
году- 25%.
В целях более полного охвата детей на получение дошкольной
образовательной услуги в 2016-2018 годах планируется создание 3-х
консультационных центров для родителей с детьми раннего возраста, открытие
групп кратковременного пребывания детей от 3 до 7 лет на базе 16
образовательных организаций, открытие центра игровой поддержки в Районном
Доме детского творчества, что позволит увеличить долю детей в возрасте 1-6
лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их
содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет до 76%.
- общее и дополнительное образование
Одной из ключевых задач муниципальной политики в сфере образования
является обеспечение доступного качественного образования. На развитие
общего образования в районе существенное влияние оказывает наличие
разветвленной филиальной сети. Система общего образования района
представлена
муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением «Новопокровская средняя общеобразовательная школа» с
девятью филиалами, муниципальным бюджетным общеобразовательным
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учреждением «Оборонинская средняя общеобразовательная школа» с шестью
филиалами.
Занятия в школах организованы в одну смену, работают 14 групп
продленного дня. Для детей из отдаленных сел организован подвоз.
Одним из основных показателей качества образования является уровень
обученности и качество знаний обучающихся. Самым важным результатом
работы общеобразовательных учреждений можно считать успешную сдачу
ЕГЭ
по
русскому
языку
и
математике
всеми
выпускниками
общеобразовательных учреждений района. Однако, в 2015 году не все 80
выпускников общеобразовательных учреждений района, преодолели
минимальный порог баллов по русскому языку и математике. Двое
выпускников не получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании.
Средний тестовый балл, полученный выпускниками по русскому языку
составил 62,39, что на 1,7 выше результатов 2014 года. В едином
государственном экзамене по математике (профильный уровень) средний
тестовый балл, полученный выпускниками составляет 36,38%. Шесть
выпускников школ Мордовского района, проявивших отличные 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 физико- математический, химико- биологический,
социально- экономический и социально-гуманитарный профили. В
Новопокровской сош реализуются два профиля: оборонно -спортивный и
социально- гуманитарный. Учитывая потребности экономики района в
квалифицированных кадрах для агропромышленного комплекса, на базе
Ленинского филиала МБОУ «Новопокровская сош» открыт филиал
Тамбовского Агротехнологического техникума.
В 2015 году продолжилось улучшение материальной базы
общеобразовательных школ. В базовой Новопокровской школе в спортивном
зале проведен капитальный ремонт и приобретены спортивное оборудование и
инвентарь на сумму 2 миллиона 300 тысяч рублей.
На текущий ремонт зданий, котельных и отопительных систем затраты из
муниципального бюджета составили 1миллион 468 тысяч рублей, на создание
условий безопасности пребывания детей использовано 563 тысячи рублей.
Проводимая работа позволила увеличить количество образовательных
учреждений,
соответствующих
современным
требованиям.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений составляет 79,6%.
Продолжаются работы по реконструкции здания МБОУ «Оборонинская
сош». Завершение данной реконструкции, в ближайшей перспективе позволит
улучшить показатель доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
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здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений с 35,3% до 31,3%.
Важным направлением в сфере образования является работа по
сохранению и укреплению здоровья школьников.
На оздоровление и отдых детей из местного бюджета было выделено 550
тысяч рублей.
Администрации общеобразовательных учреждений уделяют особое
внимание организации правильного школьного питания. Горячим питанием
охвачено 89% учащихся.
Все перечисленные мероприятия позволят обеспечить повышение доли
детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся в 2018
году до 90%.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в 2015 году составили 173,2 тыс. рублей. В 2016 году расходы по
данному показателю планируются в размере 180,0 тыс. рублей. В 2017-2018
году произойдет снижение до 80,3 тыс. рублей в связи с завершением
реконструкции здания МБОУ «Оборонинская сош» и, соответственно,
уменьшением расходов по разделу «Общее образование».
Дополнительное образование детей в настоящий момент является
актуальным и необходимым звеном системы непрерывного образования.
В районе разработана и реализуется 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.
С целью повышения эффективности дополнительного образования,
разработан и реализуется план мероприятий «Дорожной карты» на 2014-2020
годы. На базе 17 общеобразовательных учреждений услугами дополнительного
образования охвачены 584 ребенка.
В трѐх учреждениях дополнительного образования обучаются 797
воспитанников. Программами дополнительного образования охвачены 19 детей
с ограниченными возможностями здоровья и 12 детей- инвалидов.
Для
реализации
программ
дополнительного
образования
в
образовательных организациях было создано 155 учебных групп и 94 группы в
учреждениях дополнительного образования.
Педагоги и воспитанники организаций дополнительного образования
детей принимают активное участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах
