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о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципального района
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Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
Тамбовского района Тамбовской области
(официальное название муниципального района)
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Наименование показателя
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Доля 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)
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дорожное хозяйство
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
транспорт
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств
Развитие малого и среднего предпринимательства
Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с
перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов
малого предпринимательства, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642,
размещенных путем проведения торгов, запроса котировок,
участниками которых являются субъекты малого предпринимательства,
в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с
указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса
котировок
Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц,
включенного в перечни муниципального имущества в целях
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
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Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках
муниципальной программы развития малого и среднего
предпринимательства
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Площадь зарегистрированных на территории муниципального
образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков,
научных парков, инновационно-технологических центров и иных
объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних
компаний
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на

кв. метров

0

0

0

0

0

тыс. рублей
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства - всего
в том числе:
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального
рублей
образования
в расчете на одного жителя муниципального образования
рублей
Улучшение инвестиционной привлекательности
Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
тыс. рублей
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
рублей
средств) в расчете на 1 жителя
Сельское хозяйство
Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для
единиц
муниципальных районов)
Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных
единиц
районов)
Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий
га
муниципального района
Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района
га
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального
процентов
района
Доходы населения
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
процентов
платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников крупных и
средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа
(муниципального района)
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
городского округа (муниципального района)

рублей

муниципальных дошкольных образовательных учреждений
муниципальных общеобразовательных учреждений:
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей
рублей
рублей

х

10 316

х

х

х

прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений
(административно-управленческого, учебно-вспомогательного,
младшего обслуживающего персонала, а также педагогических
работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных
учреждений
муниципальных учреждений здравоохранения:
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врачей муниципальных учреждений здравоохранения
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений
здравоохранения
прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала,
муниципальных учреждений здравоохранения
II. Здравоохранение и здоровье населения
Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на
туберкулез
Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на
злокачественные новообразования
Общее число амбулаторных учреждений городского округа
(муниципального района)
Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих
стандарты оказания медицинской помощи
Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на
новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на
результат
Число
муниципальных медицинских учреждений, переведенных
преимущественно на одноканальное финансирование через систему
обязательного медицинского страхования
Число муниципальных медицинских учреждений городского округа
(муниципального района)
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего

в том числе:
на дому

в том числе: от инфаркта миокарда

от инсульта

в первые сутки в стационаре - всего

рублей

7 413

8 850

9 710

9 710

9 710
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рублей
рублей
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9 011
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20 983
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9 729
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20 416
9 729
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в том числе:
от инфаркта миокарда

от инсульта
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Число случаев смерти детей до 18 лет - всего

в том числе:
на дому

в первые сутки в стационаре
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Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения - всего
в том числе:
число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения
из них участковых врачей и врачей общей практики в расчета на 10 тыс.
человек населения
число среднего медицинского персонала (физических лиц) в
муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс.
человек населения
в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер
врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения
число прочего персонала, в том числе младшего медицинского
персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на
10 тыс. человек населения
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в
круглосуточном стационаре муниципальных учреждений
здравоохранения
Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях
здравоохранения
Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс.
человек населения
Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях
здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на
оплату труда
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3,290

х
2,200

х
2,200

х
2,200

2,190

8,700

8,700

8,700

5,720

0,000

0,000

0,000

х
5,720

х
0,000

х
0,000

х
0,000

0,000

0,000
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человек

85,800

67,720

78,800

79,000

79,200

человек

х
10,200

х
9,720
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10,300

х
10,400

х
10,400

человек

3,800

4,000

4,400

4,500

4,500

человек

34,600

27,720
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33,900

человек

4,400
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Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета
расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными
учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:
стационарная медицинская помощь
амбулаторная помощь
дневные стационары всех типов
скорая медицинская помощь
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи
муниципальными учреждениями здравоохранения:
стационарная медицинская помощь
амбулаторная помощь
дневные стационары всех типов
скорая медицинская помощь
Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение в части текущих расходов
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда
III. Дошкольное образование
Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных
учреждениях
из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных
учреждениях за счет средств бюджета городского
округа (муниципального района)
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном
образовании
Доля
детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений
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х
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0,820
4,540
0,100
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4,573
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1
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120
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800
1

930
120
170
800
1

тыс. рублей

54 726

60 267

68 402

71 747

71 103

тыс. рублей

945

1 339

1 534

1 060
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29 408

29 679

34 545

38 068

36 627

29 646

37 189

36 142

32 075

х
человек
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х
1 429

х
1 486

х
1 641
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0

0

0

0
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0

0

0

0
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3 763
16,8

3 789
11,5

3 805
7,7

3 827
2,1

единиц

0,55

0,58

0,59

0,60

единиц
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койко-дней
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пациентодней
вызовов

тыс. рублей
тыс. рублей
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Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
единиц
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей
процентов
численности педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
тыс. рублей
дошкольное образование
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
тыс. рублей
дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
тыс. рублей
дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений
на оплату труда
IV. Общее и дополнительное образование
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку процентов
и математике, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином
государственном экзамене по данным предметам
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
человек
учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по
русскому языку
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
человек
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
человек
учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по
математике
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
человек
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
человек
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
человек
учреждений
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений,
процентов
имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений,
единиц
расположенных в городской местности
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений,
единиц
расположенных в сельской местности
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
единиц
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта
Численность лиц, обучающихся в муниципальных
человек
общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской
местности (среднегодовая)

х

0

4

2

2

45,8

47,0

47,7

48,4

50 940

60 474

53 695

55 586

971

312

0

0

34 214

43 125

38 157

38 310

х
98,9

х
99,0

х
100,0

х
100,0

261

300

375

380

258

297

375

380

261

300

375

380

258

297

375

380

6

3

0

0

256

300

375

380

12

15

16

17

1

1

1

1

11

11

10

9

0

3

2

2

763

756

761

761

х

81
82
83
84
85
86
87

88

89
90
91

92
93

94
95

96
97

98

Численность лиц, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской
местности
Доля
детей(среднегодовая)
первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Численность работников муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)
Численность работников муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)
Численность учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)
Численность учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)
Численность прочего персонала (административно-управленческого,
учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а
также педагогических работников, не осуществляющих учебного
процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской местности (среднегодовая)
Численность прочего персонала (административно-управленческого,
учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а
также педагогических работников, не осуществляющих учебного
процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности (среднегодовая)
Количество классов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое)
Количество классов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое)
Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в городском округе
(муниципальном районе)
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование в части текущих расходов
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на
оплату труда
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений,
переведенных на нормативное подушевое финансирование
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений,
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности

человек

6 682

6 845

6 964

6 964

процентов

88,3

86,0

87,0

88,0

человек

90

86

86

86

человек

1 086

1 080

1 080

1 080

человек

72

74

74

74

человек

677

698

706

706

человек

18

12

12

12

человек

376

382

374

374

единиц

36

36

36

36

единиц

443

445

451

451

рублей

88 824

104 538

120 219

120 219

тыс. рублей

276 909

266 359

268 213

272 593

тыс. рублей

16 548

17 655

14 399

14 318

тыс. рублей

259 877

72 599

77 629

82 147

тыс. рублей

193 280

177 975

177 976

177 976

единиц

12

12

12

12

единиц

12

12

12

12

человек

1 834

1 849

1 866

1 866

99
100
101

102

103
104

105

106

107

111

116

118

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе
(муниципальном районе)
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дополнительное образование
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных средств
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дополнительное образование в части расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда
V. Физическая культура и спорт
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой
и спортом
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической
культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от
нормативной потребности:
спортивными залами
плоскостными спортивными сооружениями
плавательными бассейнами
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
физическую культуру и спорт
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего
в том числе введенная в действие за год
Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения - всего
в том числе введенных в действие за год
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами:
непосредственное управление собственниками помещений в
многоквартирном доме
управление товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом
управление муниципальным или государственным учреждением либо
предприятием
управление управляющей организацией частной формы собственности
управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном
капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) не более 25 процентов
Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября
отчетного года):
жилищного фонда
котельных
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

