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Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района) Тамбовской области
Тамбовский муниципальный район
(официальное наименование городского округа (муниципального района) Тамбовской области)
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Наименование показателя
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием, в отношении которых
произведен капитальный ремонт
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием, в отношении которых
произведен ремонт
Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием,
переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или)
негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров
(свыше 3 лет)
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
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
Число субъектов 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

Единица
измерения
2010
х
х

2011
х
х

0,0

0,0

3,2

5,9

процентов

процентов

процентов
0,0

0,0

0,0

90 958

90 414

71 585

23 663

0

0

0

0

х

х

283,0

283,0

тыс. рублей

тыс. рублей
тыс. рублей

единиц на 10
тыс. человек
населения
процентов

69,0

2014
х
х
0,0

6,1

6,4

6,6

76,0

76,0

76,0

50,0

48,0

46,0

0,0

0,0

0,0

96 293

32 369

33 951

3 946

3 322

3 947

0

0

0

0

0

0

х
285,0

х
300,0

х
305,0

65,0

66,0

67,0

х
х

53,0

процентов

тыс. рублей

2013
х
х
0,0

Примечание

0,0

процентов
73,0

Отчетная
информация
2012
х
х
0,0

64,0

х

12

13

14

15

16

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 субъе

процентов

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,

процентов

Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках
муниципальной программы развития малого и среднего
предпринимательства
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 средн

процентов

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства - всего

тыс. рублей

в том числе:
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального
образования
в расчете на одного жителя муниципального образования
Улучшение инвестиционной привлекательности
17 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, всего
в том числе:
для жилищного строительства, индивидуального жилищного
строительства
для комплексного освоения в целях жилищного строительства
17.1 Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе),
предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам
торгов, в общей площади земельных участков в городском округе
(муниципальном районе), предоставленных для строительства (
17.2 Доля земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность на которые не
разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми
переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О
в
18

19

Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района)
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на
предоставление земельного участка для строительства до даты
принятия решения о предоставлении земельного участка для
строительства или подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционо

15,8

рублей
га

га
га
процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

13

х

х

0

19

0
х

0
х

11

18

х

х

11

14

0

0

0,0

7,1

процентов
0,0

36,0

50,5

50,5

процентов

дней
20

10,5

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

20

15

0

х
30

х
22

х
0

0
х
68

0
х
23

0
х
26

х
16

х
19

х
21

47
8,0

0
9,0

0
10,0

100,0

0,0

0,0

58,0

67,0

77,0

98

98

98

10,5

кв. метров

рублей

10,5

98

х

х

х

20

21

22

23

24
25
26
27
28

29

30

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на
получение разрешения на строительство до даты получения разрешения
на строительство
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в экспл

дней

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

кв. метров

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет

кв. метров

Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя
Сельское хозяйство
Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для
муниципальных районов)
Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных
районов)
Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий
муниципального района
Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района

тыс. рублей

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального
района
Доходы населения
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников крупных и
средних предприятий и некоммерческих организаций городского
округа (муници

процентов

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
городского округа (муниципального района)

рублей

единиц
единиц
га
га

5

8

х

х

0

135 200

0

32 100

0

0

46 525,0

25 762,0

х

х

15

17

23

22

123 510

123 238

175 213

131 104

92,0

94,0

х

х

73,4

71,6

х

х

13 322

15 645

6 805
11 196
11 357

7 385
13 075
13 205

8 850

11 258

9 651
20 983

11 391
24 880

9 521

10 921

6 192

7 324

процентов

рублей

муниципальных дошкольных образовательных учреждений
муниципальных общеобразовательных учреждений:
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений
(административно-управленческого, учебно-вспомогательного,
младшего обслуживающего персонала, а также педагогических
работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных
учреждений

рублей
рублей
рублей
рублей

муниципальных учреждений здравоохранения:
врачей муниципальных учреждений здравоохранения
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений
здравоохранения
прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала,
муниципальных учреждений здравоохранения

рублей
рублей
рублей
рублей

8

8

8

х

х

х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 812,6

130 564,9

151 833,2

х
22

х
22

х
22

22

22

22

131 104

131 104

131 104

131 104

131 104

131 104

100,0

100,0

100,0

х
72,0

х
72,1

х
72,2

х

х

х

х

х

18 650

18 730

19 160

7 986
13 461
15 605
11 402

7 986
13 461
15 605
11 402

7 986
13 461
15 605
11 402

х

х

31

32
33
34
35
36
37

38

39
40

II. Здравоохранение и здоровье населения
Удовлетворенность населения медицинской помощью

Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на
туберкулез
Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на
злокачественные новообразования
Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское
оборудование в соответствии с табелем оснащения
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