различного уровня.
Среди воспитанников - 177 победителей и призѐров Всероссийских
конкурсов, 75 стали лауреатами и дипломатами областных конкурсов.
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Общий охват обучающихся услугами дополнительного образования
составил в 2015 году 75,4%, это ниже уровня 2014 года. Снижение значения
показателя доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы связано с процессом реконструкции здания МБОУ
«Оборонинская сош» в виду отсутствия достаточного количества необходимых
помещений для занятий. С введением в эксплуатацию нового здания
планируется возобновление работы блока дополнительного образования и
открытие новых групп.
- культура
Культура в районе является важнейшей составляющей качества жизни
населения и призвана удовлетворять их запросы для творческого развития и
организации культурного досуга.
В настоящее время в районе функционирует:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и
досуга» Мордовского района, 15 сельских Домов культуры, 3 сельских Клуба, 1
Дом досуга и районный краеведческий музей;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мордовская
центральная районная библиотека», 1 детская библиотека, 22 сельские
библиотеки (в том числе 5 модельных библиотек);
- муниципальное
учреждение дополнительного образования
«Мордовская детская школа искусств».
Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности:
-уровень фактической обеспеченности клубными учреждениями
увеличился с 176% (2014г) до 209% за счет заключения трехсторонних
договоров с образовательными учреждениями на право безвозмездного
пользования нежилыми помещениями для проведения массовых мероприятий;
-обеспеченность
библиотеками в районе составляет 108,6 %.
Уменьшение показателя на 8,4% по сравнению с 2014 годом произошло за счет
ликвидации трех филиалов МБУК МЦРБ (Ахматовская сельская библиотека,
Борисовская сельская библиотека, Н-Сергиевская сельская библиотека);
-парков культуры и отдыха на территории района нет.
В прошедшем году учреждениями культуры района проведено 4057
культурно-массовых мероприятий в районном центре и 48 выездных
мероприятий в сельских населенных пунктах.
2015 год – год 70 летия Великой Победы. В рамках празднования
юбилейной даты и в целях сохранения исторической памяти о событиях 19411945 годов работниками культуры было проведено большое количество
мероприятий: открытый фестиваль патриотической песни «Мелодии
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солдатского сердца», районный конкурс театрализованных миниатюр по
произведениям о Великой Отечественной войне, тематические программы,
встречи с ветеранами, торжественные и траурные митинги, концертные
программы.
В прошедшем году продолжена работа по увековечиванию памяти
погибших воинов – земляков: состоялось открытие мемориальной доски
участнику ВОв Васильеву П.Н., проведено два мероприятия по
перезахоронению останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны.
Творческие коллективы Центра культуры и досуга принимали участие в
различных областных конкурсах и фестивалях. По итогам 2015 года ЦКД
Мордовского района признан одним из лучших в областном конкурсе.
Учреждением получен грант в размере 300 тысяч рублей, который израсходован
на приобретение аппаратуры. Директор ЦКД Васнева Т.А. признана одним из
лучших работников клубного учреждения области.
Учреждениями культуры за 2015 год было заработано 658,5 тыс. рублей.
Эти средства так же были потрачены на заработную плату работников и
материально-технические нужды учреждений.
Одним из базовых
элементов культурной, образовательной и
информационной инфраструктуры района являются библиотечные учреждения.
Книжный фонд библиотечной сети составляет 222,5 тыс. экземпляров
документов. В целом по району библиотекарями в 2015 году осуществлено 320
тысяч экземпляров книговыдач.
В рамках проведения Российского Года литературы в библиотеках района
прошли различные акции в поддержку чтения: библионочь «Открой дневник –
поймай время», «Читаем детям о войне», конкурсы среди читателей на лучший
отзыв о книге. В 19 раз проведен литературный праздник «Богдановские
чтения».
В отчетном году на базе районной библиотеки продолжил работу Центр
правовой информации для населения района. За консультациями обратились
341 человек.
В Мордовской школе искусств обучается 265 человек, что составляет 20,8
% от общего числа детей района. Результаты выпускных экзаменов 2015 года
показали 100 % качество знаний.
В прошедшем году в 54 творческих мероприятиях различных уровней:
зонального, областного, регионального, всероссийского, международного
значения приняли участие 90 одарѐнных детей района, из них 59 стали
лауреатами разных степеней, 20 – дипломантами.
Вместе с тем, в сфере культуры остаются определенные проблемы,
которые требуют целенаправленной работы по их решению –
неудовлетворительное состояние зданий и помещений учреждений культуры,
отсутствие водопровода, канализации и газификации практически во всех
учреждениях. Здание районного ЦКД требует капитального ремонта.
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Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры в 2016 году составит 5,3%.
В ближайшей перспективе нам необходимо продолжать работу по
возрождению традиционной народной культуры, формированию здорового
образа жизни у населения и расширить спектр услуг культурной, творческой и
библиотечной деятельности на территории района.