человек

13 971

13 995

14 021

14 045

тыс. рублей

22 721

26 291

25 142

25 184

тыс. рублей

326

317

347

332

тыс. рублей

20 947

24 104

23 005

23 005

х
16 831

х
17 200

х
19 200

х
20 300

68,5

69,0

70,0

51,0
68,0
5,0
200

51,0
69,0
5,0
200

52,0
70,0
6,0
200

х
человек
процентов

процентов
процентов
процентов
тыс. рублей

35

52,0
69,0
5,0
127

кв. метров

х
20,500

х
21,300

х
21,400

х
21,600

х
21,800

0,600
415,000
5,500
х
х

0,600
427,000
6,600
х
х

0,610
427,000
6,800
х
х

0,620
427,000
7,000
х
х

0,630
428,000
7,200
х
х

процентов

77,4

33,2

77,3

77,0

76,6

процентов

4,0

4,3

4,4

4,5

4,7

процентов

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

процентов
процентов

70,6
70,6

62,5
62,5

18,3
0,0

18,5
0,0

18,7
0,0

х

х

х

х

х

100,0
100,0
0,0

100,0
100,0
0,0

100,0
100,0
0,0

100,0
100,0
0,0

кв. метров
единиц
единиц

процентов
процентов
процентов

х

х

х
х

х

119 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
120 Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных
в установленном порядке аварийными
121 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
жилищно-коммунальное хозяйство - всего
в том числе:
объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных
средств
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными
тарифами и тарифами, установленными для населения
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением
регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги
VIII. Организация муниципального управления
123 Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа
муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском
округе (муниципальном районе)
124 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
125 Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов
126 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
городском округе (муниципальном районе) от нормативной
потребности:
клубами
и учреждениями клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха
128 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
культуру
129 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств
130 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату
трудаосновных фондов организаций муниципальной формы
131 Доля
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по
полной учетной стоимости)
132 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных
учреждений
133 Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан,
обратившихся за содействием в государственные службы занятости
населения с целью поиска подходящей работы

процентов

26,4

процентов

62,6

75,0

83,0

90,0

0,1

0,1

0,0

0,0

тыс. рублей

82 891

78 212

5 510

0

0

тыс. рублей

х
76 773

х
71 567

х
5 410

х
0

х
0

тыс. рублей

0

0

0

0

0

тыс. рублей

0

0

0

0

0

процентов

х
9,3

х
9,9

х
20,8

х
20,8

х
20,8

27,7

35,8

40,0

41,1

86,0

65,0

70,0

75,0

80,0

х

х

х

х

х

процентов
процентов
процентов
тыс. рублей

125

70,0
100,0
0,0
2 542

70,0
66,0
0,0
4 086

70,0
66,0
0,0
3 742

70,0
66,0
0,0
3 747

тыс. рублей

0

0

297

287

287

тыс. рублей

0

0

858

818

817

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59,9

63,5

68,0

70,0

процентов

процентов

процентов

х

х

х

134 Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если
субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)
135 Среднегодовая численность постоянного населения
136 Численность населения на начало года
137 Численность населения на конец года
138 Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего
в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств
138.1 Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального
района
139 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления - всего
в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования
140 Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района),
формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета
городского округа (муниципального района), без учета субвенций на
исполнение делегируемых полномочий
141 Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде
142 Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями
143 Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в
электронном виде
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
144 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ

145 Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями

да/нет

да

да

да

да

да

тыс. человек
тыс. человек
тыс. человек
тыс. рублей
тыс. рублей

104,7

103,0
103,0
103,0
722 271
162 808

103,0
103,0
103,1
664 976
40 449

103,1
103,1
103,1
578 534
18 393

103,1
103,1
103,1
600 910
17 966

845 440

743 061

0

0

1030 218
383 810

тыс. рублей
тыс. рублей

29 536

36 455

41 059

42 179

42 076

рублей
процентов

282

354
75,3

388
26,9

399
0,0

398
0,0

единиц

3

0

0

0

единиц

64

0

0

0

единиц

3

0

0

0

х
х

х
х

х
х

х
х

651,200

631,700

612,700

594,300

0,150

0,146

0,141

0,137

30,500

29,600

28,700

27,900

50,000

48,500

47,000

45,600

221,000

214,000

208,000

202,000

х

х

х

х

х
х
кВт·ч на 1
проживающе
го
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади
куб. метров
на 1 проживающего
куб. метров
на 1 проживающего
куб. метров
на 1 проживающего
х

х
х

х

электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ

Дополнительные показатели
146 Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом
отходов, в общей численности проживающего на территории населения
147 Организация захоронения отходов, образовавшихся на территории
муниципального образования на полигонах твердых бытовых отходов,
соответствующих экологическим и санитарным требованиям

кВт·ч на 1
человека
населения
Гкал на 1
человека
населения
куб. метров
на 1 человека
населения
куб. метров
на 1 человека
населения
куб. метров
на 1 человека
населения

24,839

24,094

23,371

22,670

0,151

0,146

0,142

0,138

0,172

0,167

0,162

0,157

1,042

1,011

0,980

0,951

15,848

15,373

14,911

14,464

процентов

х
52,0

х
45,0

х
80,0

х
85,0

х
90,0

да/нет

да

да

да

да

да

х

Пояснительная записка
к докладу главы администрации
Тамбовского муниципального района Тамбовской области
о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципального района
за 2010 год
и их планируемых значениях на
3 -летний период
Введение
Тамбовский район является муниципальным образованием в составе
Тамбовской области Российской Федерации. Занимает центральную часть
области, которая расположена на северо-востоке Центрально-черноземного
экономического района в умеренно-континентальной зоне и входит в состав
континентальной климатической области Восточно-Европейской равнины.
На севере граничит с Сосновским и Бондарским районами, на Востоке – с
Рассказовским районом, на западе - с Петровским и Никифоровским
районами.
На территории района находятся 1 поссовет и 28 сельсоветов, 124
населенных пункта, площадью 2631,3 кв. километра, в которых проживает
103000 человек.
Наиболее крупными муниципальными образованиями на территории
района являются: Цнинский, Донской, Татановский, Покрово-Пригородный,
Горельский, Бокинский, Стрелецкий, Комсомольский сельсоветы и
Новолядинский поссовет.
1.1. Экономическое развитие
1.1.1. Дорожное хозяйство и транспорт
Территории Тамбовского района имеют выход на дороги федерального
значения Москва-Астрахань, Воронеж-Тамбов, Орел-Тамбов, Тамбов-Пенза,
автомагистрали М6 и М5.
По территории Тамбовского района проходят железнодорожные линии
Тамбов-Москва, Саратов-Москва; находятся железнодорожные станции
Тамбов, Челнавская, Селезни, Пушкари, Рада, К-Гать, грузовая станция Цна,
станция Тамбов-1.
В рамках реализации районной целевой программы повышения
безопасности дорожного движения, в целях снижения уровня аварийности на
автомобильных дорогах Тамбовского района были проведены следующие
работы:
в 2010 году:

- выполнены работы по устройству тротуарной плитки по улице
Ленина в с. Татаново протяженностью 8 958 м2 на сумму 20 003,688 тыс.
руб.;
- разработана схема размещения дорожных знаков на автодороге
Тамбов-Шацк-Горелое-Голдымское торфопредприятие стоимостью 4,5 тыс.
руб.;
в 2011 году:
- разработана схема размещения дорожных знаков на автодороге
Тамбов-Шацк-Горельский лесхоз Тамбовского района стоимостью 4,321 тыс.
руб.;
- разработана схема дорожных знаков и горизонтальной разметки на
улице Совхозной, д. Красненькая Тамбовского района стоимостью 7,161 тыс.
руб.;
- подготовлена проектно-сметная документация на устройство
тротуарной плитки в с. Покрово-Пригородное (по ул. Дорожная, Советская, и
в обратном направлении по ул. Советская, Садовая и Дорожная)
протяженностью 9 км.;
- заключен договор на изготовление остановочного павильона для
установки на автодороге Тамбов-Шацк-Горельский лесхоз Тамбовского
района по маршруту школьного автобуса стоимостью 37,5 тыс. руб.
По итогам 2010 года протяженность автомобильных дорог местного
значения изменилась и составила 274,452 км. Изменения произошли за счет
принятия в собственность автодорог протяженностью 17,1 км.
В
рамках
реализации
районной
целевой
программы
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тамбовского
района на 2009 – 2011 годы», в целях улучшения транспортноэксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог,
улучшения условий жизни населения и сокращения числа дорожнотранспортных происшествий в 2010 году выполнены работы согласно
проектно-сметной документации по:
- строительству автомобильных дорог в объеме 2,544 км;
- реконструкции автомобильных дорог в объеме 0,572 км и 2600 м2;
- по ремонту автомобильных дорог в объеме 11,989 км.
Объем финансирования по целевой программе «Совершенствование и
развитие сети автомобильных дорог Тамбовского района на 2009 – 2011
годы» в 2010 году составил 72 837,27 тыс. руб. в том числе:
- из областного бюджета 71 101,238 тыс. руб.
- из бюджета Тамбовского района 1 736,032 тыс. руб.
С целью обеспечения потребности населения в транспортном
обслуживании, постановлением администрации Тамбовского района
28.10.2010 № 4203 «Об утверждении маршрутной сети Тамбовского района»,
утверждена маршрутная сеть в районе, с ежедневным выходом на линию
пассажирского транспорта в количестве 104 единицы.
02.02.2011 подписано соглашение
о сотрудничестве между
администрацией Тамбовского района и муниципальным автономным

учреждением «Пассажирские перевозки» в сфере организации пассажирских
перевозок транспортом общего пользования. На основании данного
соглашения для развития структуры управления пассажирскими перевозками
в рамках правовой и технической основы установлена GPS/ГЛОНАСС
навигация на 20 автобусов большой и средней вместимости, что дает
возможность улучшать качество обслуживания пассажиров и осуществлять
контроль за соблюдением расписания, маршрутов движения.
Заключены договора с директорами автотранспортных предприятий и
индивидуальным предпринимателем на осуществление пассажирских
перевозок в Тамбовском районе с 01.01.2011 по 01.07.2011 года.
В настоящее время подготовлен и находится на согласовании проект
решения Тамбовского районного совета народных депутатов «Об
утверждении положения по организации транспортного обслуживания
населения Тамбовского района». После утверждения данного положения
будет проведен конкурс на право осуществления пассажирских перевозок в
Тамбовском районе, с победителями конкурса заключат договоры на
пассажирские перевозки сроком на 1 год.
1.1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства
Развитие малого предпринимательства является неотъемлемым
элементом рыночной системы хозяйствования, соответствующим цели
развития экономики района, обеспечивающей высокий уровень и качество
жизни населения в районе. Субъекты малого предпринимательства
Тамбовского района в 2010 году активно проявляли себя в различных
сферах жизни: вовлекали в свои ряды энергичных, инициативных людей,
выполняли задачи по созданию и сохранению рабочих мест, повышению
заработной платы сотрудников, увеличению товарооборота, наполнению
доходов в бюджеты всех уровней, внедрению инвестиционных проектов,
расширению перечня услуг населению. Участвовали в благотворительной
деятельности.
По состоянию на 01 января 2011 года в Тамбовском районе
функционировало 1334 малых и средних предприятий, помимо этого
осуществляли деятельность 2239 индивидуальных предпринимателей, что
на 104 % больше чем в 2009 году.
Значительная часть субъектов малого бизнеса осуществляет свою
деятельность в сфере торговли. Оборот розничной торговли в 2010 году

составил 4699,6 млн. рублей.
Основное внимание было сосредоточено на финансовой поддержке
малого и среднего предпринимательства. Одним из наиболее
востребованных мероприятий поддержки является предоставление грантов
безработным гражданам и работникам, находящимся под угрозой массового
увольнения для возможности
организации и развития собственного
бизнеса. Данное мероприятие было успешно реализовано совместно с

Центром занятости населения Тамбовского района, в 2010 году в
Тамбовском районе получили гранты 14 человек по 250 тыс. рублей.
Вопросам
поддержки
и
развития
малого
и
среднего
предпринимательства органами местного самоуправления Тамбовского
района уделяется серьезное внимание. Принята районная целевая программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Тамбовском районе на
2011-2013 годы», которая предусматривает целый комплекс мероприятий,
направленных на создание условий для его развития.
1.1.3. Улучшение инвестиционной привлекательности
Повышение инвестиционной привлекательности Тамбовского района,
создание благоприятного инвестиционного климата являются условиями
активизации инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций в
приоритетные отрасли экономики. Работа по привлечению инвесторов
осуществляется в тесном контакте с Администрацией Тамбовской области.
В Тамбовской области в целом, и в Тамбовском районе в частности,
созданы благоприятные условия для осуществления инвестиционной
деятельности. Есть хороший потенциал области в географическиэкономическом смысле, низкий уровень инвестирования, есть стремление
руководства области и района оказывать поддержку эффективным
инвесторам, создана региональная инфраструктура, признанная оказывать
поддержку всем предприятиям и организациям, стремящимся инвестировать
средства в реальный сектор экономики.
В настоящее время за счет привлечения средств инвесторов
реализуется ряд инвестиционных проектов в сфере АПК.
В январе 2011 года в с. Горелое введен в эксплуатацию
животноводческий комплекс для крупно рогатого скота на 600 голов,
который был построен в течении 2010 г.
Для достижения стабильных темпов экономического роста,

развития реального сектора экономики в 2011 году планируется
строительство кирпичного завода ООО "Стройгарант" с. Стрельцы,
производительность 60 млн. шт. кирпича в год. Стоимость проекта 1
млрд. 150 млн. рублей с привлечением внебюджетных средств.
Также в 2011 году намечено строительство в с. Пушкари
элеваторного комплекса объемом единовременного хранения 100 тыс.
тонн и комбикормового завода на 22800 тонн в год. Стоимость проекта 1
млрд. 180 млн. рублей, инициатор проекта ООО "АМС-Агро-Тамбов",
планируется более 100 рабочих мест. В 2010 году подписано соглашение
на строительство складов по переработке сельскохозяйственной
продукции. Инвестором является ООО «С-Фрут» г. Москва, инвестиции
850 млн. рублей и создание 200 рабочих мест. Сохранение
благоприятного инвестиционного климата позволяет прогнозировать в
2011-2012 гг. дальнейший прирост инвестиций в основной капитал.

Достигнутый уровень инвестиционной привлекательности
позволяют в 2011-2012 годах ожидать рост привлечения иностранных
инвестиций в экономику района.
1.1.4. Сельское хозяйство
Тамбовский район по своему развитию и экономическому потенциалу
имеет с/хозяйственную специализацию. Основными видами экономической
деятельности сельского хозяйства Тамбовского района являются мясное и
молочное скотоводство, производство зерновых, масличных и технических
культур, плодов и ягод, картофеля и овощей.
В 2010 году среднегодовая численность рабочих занятых в сельском
хозяйстве составила 2 тыс. 403 человека, среднемесячная з/плата составила
12,5 тыс. рублей. По отношению к 2009 году уменьшения нет.
Сельскохозяйственные предприятия не имеют задолженности по заработной
плате перед своими работниками.
Объем субсидий, полученных за 2010 год из всех уровней бюджетов,
составил более 136 млн. рублей. Объем инвестиций в основной капитал
составляет 125 млн.974 тыс. рублей. Задолженности по налогам у с/х
товаропроизводителей нет.
На
сегодняшний
день
основными
задачами
развития
агропромышленного комплекса района является развитие приоритетных
отраслей животноводства – молочного и мясного скотоводства.
Несмотря на последствия засухи, хозяйства провели огромную работу
по сохранению поголовья КРС и заготовке кормов. Наличие поголовья КРС
на 1.01.2011 г составляет-8131 гол. Поголовье фуражных коров в с/х
предприятиях района составляет - 3222 голов. Надой на 1 фур. корову
составил - 4 036 кг. Производство молока – 15950 т. До конца года
планируется сохранить молочное поголовье коров и увеличить надой на 1
фур. корову до 5000 кг.
В целях развития молочного животноводства построена семейная
ферма – ИП глава КФХ Бочаров С.П.. За 2010 год валовый надой 69 тонн на
1 фуражную корову 3450 кг, завезены высокопродуктивные коровы и
племенной скот мясного направления – 46 голов. Ведется строительство
двух новых молочных ферм в АК Тамбовский на 600 голов коров молочного
направления. В настоящее время хозяйство закупило 100 голов племенных
нетелей высокопродуктивных пород.
В течении 2010 года образованы три КФХ молочного направления с
поголовьем 680 голов коров. В 2011 году поголовье коров молочного
направления планируется увеличить на 300 голов, в связи с вводом в
эксплуатацию молочной фермы ЗАО А/К Тамбовский.
Валовый сбор зерна получен 72139 тонн.