в том числе:
от инфаркта миокарда

от инсульта

х
процентов от
числа
опрошенных
процентов
процентов
единиц
единиц
единиц

х

х

х

х

71,4

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

38,3

70,0

79,0

80,5

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

422,000

568,940

х

х

353,000

337,630

1,100

2,190

46,040

33,980

17,540

8,770

х

х

3,290

1,100

2,190

0,000

х

единиц

единиц

единиц
случаев на
100 тыс.
человек
населения
случаев на
100 тыс.
человек
населения
случаев на
100 тыс.
человек
населения
случаев на
100 тыс.
человек
населения
случаев на
100 тыс.
человек
населения
случаев на
100 тыс.
человек
населения
случаев на
100 тыс.
человек
населения

41

Число случаев смерти детей до 18 лет - всего

в том числе:
на дому

в первые сутки в стационаре

42

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

43

44
45
46

47
48

49

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
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

случаев на
100 тыс.
человек
населения
случаев на
100 тыс.
человек
населения
случаев на
100 тыс.
человек
населения
человек

человек
человек

5,720

68,620

х

х

5,720

22,870

0,000

0,000

67,720

68,060

х

х

9,720

9,220

4,000

3,790

27,720

28,640

3,430

3,980

30,200

30,000

10

10

317

325

26,194

19,900

264

320

189

236

х

х

0,830
4,573

0,643
4,404

0,136

0,185

0,167

0,162

х

х

783
116

1 072
163

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

человек

человек

человек

дней

дней
единиц
рублей

рублей

койко-дней
посещений
пациентодней
вызовов

рублей
рублей

50

51
52

53
54

55

56

57

58
59

60
61
62

63

64
65

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
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования

Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

рублей
рублей
единиц

тыс. рублей

164
715

170
1 000

1

1

60 267

89 768

1 339

2 065

29 408

91 250

29 646

11 770

х

х

х

х

х

83,2

х

х

х

1 913

1 928

2 048

0

0

0

0

0

0

4 113

4 222

4 300

4,0

3,5

3,0

0,56

0,60

0,65

14

14

15

0

0

0

50,0

55,0

60,0

82 590

73 603

71 152

304

0

0

тыс. рублей

тыс. рублей
тыс. рублей

процентов от
числа
опрошенных
человек
1 395

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

человек

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

человек

0

1 449

0

человек
0

0

3 763

3 902

16,8

4,5

0,55

0,51

13

14

0

0

45,8

46,8

50 940

63 443

971

286

процентов

единиц
единиц

Количество муниципальных дошкольных образовательных
единиц
учреждений, 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

х

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75
76

77
78
79

80

81

82

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дошкольное образование в части расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда
IV. Общее и дополнительное образование
Удовлетворенность населения качеством общего образования

тыс. рублей

процентов от
числа
опрошенных
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования процентов от
детей
числа
опрошенных
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому
процентов
языку и математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в
едином государственном экзамене по данным предметам
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по
русскому языку
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по
математике
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике

человек

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании

человек

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений,
имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

человек

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской местности
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта
Численность лиц, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской
местности (среднегодовая)
Численность лиц, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской
местности (среднегодовая)
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

54 658

50 916

52 889

х

х

х

х

80,2

х

х

х

98,1

х

х

х

98,3

98,5

98,6

349

325

339

345

320

334

349

325

339

343

320

334

6

5

5

355

330

345

11,5

12,1

14,0

1

1

1

6

6

6

0

0

0

1 170

1 195

1 195

6 555

6 582

6 582

87,0

88,0

89,0

34 214

42 479

х

98,9

98,6

261

297

258

293

261

295

258

291

6

6

256

296

12,0

11,3

1

1

11

6

0

0

763

1 184

6 682

6 178

88,3

79,8

человек

человек

человек

процентов

единиц
единиц
единиц

человек

человек

процентов

х

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92
93

94
95

96
97

98

99

Численность работников муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

Численность работников муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

человек

Численность учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

Численность учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

человек

Численность прочего персонала (административно-управленческого,
учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а
также педагогических работников, не осуществляющих учебного
процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных

человек

Численность прочего персонала (административно-управленческого,
учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а
также педагогических работников, не осуществляющих учебного
процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных

человек

Количество классов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое)

единиц

Количество классов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое)

единиц

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
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе
(муниципальном районе)

рублей

90

147

1 086

862

72

0

677

161

18

тыс. рублей

376

158

36

61

443

414

88 824

102 598

276 909

339 577

16 548

63 893

259 877

305 423

193 280

203 828

12

7

12

7

1 834

6 920

13 971

13 946

тыс. рублей

единиц
единиц

человек

человек

58

60

891

894

894

49

50

50

732

734

734

9

8

8

230

220

220

61

60

60

397

396

394

264 081

243 909

200 058

484 112

326 495

314 123

174 670

4 365

4 796

309 442

322 130

309 327

212 663

214 761

214 426

7

7

7

7

7

7

7 650

7 760

7 992

13 726

13 497

13 509

27

тыс. рублей

тыс. рублей

56

100
101

102

103
104

105

106

107

108

109

110

111

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
Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с
выданными разрешениями на строительство жилых зданий:
общая площадь жилых помещений
число жилых квартир
Год утверждения или внесения последних изменений:
в генеральный план городского округа (схему территориального
планирования муниципального района)
в правила землепользования и застройки городского округа
(административного центра муниципального района)
в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

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

тыс. рублей

22 721

28 793

326

408

20 947

25 280

тыс. рублей

тыс. рублей

человек

30 915

30 356

31 420

0

0

0

28 374

28 027

28 888

х
22 700

х
25 800

х
27 870

х

х

х

х

16 831

21 163

х

х

х

х

х

52,0
69,0
5,0

53,0
70,0
5,0

127

134

53,0
72,0
5,0
250

54,0
75,0
5,0
750

54,0
78,0
5,0
750

х

х

21,4

22,3

х
22,4

х
22,5

х
22,6

0,6
438

0,6
440

0,6
442

6,0
х

6,1
х

6,1
х

процентов

процентов
процентов
процентов
тыс. рублей

кв. метров
кв. метров
единиц
единиц

0,6

0,6

428

436

6,6
х

6,0
х

х

х
кв. метров
единиц
год

9 941
214
х
0

14 207
302
х
0

14 295
303
х
2012

14 383
304
х
2013

14 472
304
х
2014

год

0

0

0

0

0

год

0

2012

2012

2013

2014

х

х
63,7

х
х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

процентов от
числа
опрошенных

х

х

х
процентов

33,2

80,9

80,0

79,0

78,0

процентов

4,3

4,3

4,4

4,5

4,7

процентов

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

управление управляющей организацией частной формы собственности

процентов

62,5

14,7

15,6

16,5

17,3

управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном
капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) не более 25 процентов

процентов

62,5

14,7

15,6

16,5

17,3

112

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальн

процентов

50,0

58,6

66,6

80,0

84,0

113

Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными
домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в
уставном

процентов

70,0

88,9

100,0

100,0

100,0

114

Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых
осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем
объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории
городского округа, муниципального района:
электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищнокоммунальные услуги

х

х

х

х

х

115

116

117

118

Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября
отчетного года):
жилищного фонда
котельных
Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для
населения:
по водоснабжению
по водоотведению
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

х
процентов
процентов
процентов
процентов
процентов
процентов

99,0
54,0
69,3
21,5
55,2
96,2

99,0
55,9
80,4
31,4
79,5
99,4

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97,5

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
98,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
98,5

х

х

х

х

х

100,0
100,0
х

100,0
100,0
х

100,0
100,0
х

100,0
100,0
х

100,0
100,0
х

процентов
процентов
процентов

100,0
100,0
0,0

100,0
100,0
0,0

100,0
100,0
0,0

100,0
100,0
0,0

100,0
100,0
0,0

процентов
процентов

119

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

62,6

66,8

78,0

85,0

90,0

120

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных процентов
в установленном порядке аварийными
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
тыс. рублей
жилищно-коммунальное хозяйство - всего
в том числе:
объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных
тыс. рублей
средств
расходы на компенсацию разницы между экономически
тыс. рублей
обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

78 212

189 187

17 281

8 483

10 484

х
71 567

х
146 985

х
16 539

х
8 483

х
10 484

0

0

0

0

0

121

х

х

х

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением
регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