физическая культура и спорт
Развитие физической культуры и спорта направлено на организацию
разнообразных и активных форм досуговой деятельности, способных
удовлетворить интересы и потребности различных слоев населения.
Важнейшим звеном в физическом воспитании населения является спортивномассовая и физкультурно-оздоровительная
работ. Ежегодно в районе
проводятся спортивно-массовые мероприятия различных направлений.
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, 69 плоскостных
спортсооружений – 107,4% от нормативной потребности и 13 приспособленных
помещений.
Показатель № 23 «Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом» по итогам 2015 года составил 32,2%%, но для
нашего района это не предел. Необходимо постоянно поддерживать интерес
населения к занятиям спортом и к 2018 году довести этот показатель до 38%..
В 2015 году проведѐн ряд спортивно-массовых мероприятий: школьная
спартакиада для обучающихся школьников, для работающей молодѐжи спартакиада на приз воина-интернационалиста В. Кочкина. В честь пяти Героев
Советского Союза и трѐх воинов-интернационалистов, погибших в
Афганистане, проводились соревнования по различным видам спорта.
Проведены первенства района по видам спорта и массовые соревнования:
«Зимняя рыбалка», «Мордовская лыжня», легкоатлетический кросс «За
здоровый образ жизни», где приняли участие все желающие.
В целях апробирования и дальнейшего внедрения на территории района
сдачи норм ГТО проведена пробная сдача норм в Оборонинской и
Новопокровской школах. В пробных тестах приняли участие 41 школьник, из
которых на золотой значок сдали нормативы 4 человека, на серебряный значок –
12 человек и на бронзовый – 13 человек.
На территории района проводятся соревнования областного и
республиканского значения: волейбольный турнир на приз Героя Советского
Союза Ф. Вяльцева, чемпионат России по мотокроссу и чемпионат области по
футболу.
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Всего в 2015 году было проведено 43 спортивно-массовых мероприятия, в
которых приняло участие 2785 человек, из них 1707 - школьники.
В прошедшем году спортсмены района занимали призовые места на
областных соревнованиях: 1 место по гиревому спорту, 3 место в соревнованиях
по футболу и в первенстве области по футболу.
Неоднократно занимали призовые места в соревнованиях по стрельбе и
военно-спортивному многоборью среди допризывной молодѐжи наши
школьники.
В целях повышения эффективности в области физической культуры и
спорта необходимо продолжать работу:
- по обеспечению вовлечения жителей района в систематические занятия
физической культурой и спортом;
- по увеличению загрузки спортивных залов района;
-проведению в районе областных и межрегиональных соревнований;
- охвату всех учебных заведений района тестированием по сдаче норм
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- оказанию содействия развитию физической культуры и спорта в
сельских поселениях.
жилищное строительство и обеспечение граждан жильѐм
Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем – это
безусловный приоритет социальной политики.
Основным показателем, характеризующим обеспеченность населения
района жильем и эффективность работы администрации района в сфере
жилищного строительства обеспечения граждан жильем, является размер
общей площади жилых помещений в расчет на одного жителя.
На 1 января 2016 года в районе числится 474,4 тыс. кв.м. жилья, площадь
жилых помещений в расчете на 1 жителя
составляет 27,9 кв.м. По
предварительным данным рост к 2015 году составит 0,6 кв.м. Положительная
динамика обеспеченности граждан жильем определяется двумя факторами новым строительством жилья и продолжающимся сокращением численности
населения.
В 2015 году введено в эксплуатацию 12 индивидуальных жилых домов
общей площадью 5052 кв.м. В основном строительство осуществлялось за счет
средств населения, т.е. индивидуальными застройщиками. В 2015 году
наблюдается снижение объемов ввода в действие жилых домов (включая
индивидуальные), по сравнению с 2014 годом на 2673 кв.м. или на 34,6%.
Несмотря на это, строительство индивидуального жилья наращивает свои
темпы. На сегодняшний день предоставлено более 40 участков под
индивидуальное жилищное строительство.
Для решения жилищных проблем граждане района активно участвуют в
различных федеральных и областных программах.
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В рамках исполнения подпрограммы «Молодежи – доступное жилье»
муниципальной программы Мордовского района «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района» в
прошедшем году 9 молодым семьям были выданы свидетельства на получение
социальных выплат для приобретения жилья на сумму 4 млн. 380 тыс. рублей.
В заявку на получение социальных выплат для приобретения жилья в
2016 году включено 20 молодых семей, в том числе 3 многодетные.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
муниципальной программы Мордовского района «Развития сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» в 2015 году принимали участие на получение субсидий 6
человек, одному из участников выдано свидетельство на предоставление
социальной выплаты на улучшение жилищных условий на сумму 543 тыс.
рублей.
Продолжается обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной
войны, обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Снижение
площади земельных участков, предоставленных для