Снижение урожайности произошло из-за неблагоприятных погодных
условий, сложившихся в весенне-летний период, а именно; аномально
высоких температур (до 40 С), почвенной и атмосферной засухи, большим
дефицитом осадков, суховеями, что привело к гибели озимых и яровых,
крупяных (гречиха, просо) и технических культур. Всего в районе погибло
19716 га площадей с/х культур и материальный ущерб составил 248,1 млн.
руб. В целом, в районе производственные показатели из-за сильнейшей
засухи у производителей всех форм собственности оказались ниже уровня
прошлого года. Под урожай 2011 год посеяно озимых 29107 га, планируется
посеять яровых зерновых и зернобобовых 33261 га, технических культур
15507 га, планируется собрать зерновых и зернобобовых 185 тыс. тонн.
1.1.5. Доходы населения
Несомненным результатом социально-экономического развития
района в условиях последствий экономического кризиса является
сохранение и рост жизненного уровня населения.
В 2010 году
в Тамбовском районе наблюдается повышение
среднемесячной заработной платы. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников по крупным и средним
предприятиям составила 13321,5 рублей и увеличилась по сравнению с
2009 годом на 17,7 %. Рост заработной платы произошел во всех отраслях
экономики района, в том числе в муниципальных учреждениях по всем
категориям работающих. В муниципальных образовательных учреждениях
района среднемесячная заработная плата в 2010 году составила 10212
рублей, что на 110,4 % выше, чем в 2009 году. В здравоохранении и
предоставлении социальных услуг среднемесячная заработная плата
составила 9280,6 рублей и выросла на 105,2% по сравнению с 2009 годом.
Повышению оплаты труда в социальной сфере экономики
способствовал переход всех муниципальных учреждений на новую систему
оплаты труда, а также структурные реформы, проводимые в этих
учреждениях.
По-прежнему остается значительная дифференциация заработной
платы работников, занятых в различных видах экономической
деятельности. Наиболее высокая заработная плата (свыше 17000 рублей) в
2010 году отмечалась у работников по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды, финансовой деятельности, государственного
управления и обеспечения военной безопасности; социального страхования
и превышала среднерайонный уровень в 1,3-2,1 раза. Наиболее низкой была
заработная плата у работников, осуществляющих операции с недвижимым
имуществом, арендой и предоставлением услуг (7783,3 рубля), по
предоставлению прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
(9065,3 рубля), здравоохранения и предоставления социальных услуг
(9280,6 рубля). Ее уровень в этих видах экономической деятельности на
31%-42% ниже, чем в среднем по району.

В 2010 г. номинальная среднемесячная заработная плата работников
обрабатывающих производств выше среднерайонного уровня на 30,1%.
1.2.

Здравоохранение и здоровье населения

Основной целью развития здравоохранения Тамбовского района
является сохранение и укрепление состояния здоровья населения
Анализ демографической ситуации за последние три года показал
повышение числа рождаемости. Так в 2008 году рождаемость составила 9.9
на 1000 населения, в 2010 году – 10.6, показатель рождаемости выше
областного на 1.1.
Смертность за последние три года остается приблизительно на
одинаковом уровне и составляет от 15.3 до 15.4 на 1000 населения.
В перспективе снизить смертность населения позволит внедрение в
практику работы медицинских учреждений района таких методов
исследования, как холтеровское мониторирование, системный тромболизис,
как способ лечения острого инфаркта миокарда.
Младенческая смертность за последние три года уменьшилась с 5.8 в
2008 году до 2.9 в 2010 году на 1000 населения, что связано с улучшением
качества обслуживания детей первого года жизни, в том числе и из
социально-неблагополучных семей.
Естественная убыль жителей района за последние три года на 1000
населения также снижается с 5.4 в 2008 году до 4.8 в 2010 году, областной
показатель составляет 8.6 на 1000 населения.
Общая заболеваемость составляет 1344.4 на 1000 населения и является
стабильным показателем с небольшими отклонениями в течение последних
трех лет, показатель ниже областного, по Тамбовской области он составляет
1570.1.
Основные показатели амбулаторно-поликлинической помощи:
Число амбулаторно-поликлинических посещений к врачам составляет
397939, из них в поликлинике – 357986, на дому - 24196, что соответствует
Программе государственных гарантий оказания населению бесплатной
медицинской помощи на 2010 год.
Число посещений к среднему медицинскому персоналу на ФАПах –
127129, из них подворных обходов – 98125, что также соответствует
Программе государственных гарантий оказания населению бесплатной
медицинской помощи на 2010 год.
Основные показатели стационарной помощи:
Количество круглосуточных коек – 275, из них:
- круглосуточный стационар (с. П-Пригородное и 5 терапевтических
отделений) на 275 коек: хирургических – 60, гинекологических – 40,
терапевтических – 105;
- дневной стационар при поликлинике на 50 коек.

Средняя занятость койки составляет 314.9 дней в году, областной
показатель составляет 317.5.
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в
круглосуточном стационаре составляет 10.5, что ответствует нормативам,
рекомендованным управлением здравоохранения Тамбовской области.
Средняя стоимость содержания койки в МУЗ ЦРБ Тамбовского района
выросла по сравнению с 2009 годом на 135.7 рублей и составила 191.85
рублей.
Укомплектованность штатами:
Укомплектованность
врачебными
кадрами
составляет
58%:
участковыми врачами терапевтами – 63%, врачами педиатрами – 69%,
врачами общей практики – 50%.
В МУЗ ЦРБ Тамбовского района наблюдается нехватка врачебных
кадров (участковых врачей; врачей узких специальностей: эндокринолог,
онколог, эндоскопист, врач УЗИ диагностики).
Средняя заработная плата по МУЗ ЦРБ Тамбовского района:
Средняя заработная плата:
- врачей – 19882 рублей, повысилась по сравнению с 2009 годом на 739
рублей;
- среднего медицинского персонала – 9446 рублей, повысилась по
сравнению с 2009 годом на 436 рублей;
- младшего медицинского персонала – 5134 рубля, повысилась по
сравнению с 2009 годом на 537 рублей.
Материально-техническая база МУЗ ЦРБ Тамбовского района:
В 2010 году произведен капитальный ремонт операционного блока, что
позволило расширить диапазон оперативных вмешательств и увеличить
процент хирургической активности с 55.4 в 2009 году до 65.6 в 2010 году.
Произведена частичная замена систем горячего и холодного водоснабжения
стационара с. П-Пригородное, проведены косметические ремонты
процедурных и прививочных кабинетов на ФАПах, в поликлинике пос.
Строитель. Отремонтирована сервисная палата в хирургическом отделении,
начата установка узлов учета горячего и холодного водоснабжения в
подразделениях МУЗ ЦРБ Тамбовского района. Стационар с. П-Пригородное
оснащен системой видеонаблюдения, произведен монтаж автоматического
шлагбаума.

1.3.