122

123

124

125

126

127

128
129

130

131

132

133

134

VIII. Организация муниципального управления
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района), в том
числе их информационной открытостью
Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа
муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском
округе (муниципальном районе)
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)
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
городском округе (муниципальном районе) от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в
сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
культуру
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату
труда
Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по
полной учетной стоимости)
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных
учреждений
Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан,
обратившихся за содействием в государственные службы занятости
населения с целью поиска подходящей работы
Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если
субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)
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процентов от
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процентов
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х
х

х
х

х
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9,9

11,5

46,9

46,9

46,9

процентов

27,7

22,6

32,6

49,6

49,9

процентов

65,0

44,0
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х

х

х

х

х

х
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процентов
процентов
процентов
процентов от
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опрошенных
тыс. рублей
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100,0
0,0
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100,0
0,0
36,8
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100,0
0,0
х

70,0
100,0
0,0
х

70,0
100,0
0,0
х

2 542

5 602

6 612

5 921

5 051

тыс. рублей

0
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10

10

10

тыс. рублей

0

887

3 481

3 481

3 481

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

процентов

59,9

64,6

65,0

65,5

65,5

да/нет

да

да
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135

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. человек

102,8

103,4

104,3

104,9

105,3
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Численность населения на начало года

тыс. человек

102,8

102,8

104

104,6

105,3
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Численность населения на конец года

тыс. человек

102,8

104,0

104,6

105,2

105,3
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Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего

тыс. рублей

722 271

1 006 836

898 630

695 493

732 956

тыс. рублей

162 808

240 965

40 033

23 168

26 723

тыс. рублей

845 440

1 181 758

1 083 134

847 635

891 966

тыс. рублей

36 455

47 158

53 883

56 231

56 151

рублей

354

456

521

544

543

процентов

75,3

77,7

88,1

80,0

71,0

единиц
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16

16

46

46

единиц
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37

39

46

46

единиц

11

11

11

11
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кВт·ч на 1
проживающе
го
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

651,200

647,200

627,800

608,900

590,600

0,150

0,160

0,155

0,150

0,146

горячая вода

куб. метров
на 1 проживающего

30,500

36,600

35,500

34,400

33,400

холодная вода

куб. метров
на 1 проживающего

50,000

45,600

44,200

42,900

41,600

природный газ

куб. метров
на 1 проживающего

221,000

241,000

233,800

226,700

219,900

х

х

х

х

х

24,839

24,200

23,500

22,800

22,100

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
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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
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления, муниципальными учреждениями в
электронном виде
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления, муниципальными учреждениями
Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
в электронном виде
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
электрическая энергия

тепловая энергия
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Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями
электрическая энергия

кВт·ч на 1
человека
населения

х
х

х

тепловая энергия

Гкал на 1
человека
населения
куб. метров
на 1 человека
населения

0,151

0,180

0,170

0,160

0,150

0,172

0,170

0,160

0,155

0,150

холодная вода

куб. метров
на 1 человека
населения

1,042

1,020

0,990

0,960

0,930

природный газ

куб. метров
на 1 человека
населения

15,848

11,080

11,450

11,110

10,780

процентов

х
45,0

х
80,0

х
82,0

х
85,0

х
88,0

да/нет

да

да

да

да

да

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

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 2011 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 25 сельсоветов, 137
населенных пункта, площадью 2631,3 кв. километра, в которых проживает
104,0 тысячи человек.
Наиболее крупными муниципальными образованиями на территории
района являются: Цнинский, Донской, Татановский, Покрово-Пригородный,
Горельский, Бокинский, Стрелецкий, Комсомольский сельсоветы и
Новолядинский поссовет.
I Экономическое развитие
1. Дорожное хозяйство и транспорт
В транспортной системе Тамбовского района сеть автомобильных
дорог
является
одним
из
важнейших
элементов,
успешное
функционирование и устойчивое развитие которой оказывает огромное
влияние на стабилизацию и подъем экономики района, повышение уровня и
условий жизни населения, эффективное использования трудовых,
производственных и инвестиционных ресурсов.
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.