строительства в 2015 году по сравнению с 2014 годом объясняется тем, что в
прошедшем году замедлилось строительство индивидуального жилья на ранее
предоставленных земельных участках в связи с ростом цен на строительные
материалы и работы.
На 2017-2018 годы запланировано начать застройку земельного участка
предназначенного для комплексного освоения территории, в 2015 году
подготовлена ПСД на строительство комплексной инфраструктуры.
Препятствуют росту обеспеченности населения жильем и развитию
рынка жилищного строительства недостаточная развитость механизмов
привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и
модернизацию коммунальной инфраструктуры.
Поэтому в целях повышения эффективности деятельности в сфере
жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо:
создать условия для привлечения кредитных средств и частных инвестиций,
в том числе в обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой;
активизировать комплексное освоение территории;
оказывать поддержку социальным категориям граждан, молодым семьям
и многодетным семьям в обеспечении их жильем.
- жилищно-коммунальное хозяйство
Основной задачей местной власти было и остается – обеспечение
населения качественными жилищно-коммунальными услугами.
В соответствии с п. 1 ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирными домами
должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания
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граждан, надлежащее содержание общего имущества, решение вопросов
пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных
услуг гражданам, проживающим в таком доме.
В районе
закончена работа по реформированию содержания и
управления многоквартирными домами, преобразованию деятельности
предприятий коммунального комплекса. На территории района 1065
многоквартирных домов, в том числе двухквартирные определились со
способом управления. Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, составила 100%. Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет, составляет 100%.
На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2015 году
состояло 143 гражданина. Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете
в качестве нуждающегося в жилых
помещениях, составила 14%, по сравнению с 2014 годом увеличилась на 0,1%.
В планируемом периоде прогнозируется ежегодный рост данного показателя за
счет активизации участия жителей района в государственных жилищных
программах.
На территории района действуют 3 муниципальных организации
коммунального комплекса (Мордовский п/с, Новопокровский п/с, Лавровский
с/с), оказывающие услуги по водоснабжению. При Мордовском п/с создано
ООО «Надежда», оказывающая услуги водоснабжения, у которой на праве
аренды находятся 5 водонапорных башен и 5 артскважин.
По ФП «Чистая вода» на территории района построены 10 водонапорных
башен, 4 водозаборных скважины, 26,6 км водопроводных сетей, 5,5 км сетей
очистных сооружений, 2-КНC. 1-CБО.
Оформление права собственности коммунальной инфраструктуры в
муниципальных образованиях района продолжается. Из 137 объектов
водоснабжения оформлено право собственности на 110 (27- водопроводные
сети, 39 – ВНБ, 44 – ВЗC). Из 4 объектов водоотведения оформлено право
собственности на 4 (1-канал. сети, 2-КНC. 1-CБО).
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов бестарным способом на
площадку для утилизации в р.п.Мордово осуществляет МП МУП ЖКХ на
основе индивидуально заключенных договоров с населением и организациями.
В целях повышения эффективности деятельности системы жилищнокоммунального хозяйства необходимо:
своевременно производить ремонтные работы сетей коммунальных
ресурсов, что позволит снизить потери при транспортировке и использовании
ресурсов;
обеспечить
финансовое
оздоровление
жилищно-коммунального
хозяйства;
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развивать конкурентные отношения в сфере управления и обслуживания
жилищного фонда путем совершенствования развития рынка управляющих
компаний.
организация муниципального управления
В 2015 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.
Показатели, использовавшиеся при формировании доходной части
бюджета выполнены. Районный бюджет исполнен по доходам в объеме
408, 8 млн.руб. или 99,8 % к плановым назначениям, с уменьшением к
прошлому году на 3% или на 11,1 млн.рублей.
Поступление
налоговых
и
неналоговых
доходов
составили
64,1млн.рублей или 100% к плановым назначениям, с увеличением к
соответствующему уровню прошлого года на 9 % или на 5,3 млн.рублей.
В структуре доходов районного бюджета налоговые и неналоговые
доходы занимают 16% и безвозмездные поступления от бюджетов другого
уровня 84%.
С областного уровня в 2015 году районом получено 341,4
млн.рублей основную долю в этих поступлениях занимают субсидии - 183,9
млн.рублей (54%) далее субвенции на переданные полномочия
116,3
млн.рублей
(34%) , дотация на выравнивания уровня бюджетной
обеспеченности 36,6 млн.рублей (11%) и иные межбюджетные трансферты 4,6
млн.рублей (1%)
Бюджетные назначения по собственным доходам выполнены на
100% (план 63,9 млн.рублей, факт 64,1.рублей).
По итогам года достигнуто перевыполнение по всем источникам
собственных доходов, динамика роста к 2014 году составляет 9 %.
Наибольший удельный вес в собственных доходах занимает - налог на
доходы физических лиц 43,5 млн.рублей или 68% с увеличением к уровня
прошлого года на 3% или на 1,2 млн.рублей, далее неналоговые доходы 9,6