Дошкольное образование

Стратегической целью администрации Тамбовского района в области
образования является удовлетворение потребностей населения в

качественном образовании. Приоритетными направлениями деятельности в
2010 году являлись:
- обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего и
дополнительного образования,
- развитие сети образовательных учреждений,
- обеспечение эффективности образовательного процесса.
В рамках районной программы развития системы дошкольного
образования на 2007-2010 годы все 100% дошкольных образовательных
учреждений получили статус муниципальных автономных дошкольных
образовательных учреждений (далее МАДОУ).
На сегодняшний день в Тамбовском районе функционирует 13
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 2 дошкольных
отделения и 23 группы предшкольной подготовки на базе
общеобразовательных школ и детского сада «Рябинка». Кроме того, 144
дошкольника получают дошкольное образование в центре развития
творчества детей и юношества.
Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на
территории Тамбовского района, составляет 5404 человека (в 2009 году –
5430) (от 0 до 1,5 – 1301 человек).
Охвачено всеми формами дошкольного образования – 2738 человек,
что на 12% больше, чем в 2009 году (1772 человек).
1560 детей посещают дошкольные учреждения, 587 – предшкольные
группы, 591 – вариативные формы, что составляет 51%.
В дошкольных учреждениях района работают 157 педагогических
работников (из них аттестованных – 62 человека, в том числе: 3 человека – на
высшую категорию, 18 – на первую, 41 – на вторую).
Средняя заработная плата работников составила 7147 рублей.
С имеющимся сегодня ростом рождаемости, ростом общественного
признания ценности дошкольного образования усугубляется проблема
очередности. Очередность детей от 1,5 до 4 лет, для поступления в детские
сады, составляет – 328 человек. С целью уменьшения очередности,
обеспечения доступности дошкольного образования и увеличения охвата
образованием детей дошкольного возраста в 2010 году в районе были
открыты дополнительные группы в 5 дошкольных учреждениях. Развитие
сети образовательных учреждений, внедрение вариативных форм
образовательных услуг детям дошкольного возраста позволило увеличить
общий охват детей на 24% в сравнении с 2007 годом.
Важнейшей задачей на ближайшие 3 года является реализация плана
перспективного развития системы дополнительных мер по обеспечению
доступности и качества дошкольного образования:
- строительство детского сада в д. Красненькая на 120 мест;
- реконструкция ликвидированного филиала МОУ Новолядинской
СОШ в с. Большая Талинка, с целью открытия в 2011 году детского сада на
40 мест;

-реконструкция высвободившихся помещений в здании ранее
закрытого детского сада «Катюша» в п. Строитель на 120 мест;
- реконструкция освободившихся помещений детского сада «Василек»
в п. Строитель и открытие новых групп на 80 мест;
- возврат части здания детского сада «Ивушка» в с. Татаново.
В планах на 2011 год предусмотрено открытие на базе МАДОУ
«Колосок» мини-центра для детей в возрасте от 0 до 6,5 лет с ограниченными
возможностями здоровья, где будут созданы оптимальные условия для
социализации, развития и помощи детям. Таким образом, планируемый охват
дошкольным образованием составит не менее 85% от общего количества
детей от 0 до 7 лет.
1.4. Общее и дополнительное образование
В районе функционируют 12 базовых общеобразовательных школ и 30
филиалов. Ввиду сокращения контингента обучающихся летом 2010 года
было принято решение о ликвидации 5 филиалов (в с. Большая Талинка, в п.
Заря, в с. Незнановка, в п. совхоза «Авангард», в д. Каверин). Филиализация
малочисленных и малокомплектных школ позволила создать оптимальные
условия, реализовать образовательные потребности обучающихся и их
родителей, оптимизировать расходы на содержание сети образовательных
учреждений, обеспечить среднюю наполняемость классов и повысить
качество образования.
Обученность в районе за I полугодие 2010-11 учебного года составила
99,8%, качество знаний - 44,8%, что соответствует годовым показателям
(2009-2010 учебные года). В 2010 году сдавали ЕГЭ 262 выпускника
Тамбовского района, из них 2 выпускника с ослабленным здоровьем сдавали
государственные выпускные экзамены. 15 выпускников награждены
медалями, из них 4 золотых , 11 серебряных медалей. Следует сказать, что в
целом результаты по всем предметам в Тамбовском районе - на уровне
средних показателей по Тамбовской области.
Обученность ЕГЭ в 2010 году по району составила по русскому языку
98,8% (область 96,3%), по математике - 98,1% (область 98,7%).
За 3 года прослеживается положительная динамика результатов ЕГЭ
РРусский язык
2008
2009
2010
Обученность 93,9%
98,9%
99,8%
Математика 2008
2009
2010
Обученность 85,3%
96,5%
98,8%
В районе реализуются 3 модели профильного обучения. Кроме того, и
проект «Телешкола» используется для освоения программ профильного
обучения независимо от места проживания обучающихся. Охват
старшеклассников профильным обучением увеличился с 8% в 2007 до 38,2%
в 2010 году.
Профильное обучение осуществляется в 6 школах.
Колледж-класс
обеспечивает
раннее
профессиональное
самоопределение старшеклассников в МОУ Комсомольской, Цнинской №2 и

Кузьмино-Гатьевской
средних
школах.
Третий
год реализуется
региональный проект «Обучение с использованием Интернет-технологий» и
Национальный проект «Телешкола».
В 2010/11 учебном году 17 человек из МОУ Комсомольской, Цнинской
№1, Цнинской №2, Кузьмино-Гатьевской средних школ обучаются
дистанционно.
Уровень обученности в районе стабильно высокий.
Предмет

Качество знаний
2008 2009 2010
58%
59% 48%

Обученность
2008
2009
96,58% 96%

2010
97,6%

Тамбовская область

51 %

57%

55%

93%

95%

96,3%

Тамбовский район

48%

52%

40%

95%

97%

97%

Тамбовская область

43%

42%

46%

80%

84%

90%

Русский язык Тамбовский район
Алгебра

Развитие системы поддержки талантливых детей – одна из
составляющих национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа».
Заслуживают внимание конкурсы из перечня массовых региональных и
межрегиональных мероприятий, по итогам которых определяются кандидаты
на премии в 2010 году. Среди них, например, конкурс одаренных детей
«Звездочки Тамбовщины» как основное мероприятие в номинации
«Художественное творчество». В этом конкурсе стали дипломантами на
областном уровне 7 школьников Тамбовского района.
По итогам Х Всероссийского фестиваля детского художественного
творчества «Адрес детства – Россия» в г. Москва в номинации «Авторская
народная кукла» стала победителем воспитанница МОУ ДОД Центр развития
творчества детей и юношества. Педагогический коллектив МОУ КузьминоГатьевкая средняя школа подготовил победителей регионального уровня в
рамках молодёжных предметных чемпионатов, которые проводятся
«Центром развития одаренности».
Наиболее распространенной формой работы с талантливыми детьми
является всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный этап
всероссийской олимпиады школьников в 2010 году проходил в сроки,
утвержденные приказом управления образования и науки Тамбовской
области с 15 ноября по 15 декабря 2010 года по 18 учебным предметам.
Задания по всем учебным предметам олимпиады были подготовлены
региональной предметно-методической комиссией. В муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников приняли участие 527 обучающихся 711 классов всех общеобразовательных учреждений Тамбовского района.
Результативным следует признать участие в олимпиаде 190 обучающихся,
ставших победителями и призерами олимпиады.
Участие образовательных учреждений района в реализации
комплексного проекта модернизации образования позволило создать
необходимую основу для дальнейшего развития образования по