Протяженность автодорог, находящихся в собственности Тамбовского
района в 2011году составляла 257,352 км.
В целом на ремонт и содержание автомобильных дорог в 2011 году
израсходовано 56759,828 тыс. руб. в т.ч. на содержание 257,3 км.
муниципальных дорог израсходовано 11956,317 тыс. руб. и на ремонт
44803,511 тыс. руб.
Снижение доли расходов на дорожное хозяйство в части бюджетных
инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме
расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство
произошло за счет уменьшения объемов межбюджетных трансфертов,
выделенных в отчетном периоде.
Для сохранения и развития существующей сети, автомобильных дорог
и в рамках реализации районной целевой программы «Совершенствование и
развитие сети автомобильных дорог Тамбовского района на 2009 – 2011
годы» в 2011г. были проведены следующие мероприятия:
1. Устранено деформаций и повреждений (заделка выбоин)
асфальтобетонной смесью на дорогах Тамбовского района в количестве
45000 квадратных метров.
2. Подготовлена проектно-сметная документация и проведен ремонт
автодорог:
 «Обход станции Бокино» - 1,15 км (произведен ремонт)
 «Тамбов - Шацк» - Горелое - Голдымское торфопредприятие с. Горелое 3,2 км (произведен ремонт)
 Подъезд к 6-му водозабору с. Донское - 4,5 км (произведен ремонт)
 «п. Комсомолец - д. Роща» - 4,2 км (произведен ремонт)
 Тамбов - Лысые горы - Козьмодемьяновка - 2,046 км (произведен
ремонт)
 Подъезд к с. Горелое - 2,131 км (произведено устройство покрытия,
срок ввода 15.06.2012 г.)
 Тамбов-Шацк - Горельский лесхоз - 2,8 км (разработана проектная
документация) планируется проведение ремонта в 2012 г.
 Тамбов – Шацк - Хомутляйское лесничество - 1,4 км (разработана
проектная документация) планируется проведение ремонта в 2013 г.
 «Каспий» - Малиновка - Селезни - 2,9 км (разработана проектная
документация) планируется проведение ремонта в 2012 г.
3. Подготовлена проектно-сметная документация и проведено
строительство и реконструкция дорог:
 Разработана ПСД на строительство мостового перехода через р. Цна на
автодороге «Тамбов - Шацк» - Хомутляйское лесничество. Строительство
мостового перехода будет завершено в декабре 2012 г.
 Реконструкция подъезда к микрорайону «Заречный» с.П.Пригородное
(работы выполнены)
 Строительство подъездных дорог к животноводческому комплексу в
с.Горелое (проведен аукцион и определен победитель на выполнение работ,












протяженность 0,271 км, строительство будет завершено во 2 квартале
2012 г.)
 Строительство подъездных дорог к животноводческому комплексу в
с. Сурава (проведен аукцион и определен победитель на выполнение работ
протяженность 0,285 км, строительство будет завершено во 2 квартале
2012 г)
4. Большое внимание в 2011 г. уделялось организации безопасного
движения пешеходов. Для этого произведена установка дорожных знаков,
согласно разработанных схем расстановки дорожных знаков на следующих
автодорогах Тамбовского района:
 «Тамбов - Шацк» - Хомутляйское лесничество с. Горелое» установлено
10 шт. дорожных знаков.
 Демонтировано и установлено 26 шт. дорожных знаков на автодороге
«Каспий» - Большая Липовица - Серебряки.
 Установлено 4 шт. дорожных знаков «пешеходный переход» в
д. Красненькая, в районе остановки «Контора ФГУ ПЗ Пригородный».
 Установлено 3 шт. автопавильона на пути следования маршрута
школьного автобуса в с. Горелое, с. Куксово и в Пригородном лесничестве.
Завершено устройство тротуаров в с. Татаново Тамбовского района.
5. Разработана и утверждена районная целевая программа
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тамбовского
района на 2012-2014 годы», в настоящее время протяженность дорог
составляет 357,252 км. Увеличение дорог Тамбовского района произошло за
счет приемки 86 км грунтовых дорог и 13,9 км асфальтобетонных дорог.
Объем финансирования
- в 2012году составляет - 22970,9 тыс.руб.
в 2013году составит - 23559,9 тыс.руб.
в 2014году составит - 24517,0тыс.руб
Исходя из расчета обслуживание 1 км дорог
в 2012г. составит 64,29 тыс. руб.
в 2013г. составит 65,94тыс. руб.
- в 2014 г. составит 68,62тыс.руб.
В 2012г. Администрацией Тамбовского района по Программе повышения
безопасности дорожного движения выделено 400тыс. руб. будет выполнено
устройство пешеходного ограждения по ул. Совхозной в с.Донское ,
установка дорожных знаков в п.Трегуляй,
изготовление автопавильонов для установки по маршруту движения
школьного автобуса.
Планируется произвести установку дорожных знаков и восстановление
барьерного ограждения в с.Стрельцы, чтобы организовать по селу автобусный
маршрут. Произвести восстановление перильного ограждения и барьерного
ограждения на ж/б мосту в с.Красносвободное и устроить разворотное кольцо в
с. Пригородное лесничество по маршруту движения школьного автобуса, а так
же установить светофорный объект по ул.Совхозной в д.Красненькая.
В 2013 году планируется произвести ремонт следующих дорог :