млн.рублей к уровню прошлого года 177% и налоги на совокупный доход 7,0
млн.рублей или 11%. На положительную динамику доходов оказывает влияние
проводимая работа по легализации заработной платы наемных работников в
сельском хозяйстве и в сфере малого бизнеса, доведение заработной платы до
средне областного уровня, а также работа межведомственной комиссии района
по увеличению налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в
консолидированный бюджет района и государственные внебюджетные фонды.
Также проводилась работа по вовлечению в хозяйственный оборот бесхозяйных
объектов недвижимости и невостребованных земельных долей.
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Районный бюджет по расходам исполнен в объеме 416,3 млн.рублей с
уменьшением расходов к уровню прошлого года на 2% .
Принятые бюджетные обязательства исполнены в полном объеме, без
просроченной кредиторской задолженности.
Районный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 7,4 млн. рублей, что
ниже по сравнению с утвержденными плановыми назначениями на 3,6 млн.
рублей.
В структуре расходов наибольший удельный вес занимает заработная
плата с начислениями - за 2015 год на эти цели было направлено 166,0 млн.
рублей, что на 9,3 млн. рублей больше уровня 2014 года или на 6%.
На социально-значимые расходы (оплата коммунальных услуг)
направлено 6,8 млн. рублей. В совокупности с заработной платой эти расходы
составили 42% в общем объеме расходов районного бюджета.
В течение 2015 года обеспечивалась своевременная выплата заработной
платы и оплата коммунальных услуг.
Расходы на капитальные вложения за 2015 год составили 150,3
млн.рублей или 36%.
Другие расходы, включая обслуживание
муниципального долга, на
содержание имущества, оплату налогов, связь, транспортные услуги, питание и
т.д., составили 22% от общей суммы расходов.
Что касается расходов социального блока - традиционно они самые
весомые – на социальную сферу направлено 338,8 млн. рублей ( образование
309,6 млн.рублей, культура и спорт 15,5 млн.рублей, социальная политика 13,7
млн.рублей).
Это почти 82% от всех расходов районного бюджета.
Районный бюджет полностью выполняет свои обязательства перед
бюджетами поселений по предусмотренным решением
о бюджете
безвозмездным перечислениям. Через межбюджетные трансферты
было
передано 7,3 млн.рублей, из них 5,4 млн.рублей дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности.
Численность муниципальных служащих районных органов управления
по состоянию на 1 января 2016 года составляет 51 человек, объем
фактических затрат на их денежное содержание 14 377,9 тыс.рублей (23,5
т.р.)
Численность работников районных муниципальных учреждений на
01.01.2016 года составляет 595 человек, объем фактических затрат на их
содержание 146001,6 тыс.рублей (20,4 т.р.)
Несмотря на то, что бюджет исполнен с дефицитом, параметры
муниципального долга соответствуют требованиям Бюджетного Кодекса
Российской Федерации. Объем долговых обязательств на начало этого года
сложился в размере 20,1 млн. рублей или 31% к налоговым и неналоговым
доходам районного бюджета это на уровне до 50% от объема собственных
доходов, который считается экономически безопасным уровнем.
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Доля расходов на обслуживания долга в общем объеме расходов районного
бюджета составила менее одного процента.
Одним из показателей эффективности муниципального управления
является наличие просроченной кредиторской задолженности. По состоянию
на 01.01.2016г. такой задолженности нет.
Решаются задачи, поставленные Указом Президента РФ от 07.05. 2012 №
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления». Одна из них обеспечить предоставление государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна».
Для этого с 2015 года в р.п. Мордово начата работа
многофункционального центра, который позволяет населению получать
государственные и муниципальные услуги в полном объеме и в режиме «одно
окно». Вся информация по предоставлению муниципальных услуг
располагается на сайте администрации района в сети «Интернет».
В 2016 году необходимо:
- обеспечение поступлений налоговых и неналоговых доходов в
запланированном объеме с целью полного исполнения действующих
расходных обязательств;
- усиление муниципального финансового контроля за эффективным
расходованием бюджетных средств и выполнением условий предоставления
субсидий бюджетным учреждениям;
- сокращение неэффективных бюджетных расходов.
Работа над доходами, поиск резервов в доходной части – это
приоритетная задача года.
энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Проблема
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности является комплексной и ее решение требует последовательного
осуществления согласованных мер в различных сферах производства и
потребления энергетических ресурсов.
На основании Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» была
разработана и принята постановлением администрации района от28.07.2010 №
558 районная целевая программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Мордовском районе Тамбовской области на
2010-2015 годы и на период до 2020 года». Основная цель программы –
реализация государственной политики энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на территории района, повышение
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет
реализации энергосберегающих мероприятий и снижения энергоемкости
валового муниципального продукта ежегодно на 3%.