направлениям, которые определены в президентской инициативе «Наша
новая школа». В рамках данной инициативы необходимо:
- расширить практику различного рода ученических конференций и
семинаров;
- отработать механизмы учета индивидуальных достижений
обучающихся (ученические портфолио);
- распространять деятельность заочных и очно-заочных школ для
старших школьников, позволяющих им независимо от места проживания
осваивать программы профильного обучения по самым различным
направлениям.
По реализации взятых на себя обязательств в рамках комплексного
проекта модернизации образования Тамбовский район занимает одно из
ведущих мест среди муниципалитетов области. Проведенные мероприятия
по оптимизации сети школ направлены на создание оптимальных условий
обучения и воспитания школьников независимо от места жительства.
126 педагогов района приняли участие более чем в 20 конкурсах
различного уровня. 6 учителей Тулиновской СОШ приняли участие в 21
конкурсе, в том числе по использованию современных цифровых
образовательных ресурсов. Более 10% педагогов участвуют в работе сетевых
сообществ.
Система материальной поддержки выстраивается на конкурсной
основе, но с соответствующей оплатой труда и участием общественности. За
высокие достижения в педагогической деятельности в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» 12 учителей нашего района получили
звание «Лучший учитель России». В 2010 г. с премией в 200 тысяч рублей
учитель физики МОУ Новолядинская школа заняла 2 место среди лучших
учителей области.
В районе работают 1 федеральная экспериментальная площадка
(Новолядинская СОШ) и 8 – областных (2 – Новолядинская СОШ, 2 –
Цнинская СОШ №2, Тулиновская СОШ, Комсомольская СОШ, филиал в с.
Селезни).
Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая
составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном
российском обществе. С целью обеспечения доступности дополнительного
образования в районе функционируют 3 учреждения дополнительного
образования детей и 7 музыкальных школ.
Контингент
обучающихся
в
учреждениях
дополнительного
образования стабильный и в течение 3 лет складывается в пределах полутора
тысяч человек.
Охват дополнительным образованием на базе общеобразовательных
школ в 2010 году составил 88,8% (2009 – 84,5%, 2008 – 81,2%).
Дополнительное образование на базе общеобразовательных школ
осуществляется 105 специалистами (53,5 ставки) по 10 направлениям, за счет
средств целевых субвенций финансируются 114 групп. Интеграция

основного и дополнительного образования позволила сблизить процесс
воспитания, обучения и творческого развития.
В целях формирования здорового образа жизни, пропаганды массовой,
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности учащиеся и
педагоги Тамбовского района активно принимали участие в следующих
мероприятиях:
- в областных массовых соревнованиях по лыжным гонкам в рамках XXVIII
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2010.
- в XVIII Мемориале олимпийца, МСМК Дутова Н.Г. в рамках открытого
лично-командного чемпионата Тамбовской области по легкоатлетическому
кроссу в зачет Спартакиады. В общекомандном зачете Тамбовский район
занял 1 место;
- во всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию в рамках
всероссийских массовых соревнованиях «Российский азимут —
2010».Призовые места заняли: Н-Ляда, Авдеевка;
- в командном первенстве области по настольному теннису среди сельских
районов в зачет Спартакиады 2010 года. Команда Тамбовского района заняла
2 место;
- в Олимпиаде среди работников народного образования и науки РФ;
- во Всероссийских массовых соревнованиях, посвященных Дню бега «Кросс
Наций-2010», от Тамбовского района приняло участие 120 человек.
В 2011 году продолжится деятельность объединений дополнительного
образования детей на базе школ и учреждений дополнительного образования
детей, уделив первостепенное внимание внедрению в практику работы
современных методов обучения и воспитания, развитию сети объединений
научно-технической направленности. Участие образовательных учреждений
района в реализации комплексного проекта модернизации образования
позволило создать необходимую основу для дальнейшего развития
образования по направлениям, которые определены в президентской
инициативе «Наша новая школа». В рамках данной инициативы необходимо:
-поддерживать творческую среду;
-обеспечивать возможность самореализации учащимся каждой
общеобразовательной школы;
-расширить практику дополнительного образования.
1.5.

Физическая культура и спорт

Систематически физической культурой и спортом занимается 16831
человек, что составляет 15,6 % от общей численности населения Тамбовского
района. В соответствии с районной целевой программой "Развитие
физической культуры и спорта в Тамбовском районе на 2010 - 2015 годы"
планируется увеличение занимающихся спортом с 2011 по 2013 годы до 19
%.
На 1 января 2011 года на территории Тамбовского района находится
309 спортивных объекта, в том числе: 47 спортивных зала, 256 спортивных

площадок и полей, 2 спортивные школы, 6 хоккейных площадок, 2 тира, 2
бассейна. Единовременная пропускная способность составляет 9173
человека, что составляет 45 % от нормативной потребности жителей
Тамбовского района.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической
культуры и спорта в Тамбовском районе от нормативной потребности на
2010 год составил:
-спортивными залами 51 %;
- плавательными бассейнами 5 %;
-плоскостными спортивными сооружениями 68 %, с 2011 по 2013 год
планируется увеличение количества плоскостных сооружений по 1 % в год.
Финансирование физической культуры и спорта осуществляется за
счет программы "Развитие физической культуры и спорта в Тамбовском
районе на 2010 - 2015 годы" . В 2010 году были освоены средства в размере
200 тыс. руб., планируется с 2011 - 2013 годы по 200 тыс. руб. ежегодно.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
Тамбовском районе от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа в 2010 году 70 %. Прогноз на
2011 - 2013 годы отсутствует.
- библиотеками в 2010 году 66 %. Прогноз на 2011 - 2013 годы
отсутствует.
- парки культуры и отдыха отсутствуют.
1.6.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

В 2010 году в районе построено за счет всех источников
финансирования 675 квартир общей площадью 61153 кв. метра (включая
пристройки). По сравнению с 2009 г. ввод жилья увеличился на 1,8% (на
1099 кв. метров). В расчете на 1000 человек населения района введено 584
кв. метра против 520 кв. метра в среднем по области, это второе место среди
регионов области.
Из общего объема введенного жилья предприятиями-застройщиками
района построена 361 квартира общей площадью 21266 кв. метров или 34,8%
от введенного жилья в районе.
Индивидуальными застройщиками введено 314 квартир общей
площадью 39887 кв. метров, что составляет 65,2% введенного в районе
жилья. Ввод индивидуального жилья в районе составил в 2010 г. 10,2% от
общего ввода по области.
Из введенного в районе жилья 59091 кв. метр или 96,6% приходится на
сельскую местность, что больше 2009 г. на 6,2%.
В 2010 году сальдированный финансовый результат в организациях
основного вида экономической деятельности «Строительство» (без
субъектов малого предпринимательства) составил 22,1 млн. рублей прибыли
против 11,4 млн. рублей в 2009 г.

1.7.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В ходе реализации долгосрочной целевой программы «Социальное
развитие села до 2012 года», утвержденной постановлением администрации
Тамбовского района от 06.05.2010 №1925, постановлением администрации
области от 11.02.2010 №132 «Об утверждении Перечня строек, объектов и
мероприятий областной адресной инвестиционной программы на 2010 год»,
в 2010 году в Тамбовском районе проводились работы по повышению уровня
и качества водо- и газоснабжения сельских поселений.
Всего в районе подлежит газификации 41 472 домовладения. В 2010
году было газифицировано 971 домовладение и построено 67,3 км уличных
газовых сетей высокого, среднего и низкого давлений, в результате чего
уровень газификации в районе составил 81,1% или газифицировано 33 668
домовладений.
Впервые пущен газ в с. Богословка, где газифицировано 107
домовладений.
В с. Кузьмино-Гать проложено 1,5 км газопровода среднего давления и
23,9 км газопровода низкого давления, что позволило газифицировать 263
домовладения.
Прокладка 9,9 км газопровода среднего давления и 15,1 км газопровода
низкого давления позволило газифицировать 62 домовладения в с. Сурава и
28 домовладений в с. Иноземная Духовка.
В пос. Строитель в результате прокладки 0,5 км уличного газопровода
низкого давления газифицировано 118 квартир.
Прокладка газопровода высокого и низкого давлений протяженностью
2,0 км позволили газифицировать 21 домовладение в с. Эксталь.
В селе Большая Липовица ведется строительство газопровода низкого
давления, в 60 домовладениях произведена обвязка газового оборудования.
Подготовлена проектно-сметная документация на газификацию с.
Поповка, с. Кугушево, д. Куньи Липяги, газификация которых включена в
перечень строек, объектов и мероприятий областной адресной
инвестиционной
программы на 2011 год. Её реализация позволит
газифицировать 34 домовладения в с. Поповка, 30 домовладений в д.
Кугушево и 12 домовладений в д. Куньи Липяги.
Построена газовая котельная школы с. Тулиновка. Планируется сдать в
эксплуатацию построенные в 2010 году газовые миникотельные школ в селах
Беломестная Криуша и Сурава. Завершаются начатые в 2010 году работы по
переводу на индивидуальное газовое отопление дома культуры в с.
Беломестная Криуша.
В общей сложности на объекты газификации сельской местности
Тамбовского района из всех источников финансирования освоено 82,7 млн.
рублей.
Для обеспечения жителей района питьевой водой построены
водозаборные скважины и водонапорные башни в с. Бокино и на ст. Рада,
проложены водопроводные сети протяженностью 1 км, проведена