« Тамбов -Пенза»-Пригородное лесничество - 6км.
« Тамбов -Шацк»-Голдымское торфопредприятие -7,8км.
« Воронеж - Тамбов» -Красносвободное - 4,7км.
« Каспий» Большая Липовица — Серебряки -12,2км.
« Орел-Тамбов»-Авдеевка- Александровка -6,1 км.
« Орел- Тамбов» - Беломестная Двойня -6,4 км.
« Каспий» - «Селезни — Сосновка» -подъезд к ст. Селезни- 2,01км.
« Тамбов -Шацк» - Сурава -12,376 км.
В 2014 году планируется произвести ремонт следующих дорог :
« Тамбов -Шацк» - Куксово - 1,2 км.
« Орел- Тамбов» - Дубровка - Краснополье -7,3 км
« Орел- Тамбов» -подсобное хозяйство Эфир 1,6 км
« Орел- Тамбов» - Новая жизнь - 1,7 км
Беломестная Двойня -Незнановка — 4,46км
Пассажирские перевозки на территории Тамбовского района в 2011
году осуществляли 3 автотранспортных предприятия и 1 индивидуальный
предприниматель. Общее количество подвижного состава осуществляющего
пассажирские перевозки составляет 118 единиц автобусов большой, средней
и малой вместимости. На всем пассажирском транспорте, осуществляющем
пассажирские перевозки установлено навигационное оборудование, что дает
возможность улучшать качество обслуживания пассажиров и осуществлять
контроль за соблюдением расписания, маршрутов движения. Для более
качественного обслуживания пассажиров Тамбовского района необходимо
130 единиц техники. Для обновления парка автотранспортной техники в
2012-2013 годах администрацией района, по федеральной программе,
планируется приобрести 10 новых автобусов большой и средней
вместимости.
Пассажирооборот предприятий автомобильного транспорта общего
пользования, включая привлеченные на маршруты общего пользования
автобусы малых предприятий и физических лиц, составил 207,7 млн. пасс-км.
Пассажирооборот,
выполненный
привлеченными
автобусами
субъектов малого предпринимательства и предприятий различных видов
экономической деятельности, а также индивидуальных предпринимателей,
составляет 58,1 млн. пасс-км, или 28,0% от общего объема пассажирооборота
автомобильного транспорта.
В 2011 году регулярность движения автобусов в районе осталась на
уровне 2010 г. и составила 100,0%, что выше среднеобластного показателя на
1,3%.

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 2011 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 2012 года в Тамбовском районе
функционировало 1325 предприятий, в том числе 1275 являются
юридическими лицами и 50 — филиалами.
В 2011 году индивидуальное предпринимательство в муниципальном
районе получило дальнейшее развитие. На 01 января 2012 года
осуществляли деятельность 2245 индивидуальных предпринимателей, это
на 0,3 % больше чем в 2010 году и составило 8,0% от их общего количества
по области.
Значительная часть субъектов малого бизнеса осуществляет свою
деятельность в сфере торговли.
Оборот розничной торговли в 2011 году составил 4406,8 млн. рублей,
что в товарной массе на 1,7% больше, чем в 2010 г. Оборот розничной
торговли в 2011 году формировался на 99,7% торгующими организациями,
в том числе на 79,6% - субъектами малого предпринимательства.
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 2011 году в
Тамбовском районе получили гранты 13 человек по 250 тыс. рублей.
Поддержка из бюджета муниципального района вновь созданным
субъектам малого и среднего предпринимательства в 2011 году не
оказывалась. Вместе с тем, в 2011 году в рамках программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Тамбовском районе на 2011-2013
годы» для реализации мероприятий по организации и проведению
ежегодной районной конференции, конкурса «Лучший предприниматель
2011 года», и другие мероприятия выделялись бюджетные средства в сумме
13,0 тыс. рублей. Вопросам поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства органами местного самоуправления Тамбовского
района уделяется серьезное внимание.
Малый бизнес как явление
социальное, экономическое и политическое охватывает практически все
отрасли экономики в районе, что способствует решению в развитии
Тамбовского муниципального района следующих основных задач:
- в социальном аспекте – способствует обеспечению занятости и
материальному благополучию населения, удовлетворению материальных