24
Одна из главных задач – установка приборов учета потребления
энергетических ресурсов. Индивидуальными
приборами
учета
по
электроэнергии, газу и воде все бюджетные учреждения и по электроэнергии,
газу жилищный фонд обеспечены на 100%. Общедомовые приборы учета
устанавливать нецелесообразно.
Основными целями реализации мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищнокоммунальном хозяйстве области в 2015 году являлись снижение удельной
величины потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях на
одного человека населения, снижение удельной величины потребления
энергоресурсов на одного проживающего и снижение на 1 кв.м общей площади
в многоквартирных домах.
Органам местного самоуправления в 2015 году удалось в результате
исполнения мероприятий программ успешно осуществить экономию
потребления энергетических ресурсов.
В целом, основные показатели муниципального образования достигнутые
в 2015 году свидетельствуют о положительной динамике в развитии экономики
Мордовского района. Ситуация в экономике, социальной сфере и организации
управления оставалась стабильной.
С учетом выявленных в ходе анализа за 2015 год проблем и в целях
улучшения динамики
показателей оценки эффективности разработан и
утвержден постановлением администрации района от 21.04.2016 № 214 План
мероприятий администрации Мордовского района по улучшению показателей
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципального района на 2016-2017 годы.
2. Итоги социологических опросов населения
Анализ результатов оценки населением деятельности органов местного
самоуправления Мордовского муниципального района в 2015 г. в ходе опросов
населения с применением IT-технологий и дополнительных социологических
опросов населения по установленным критериям показал следующее:
2.1. Удовлетворенность населения по вопросам качества дошкольного
образования (процентов от числа опрошенных)
Год