реконструкция объектов водоснабжения в с. Троицкая Дубрава, с. Селезни, с.
Богословка. Кроме того, введены в эксплуатацию водозаборная скважина и
2,5 км водопроводных сетей в с. Татаново. В результате выполненных работ
улучшилось водоснабжение в следующих населенных пунктах:
- в с. Бокино по ул. Советской - 300 домовладений, по ул. Набережной - 70
домовладений;
- на ст. Рада - 30 домовладений;
- в с. Богословка - 42 домовладения;
- в с. Селезни - 57 домовладений;
- в с. Троицкая Дубрава - 380 домовладений.
Были введены в эксплуатацию водозаборная скважина и водонапорная
башня в с. Пушкари, ранее принадлежавшие СПКХ «Стрелецкий». И после
проведенных работ по регулировке гидравлического режима в общей сети
водопровода было нормализовано водоснабжение ул. Дружбы, 50 лет
Октября, Д. Холодова, ул. Садовая, ул. Урожайная, Т. Дерунец.
В 2010 году разработаны и утверждены муниципальные программы
«Развитие газификации Тамбовского района на 2011-2013 годы» и
«Комплексная программа развития и модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры Тамбовского района на 2011-2015 годы». Продолжается
реализация долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села до
2012 года», что позволит повысить уровень газификации и качество
водоснабжения в сельской местности.
При подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 гг.
ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями
выполнены работы на общую сумму 20,4 млн. рублей. В пос. Строитель
произведена замена тепловых сетей общей протяженностью 3,5 км, в пос.
Комсомолец произведена замена тепловых сетей протяженностью 200 м в
4-х трубном исполнении, в с. Столовое произведена замена 270 м тепловых
сетей, в с. Покрово - Пригородное проведена замена тепловых сетей к школе
протяженностью 160 м. Управляющими компаниями в многоквартирных
домах была проведена замена 3285 м стояков отопления, холодного
водоснабжения, выполнено 164 м2 остекления оконных блоков, произведены
ревизия 1911 единиц запорной арматуры, очистка 225 водопроводных и
канализационных колодцев, промывка 1740 м дворовой канализации, ремонт
105 подъездных дверей. Этот комплекс проведенных работ способствует
стабильному прохождению осенне-зимнего периода.
1.8. Организация муниципального управления
В целях повышения эффективности муниципального управления
проводится работа по обеспечению открытости органов местного
самоуправления, внедрению принципов программно-целевого планирования,
повышению
ориентированности
деятельности
органов
местного
самоуправления на результат.

Уровень организации муниципального управления, в том числе
информационная открытость органов местного самоуправления, оценена
населением района в 2010 году достаточно высоко.
В целях эффективного распространения официальной информации о
деятельности органов местного самоуправления района в компьютерной сети
Интернет, расширения взаимодействия с жителями района, органами
государственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями, не
зависимо от форм собственности, а так же для дальнейшей интеграции в
российское и мировое информационное пространство, в 2010 году создан и
функционирует официальный сайт администрации района.
Сложившаяся практика организации работы главы района и
администрации района с населением включает в себя: приемы граждан по
личным вопросам, рассмотрение их письменных обращений, обращений
через официальный сайт администрации Тамбовского района, официальное
опубликование муниципальных правовых актов, информирование населения
о ходе решения различных проблем жизни муниципального образования на
страницах районной газеты. Несомненно, то, что жители доверяют главе
района и администрации района, считая органы местного самоуправления
района способными эффективно решать их проблемы.
Свидетельством положительной динамики района является наполнение
бюджета собственными средствами. Темп роста исполнения собственных
доходов в 20010 году к уровню 2009 года составил 124,5 %
Если в 2009 году объем собственных доходов был ниже показателей
докризисного 2008 года на 7,5%, то в прошедшем году район достиг одного
из самого высокого показателя по росту собственных доходов в области –
124,5%. Главная статья доходов бюджета района – это налог на доходы
физических лиц. Он составляет около 60% от общего объема доходов. В 2010
году поступления по этому налогу превысили не только 2009 год, но и
докризисный 2008 год – почти на 10%. Этот показатель говорит о росте
зарплат жителей района, а соответственно уровня и качества жизни
населения. Размеры налоговых поступлений в бюджет района достигли в
прошлом году 353,2 млн. рублей, что на 69,6 млн. рублей больше
поступлений 2009 года. Благодаря направленной работе администрации
района в 2010 году удалось значительно увеличить отдачу от использования
муниципальной собственности. Доходы бюджета по данному направлению
увеличились по сравнению с 2009 годом на 11,3 млн. рублей - почти на 60 %.
Оправдал себя эксперимент по установке приборов видео фиксации
нарушений правил дорожного движения. Поступления от штрафов ГИБДД
возросли в 17 раз и составили 8,1 млн. рублей. Часть этих средств была
направлена на строительство пешеходных дорожек в с. Татаново.
Кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных
бюджетных учреждений отсутствует.
Но, несмотря на то, что собственные доходы бюджета района увеличены
по сравнению с 2009 годом вдвое, их доля в общем объеме доходов остается
невысокой. В 2010 году мы получили безвозмездных поступлений из

областного и федерального бюджетов в объеме 520,3 млн. рублей, а это
56,9% от общего объема доходов.
Бюджет района в 2010 году был социально направленным. На
финансирование отраслей «социального блока» было направлено около 60%
бюджета. Основную долю здесь, конечно же, занимает образование. На
обеспечение деятельности образовательных учреждений в прошлом году
было направлено около 400 млн. рублей (44% расходов бюджета). 3 школы
переведены на газовое отопление. Чуть менее 6 млн. рублей затрачено на
подготовку школ, детских садов к отопительному сезону. Полностью
переоснащены пищеблоки Тулиновской и Новолядинской школ. На
оборудование школьных столовых направлено более 2 млн. рублей. На
финансирование здравоохранения и физической культуры направлено чуть
более 60 млн. рублей.
В 2010 году на содержание органов местного самоуправления района
затрачено 82,1 млн. рублей - 9,3 % от расходов консолидированного
бюджета. Каждому жителю района содержание муниципальных чиновников
обошлось почти на 16 рублей дешевле, чем в 2009 (в 2009-791,7 руб., в 2010776,1 руб.). Органы местного самоуправления района установленный
норматив расходов на свое содержание выдержали, чего, к сожалению,
нельзя сказать о всех поселениях.
В 3 сельсоветах по итогам 2010 года данный норматив превышен.
Орловский сельсовет превысил норматив на 5,8% (72,6 тыс. рублей),
Горельский – на 2,3% (40,7 тыс. рублей), Малиновский – на 0,2% (2,6 тыс.
рублей).
В 2010 году произошло объединение 2 сельсоветов района:
Большеталинского и Столовского. В результате объединения расходы на
содержание органов местного самоуправления в 2010 году снизились по
сравнению с 2009 на 83,7 тыс. рублей, а в 2011 году расходы снизятся на
696,8 тыс. рублей к уровню 2009 года.
С целью приведения в соответствие с действующим законодательством
численности сельских поселений и повышения эффективности деятельности
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
в 2010 году в районе разработан алгоритм работы по преобразованию 5
муниципальных образований.
Возникающие в ходе реализации 131-ФЗ проблемы находят свое
решение на территории района в ходе совместной работы органов местного
самоуправления с федеральными и государственными органами власти,
депутатским корпусом, политическими партиями и общественными
объединениями.
1.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
В районе ведется работа по реализации муниципальной целевой
программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности
в Тамбовском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до