потребностей населения района через расширение рынка потребительских
товаров и сферы услуг;
- в экономическом - содействует развитию конкурентной рыночной
экономики, увеличению объемов отгруженных товаров собственного
производства, повышению собственных доходов бюджета муниципального
района;
- в политическом – обеспечивает формирование среднего класса –
основного гаранта социальной и политической стабильности.
Выполнить свою социально-экономическую и политическую роль
малый бизнес сможет при наличии благоприятных условий для его
деятельности.
Администрацией района разрабатывается и реализуется механизм
участия малого предпринимательства в выполнении муниципального заказа
социальной сферы. Малые предприятия и индивидуальные предприниматели
поставляют продукты питания в школы, детские сады, учреждения
здравоохранения.
В целях повышения общественной значимости предпринимательской
деятельности, выявлению лучших представителей в районе ежегодно
проводится районный конкурс «Лучший предприниматель года».
3.

Инвестиционная привлекательность

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 района в географическиэкономическом смысле, низкий уровень инвестирования, есть стремление
руководства района оказывать поддержку эффективным инвесторам, создана
региональная инфраструктура, признанная оказывать поддержку всем
предприятиям и организациям, стремящимся инвестировать средства в
реальный сектор экономики. В 2011 году на развитие экономики и
социальной сферы района организациями всех форм собственности,
использовано за счет всех источников финансирования 9833,500 млн. рублей
инвестиций в основной капитал.
Наибольшая доля инвестиций в основной капитал по отраслевому
принципу освоена в промышленном производстве и в сельском хозяйстве.
В промышленном секторе одним из инвестиционных проектов
является:
- строительство очистных сооружений ООО "Тамбовские семейные
фермы". Общий объем инвестиций по данному проекту составил 132,0 млн.
рублей.

- строительство цеха по производству профессионального кухонного
оборудования ООО «Крипомп». Стоимость проекта 11,0 млн. рублей.
- модернизация и расширение производства железобетонных изделий
ООО «Бокинский завод строительных конструкций».
В сельскохозяйственной отрасли в 2011 году реализованы
инвестиционные проекты:
 строительство животноводческого комплекса ЗАО «Агрокомплекс
«Тамбовский» на 600 голов КРС в с. Горелое. Стоимость проекта 72145,0
тыс. рублей.
 строительство животноводческого комплекса колхоз им. Ленина 16,0 млн. рублей.
 строительство комплекса теплиц ООО «Тепличное» в д.
Красненькая. Стоимость проекта 147130,0 тыс. рублей.
В 2011 году реализованы проекты в потребительской сфере, что
позволило создать дополнительно свыше 50 новых рабочих мест.
В 2012-2013 годах в агропромышленном комплексе продолжатся
мероприятия по заключенным соглашениям, направленных на реализацию
новых инвестиционных проектов:
- строительство Пункта приема и переработки сельхозпродукции
с. Стрельцы, а это более 1 миллиарда 200 миллионов инвестиций и более 100
рабочих мест.
- строительство
Молочного
комплекса
ЗАО
Агрокомплекс
«Тамбовский» на 1200 коров;
- строительство фермы по производству мяса говядины ОАО МПК
«Максимовский» на 4 тысячи коров;
- строительство Сахарного завода ОАО «Тамбовская сахарная
компания» 12 тыс. тонн переработки свеклы в сутки;
- строительство перерабатывающего предприятия в с. Борщи с
количеством рабочих мест - до 500 человек.
Достигнутый уровень инвестиционной привлекательности позволяет в
2012-2014 годах ожидать рост привлечения иностранных инвестиций в
экономику района.
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 2011 году среднегодовая численность рабочих занятых в сельском
хозяйстве составила 2 тыс. 409 человек, среднемесячная з/плата составила
14,4 тыс. рублей (2010 год – 12,5 тыс. руб.). Это хороший показатель по