2014

2015

Динамика
(+ )

Пороговое
значение
критерия

Среднеобластное
значение
по группе м/р

IT-технологии
соцопрос

100

91,7
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По результатам соцопросов удовлетворенность населения по вопросам
качества дошкольного образования в 2015 году составляет 100%, что выше
среднеобластного значения среди муниципальных районов на 8,3%.
2.2. Удовлетворенность населения по вопросам качества общего
образования (процентов от числа опрошенных)
Год

2014

2015

Динамика
(+ )

Пороговое
значение
критерия

Среднеобластное
значение
по группе м/р

IT-технологии
соцопрос

77,5

83,3

+5,8

93,4

По результатам соцопросов удовлетворенность населения по вопросам
качества общего образования в 2015 году составило 83,3%, что ниже
среднеобластного значения среди муниципальных районов
на 10,%.
Неудовлетворенность респондентов, чьи дети посещают школу, объясняется
продолжающейся реконструкцией МБОУ «Оборонинская сош». Дети
вынуждены заниматься в нескольких зданиях значительно удаленных друг от
друга и от центра.
2.3. Удовлетворенность
населения
по
предоставляемых услуг в сфере культуры
опрошенных)
Год

2014

2015

Динамика
(+ )

Пороговое
значение
критерия

вопросам
качества
(процентов от числа

Среднеобластное
значение
по группе м/р

IT-технологии
соцопрос

22,3

48,6

+26,3

51,9

По результатам соцопросов удовлетворенность населения по вопросам
качества предоставляемых услуг в сфере культуры составляет 48,6%, что ниже
среднеобластного значения среди муниципальных районов на 3,3%. Однако,
оценка удовлетворенности респондентов, посещавших учреждения культуры,
составляет 96,5%, что выше среднеобластного показателя на 0,6%. В 2014 году
данный показатель составлял 60%.
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2.4.Удовлетворенность населения работой жилищно-коммунального
хозяйства в районе в целом (процентов от всех опрошенных):
Год

2014

2015

Динамика
(+ )

IT-технологии

72,0

79,1

+7,1

соцопрос

60,8

62,4

+1,6

Пороговое
значение
критерия

Среднеобластное
значение
по группе м/р
57,4

40

57,2

По опросу с применением IT-технологий значение критерия выше, чем по
соцопросам на 16,7% и составляет 79,1%. Имеет динамику роста 7,1%.
Динамика роста по результатам соцопросов 1,6%.
Пороговое значение выше по обоим видам опросов.
2.4.1.Уровнем организации электроснабжения (процентов от всех
опрошенных)
Год

2014

2015

Динамика
(+ )

IT-технологии

95

92,9

-2,1

соцопрос

92,2

98,4

+6,2

Пороговое
значение
критерия

Среднеобластное
значение
по группе м/р

87,7
40

92,9

По опросу с применением IT-технологий критерий удовлетворенности
населения уровнем организации электроснабжения за 2015 год на 2,1% ниже
чем за 2014 год, но выше среднеобластного на 5,2%.
По результатам социологического опроса удовлетворенность населения
уровнем организации электроснабжения за 2015 год увеличилась на 6,2%, что
выше среднеобластного значения на 5,5 %, выше порогового значения в 2,5
раза.
Причины неудовлетворенности: низкое напряжение или «скачки»
напряжения, высокая стоимость.
2.4.2. Уровнем организации холодного водоснабжения (процентов от
всех опрошенных)
Год

2014
IT-технологии

2015
77,0

77,3

Динамика
(+ )

+0,3

Пороговое
значение
критерия

Среднеобластное
значение
по группе м/р

79,1

27
68,1

соцопрос

68,8

+0,7

40

71,6

По результатам опроса с применением IT-технологий значение критерия
выше, чем по социологическому опросу на 8,5%. Основными причинами
неудовлетворенности являются недостаточный напор воды и присутствие
постороннего запаха, цвета, примесей и т.п.
По данным социологического опроса удовлетворенность населения
уровнем организации холодного водоснабжения 2015 год возросла по
сравнению с 2014 годом на 0,7% и составила 68,8%, что ниже среднеобластного
значения, но выше порогового значения. Уровень организации холодного
водоснабжения в районе с каждым годом улучшается за счет проведения работ
в сельских населенных пунктах и в районном центре по строительству и
реконструкции систем водоснабжения, включая водонапорные башни и
водозаборные скважины. На 2016-2017 годы запланировано дальнейшее
проведение работ по улучшению водоснабжения населения района.
2.4.3.Уровнем организации водоотведения (канализации) (процентов
от числа опрошенных)
Год

2014

2015

Динамика
(+ )

IT-технологии

76,2

79,7

+3,5

соцопрос

3,4

8,6

+5,2

Пороговое
значение
критерия

Среднеобластное
значение
по группе м/р

82,2
40

12,5

По опросу с применением IT-технологий значение на 71,1% выше, чем по
социологическому опросу и составляет 79,7% и меньше среднеобластного на
2,5%.
Основными причинами неудовлетворенности являются:
- отсутствие в сельских населенных пунктах организации,
осуществляющих очистку выгребных ям;
- частые засоры системы водоотведения.
По результатам социологического опроса удовлетворенность населения
уровнем организации центральным водоотведением за 2015 год начала
повышаться, но пока ниже среднеобластного значения и значительно отстает
от порогового критерия.
2.4.4. Уровнем организации газоснабжения (процентов от числа
опрошенных)
Год

Динамика
(+ )

Пороговое
значение

Среднеобластное
значение
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2014