2020 года». Предполагаемый общий объем финансирования составляет 320,5
млн. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 94,4 млн.
рублей.
Программой предусмотрена установка приборов учета энергоресурсов
в учреждениях бюджетной сферы на общую сумму 12,4 млн. рублей, что
позволит ежегодно сокращать потребляемые ими энергетические ресурсы. В
2010 году установлены приборы учета энергетических ресурсов в
учреждениях бюджетной сферы на общую сумму 3,8 млн. рублей.
На 01.01.2011 процент оснащенности приборами учета составляет:
1. Учреждений бюджетной сферы 81,1%, в том числе:
- приборами электроснабжения -100%;
- приборами теплоснабжения -85,2%;
- приборами холодного водоснабжения -35,8%;
- приборами горячего водоснабжения – 66,7%;
- приборами газоснабжения – 91,1%.
2. Жилых домов общедомовыми приборами учета 70,7%, в том числе:
- приборами электроснабжения -58,1%
- приборами теплоснабжения -71,7%
- приборами холодного водоснабжения - 81%
- приборами горячего водоснабжения – 77,5%
3. Индивидуальными приборами учета 39,55%, в том числе:
- приборами электроснабжения - 93,3%;
- приборами газоснабжения – 16,1%
- приборами холодного водоснабжения -26 %
- приборами горячего водоснабжения – 27,5%.
В 1 квартале 2011 года работы по установке приборов учета
энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы будут полностью
завершены.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами на территории Тамбовского района, составляет 100%, в том числе
управление товариществом собственников жилья - 4,27%.
Доля организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по
водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, использующих
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности в
общем числе организаций коммунального комплекса увеличилась до 50% в
2010 г.
В 2010 году во исполнение Федерального закона 185-ФЗ от 21.07.2007
г. три муниципальных образования района приняли участие в областной
адресной программе капитального ремонта многоквартирных домов, а
именно:
1. Донской сельсовет, на территории которого отремонтированы крыши трех
домов на общую сумму 2598,2 тыс. руб..
2. Комсомольский сельсовет, общая сумма капремонта составила 6,5 млн.
рублей, в том числе отремонтированы крыши 10 домов на сумму 4,0 млн.

рублей, выполнены ремонт внутридомовых инженерных сетей одного дома
на сумму 1,34 млн. рублей и ремонт фасада одного дома на сумму 1,1 млн.
рублей.
3. Цнинский сельсовет, общая сумма капремонта составила 13,3 млн. рублей,
в том числе отремонтированы крыши двух домов на сумму 4,7 млн. рублей,
внутридомовые инженерные системы в шести домах на сумму 4,4 млн.
рублей, произведен ремонт фасадов девяти домов на сумму 2,1 млн. рублей.
После выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда в
2010 году 2285 жителей многоквартирных домов улучшили свои условия
проживания.
1.10. Деятельность по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации
и переработки бытовых промышленных отходов, благоустройства и
озеленения территории, освещения улиц
В 2010 году проводилась работа по заключению договоров на сбор и
вывоз мусора в Тамбовском районе со специализированной организацией
ООО «ТЭКО-Сервис», с которой заключены договора 18 муниципальными
образованиями района. Организация захоронения отходов с территорий
муниципальных образований Тамбовского района осуществляется на
полигоне твердых бытовых отходов ООО «КомЭк». Доля населения,
охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей
численности, проживающего на территории района, за отчетный 2010 год
составила 78%.
Общая протяженность улиц населенных пунктов Тамбовского района,
подлежащих освещению, составляет 676,5 км, из которых фактически
освещено 173 км, в том числе с использованием энергосберегающих
технологий освещаются 46,6 км. В 2010 году выполнен ремонт уличного
освещения на сумму 1,4 млн. рублей.
В 2010 году администрацией Тамбовского района было уделено
большое внимание вопросам благоустройства, а именно:
- выполнены работы по устройству и ремонту 19 детских и спортивных
площадок на сумму 2,3 млн. рублей;
- посажено 1435 деревьев и кустарников на сумму 0,2 млн. рублей;
- произведено обустройство 239 мест отдыха на сумму 0,2 млн. рублей;
- установлено 324 единицы контейнеров на сумму 1,2 млн. рублей;
- выполнено устройство 1 221 кв. м газонов, цветочных клумб на сумму
0,1 млн. рублей;
Общая сумма затрат на благоустройство составила 4,0 млн. рублей за
счет средств муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.
2. Предложения по повышению эффективности деятельности
органов местного самоуправления

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших
институтов гражданского общества. В соответствии со статьей 130
Конституции Российской Федерации местное самоуправление обеспечивает
самостоятельное решение населением вопросов местного значения,
владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к
компетенции органов местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов, городских и сельских поселений. Для реализации
возложенных полномочий органами местного самоуправления Бюджетным
кодексом Российской Федерации определен перечень налоговых и
неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных образований,
а также предусмотрен механизм оказания финансовой помощи из бюджета
субъекта Российской Федерации в целях выравнивания уровня бюджетной
обеспеченности муниципальных образований.
Органы местного самоуправления при реализации полномочий по
решению вопросов местного значения столкнулись с рядом проблем, среди
которых наиболее актуальными являются:
1) высокий уровень изношенности имущества, находящегося в
собственности муниципальных образований, в том числе зданий,
сооружений, оборудования, мебели и инвентаря;
2) несоответствие большинства учреждений современным санитарноэпидемиологическим и противопожарным требованиям;
3) высокая доля муниципальных дорог и сооружений на них,
находящихся в аварийном состоянии;
4) значительная доля объектов благоустройства (фасадов домов,
заборов, палисадников, придомовых территорий, тротуаров, улиц, скверов,
парков и т.д.), находящихся в ненадлежащем состоянии;
5) отсутствие реальных стимулов у органов местного самоуправления,
в том числе у муниципальных служащих, к повышению эффективности
своей деятельности.
Для повышения эффективности деятельности органов местного
самоуправления района необходимо совершенствование механизма
поддержки, закрепленного как на федеральном, так и на региональном
уровне. Однако количество и масштаб проблем в муниципальных
образованиях свидетельствуют о недостаточности мер, направленных на
поддержку и развитие местного самоуправления, а также о необходимости
комплексного целевого подхода в решении наиболее важных и актуальных
задач, участие населения района в деятельности органов местного
самоуправления по средствам проведения референдумов, собраний, сходов
граждан.
Основная роль органов местного самоуправления в жизни любого
муниципального образования – это коммуникации. И не только в прямом
смысле этого слова – дороги, трубы и прочее. Органы местного

самоуправления дают жителям информацию о своей деятельности, о
принимаемых решениях и происходящих событиях, выясняют их мнения по
различным вопросам. Это дает возможность перейти к более сложному
уровню взаимодействия – к совместному принятию решений местной
властью и жителями, к выработке единой позиции в отношении местных
проблем. И в итоге получить возможность выработать «местную» политику,
устраивающую большинство. Очевидно, что в этом случае население будет
осознано поддерживать действия органов местного самоуправления или, по
крайней мере, не противодействовать их усилиям. Целью настоящей записки
является представить предложения по повышению эффективности
функционирования системы местного самоуправления как института
властных полномочий и как субъекта экономики для решения задач
социально-экономического
развития
муниципального
образования,
повышения качества жизни и роста социальной активности граждан.
Убедившись в эффективности местной власти, люди начнут больше
доверять ей, поддерживать ее действия и решения, совмещать свою
перспективу с перспективой района. А система местного самоуправления не
только станет эффективным институтом властных полномочий. В ее лице
государство получит надежную опору со стороны гражданского общества,
эффективный механизм повышения качества жизни граждан российской
Федерации. Это позволит сделать реальные шаги к новой социальной
политике, к тому, чтобы сделать Россию обществом возможностей, страной,
справедливой по отношению ко всем своим гражданам.

Глава Тамбовского района

Ю.А. Лямин