критерия

2015

ITтехнологии

94,4

95,1

+0,7

соцопрос

83,2

96,9

+13,7

по группе м/р

93,3
40

95,5

По опросу с применением IT-технологий критерий составил 95,1%, что
выше
среднеобластного
значения
на
1,8%.
Основная
причина
неудовлетворенности – высокая стоимость газоснабжения.
По результатам социологического опроса удовлетворенность населения
уровнем организации газоснабжения за 2015 год увеличился на 13,7%, имея
динамику по годам и выше порогового значения в 2,4 раза.
2.5. Удовлетворенность населения работой общественного транспорта
в районе (процентов от всех опрошенных)
Год

2014

2015

Динамика
(+ )

IT-технологии

55,5

58,8

+3,3

соцопрос

38,8

44,5

+5,7

Пороговое
значение
критерия

Среднеобластное
значение
по группе (м/р)

62,8
40

53,9

По опросу с применением IT-технологий значение критерия выше, чем
по соцопросам на 14,3% и составляет 58,8%. Данное различие объясняется,
возможно, большей неудовлетворѐнностью транспортным обслуживанием
неработающей части населения (пенсионерами и т.д.), не принимавшими
активного участия в опросах с применением IT-технологий и испытывающих
больше неудобств из-за имеющихся проблем транспортного обслуживания, чем
работающее население.
Причины не удовлетворенности общественным транспортом:
- недостаточное количество рейсов в сельские населенные пункты.
Данные рейсы являются ежегодно убыточными.
В 2016-2017 г.г. для улучшения критерия планируется продолжить
компенсировать
перевозчикам,
осуществляющим
социально-значимые
маршруты, выпадающих доходов.
2.6. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в
муниципальном образовании (процентов от всех опрошенных)
Год

2014

2015

Динамика
(+ )

Пороговое
значение
критерия

Среднеобластное
значение
по группе м/р

29
IT-технологии

30,0

43,6

+13,6

соцопрос

40,2

33,6

-6,6

39,3
30

40,3

По опросу с применением IT-технологий удовлетворенность населения
качеством автомобильных дорог выросла на 13,6% и составила 43,6%. Данное
значение критерия выше порогового значения на 13,6%.
По результатам социологического опроса удовлетворенность населения
качеством автомобильных дорог в районе за 2015 год составила 33,6% (ниже
чем в 2014 г. на 6,6%). Достигнутое значение ниже среднеобластного значения
на 6,7%, и выше порогового значения критерия на 3,6%.
Причины не удовлетворенности качеством автомобильных дорог:
- плохое состояние дорожного полотна.
За счѐт участия в государственных программах в 2016-2017 г.г.
планируется улучшать качество дорог, но это займѐт не один год, т.к. состояние
дорог в большей части неудовлетворительное, принимаемых мер недостаточно
для приведения дорог района в нормативно-техническое состояние в течение
ближайших 2-3 лет.
2.7. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления муниципального района (%)
Год

2014

2015

Динамика
(+ )

Пороговое
значение
критерия

Среднеобластное
значение
по группе м/р

IT-технологии

86,0

86,3

+0,3

63,5

соцопрос

70,8

66,4

-4,4

58,6

По результатам опроса с применением IT-технологий удовлетворенность
населения деятельностью органов местного самоуправления района стабильно
и
составляет
86,3%, что выше среднеобластного значения среди
муниципальных районов на 22,8%.
По итогам соцопросов удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления района за 2015 год составила 66,4%, что
ниже 2014 года на 4,4% и выше среднеобластного значения на 7,8%, что
говорит о высоком рейтинге органов местного самоуправления района среди
населения.
Для улучшения значения критерия продолжить проведение встреч с
населением.
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2.8. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления муниципального района, в том числе их информационной
открытостью (%)
Год

2014

2015

Динамика
(+ )

Пороговое
значение
критерия

Среднеобластное
значение
по группе м/р

IT-технологии
соцопрос

71,8

67,1

-4,7

63,6

Опрос с применением IT-технологий по удовлетворенности населения
деятельностью органов местного самоуправления района, в том числе их
информационной открытостью, не проводился.
По итогам соцопросов удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления района, в том числе их информационной
открытостью за 2015 год составила 67,1%, что ниже 2014 года на 4,7% и
выше среднеобластного значения на 3,5%, что говорит о высоком рейтинге
органов местного самоуправления района среди населения.
Для улучшения значения критерия продолжить размещение информации
об итогах работы и планируемых мероприятиях на «Интернет» сайте и в
районной газете «Новая жизнь».