области. С/х предприятия не имеют задолженности по заработной плате
перед своими работниками.
Объем субсидий, полученных за 2011 год из всех уровней бюджетов,
составил 136,8 млн. рублей (2010 год – 136 млн. руб.). Объем инвестиций в
основной капитал составляет 270 млн. руб. (2010 год - 125 млн. 974 тыс.
рублей). Задолженности по налогам у с/х товаропроизводителей нет.
Всего уплачено налогов, сборов и обязательных платежей
сельхозтоваропроизводителями района – 77,8 млн. рублей, КФХ - 2,4 млн.
рублей.
Анализируя итоги работы за 2011 год видно, что хозяйства приняли
конкретные меры по выполнению планов и заданий в 2011году.
В январе – декабре 2011 г. по сравнению с январем – декабрем 2010 г. в
сельхозорганизациях района:
- увеличилось поголовье коров (на 1,7 %);
свиней (на 9,8 %);
лошадей (на 13,7 %);
- увеличилось производство молока (на 4,1 %). Среднерайонный надой
молока от одной коровы превышает среднеобластной показатель на 1071 кг.
- увеличилось общее количество кормов (на 84,3 %);
- увеличились объемы реализации зерна (в 2 раза), подсолнечника
(в 2,5 раза), сахарной свеклы (в 3 раза).
Осенью 2010 г. и весной 2011г. сельскохозяйственными предприятиями
района посеяно зерновых и зернобобовых культур на площади 60147 га.
В 2011 году было введено в севооборот 1542 га залежных и
неиспользуемых земель.
В 2011 году было посеяно озимых культур 29203 га, под урожай
2012 года (в 2010 году было посеяно 29178 га).
В 2011 году вспахано зяби 60500 га, что на 10% больше, чем в 2010 г.
Запланировано посеять в 2012 году яровых культур:
зерновые 32611 га, в т.ч. кукуруза на зерно 1000 га.
сахарной свеклы 4917 га,
подсолнечника 15719 га,
рапса 248 га
II. Доходы населения
Несомненным результатом социально-экономического развития района
в условиях последствий экономического кризиса является сохранение и рост
жизненного уровня населения.
В 2011 году
в Тамбовском районе наблюдается повышение
среднемесячной
заработной
платы.
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата работников по крупным и средним
предприятиям составила 15800,5 рублей и увеличилась по сравнению с 2010
годом на 15,9 %. Размер реальной заработной платы увеличился по
сравнению с 2010 г. на 7,8%. В декабре 2011 года среднемесячная заработная

плата составила 20288,1 рубля и увеличилась по сравнению с декабрем 2010
года на 16,2%, с ноябрем 2011 г. на 26,6%.
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 2011 году составила 13075 рублей, что на 14,4 % выше,
чем в 2010 году. В здравоохранении и предоставлении социальных услуг
среднемесячная заработная плата составила 11391 рубль и выросла на 15,3 %
по сравнению с 2010 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 19000 рублей) в 2011 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 1,2-1,9 раза.
В 2011 г. номинальная среднемесячная заработная плата работников
обрабатывающих производств выше среднерайонного уровня на 28,0%.
III. Здравоохранение
Основной целью развития здравоохранения Тамбовского района
является сохранение и укрепление состояния здоровья населения.
Медико-демографические показатели Тамбовского района
Рождаемость в Тамбовском районе имеет положительную динамику и
за 7 лет увеличилась на 21,1%. В 2011 году рождаемость составила – 10,9%о,
что выше областного показателя на 11,4%.
В 2011 году родилось 1124 ребенка, что на 117 человек больше, чем
2010 г.(1007 детей).
Смертность населения Тамбовского района только за последние три
года снизилась на 6,9% и составляет 13,3 на 1000 населения. В 2011 году
умерло на 136 чел. меньше, чем в 2010г. (1374 чел.).
Основными причинами смертности населения в районе остаются
болезни системы кровообращения, новообразования, несчастные случаи,
травмы и отравления, на которые приходится 89,7% всех случаев смерти.
Общая заболеваемость всего населения района (на 1000 населения) за
3 года снизилась на 22,8% (с 1450,8% до 1119,5%).
В структуре общей заболеваемости ведущее место занимают болезни
органов кровообращения; болезни органов дыхания, болезни костномышечной системы. За 3 года заболеваемость органов кровообращения

снизилась на 14%; травмами – на 8,4%. Заболеваемость новообразованиями
за 3 года увеличилась на 17,1%.
Общая заболеваемость детского населения: Тамбовский район
можно характеризовать как район с устойчивым понижением общей
заболеваемости детей и подростков. Общая заболеваемость детей и
подростков в районе за 2 года снизилась на 9,6%, в том числе за счет
проведения иммунизации детей против гриппа, а также проведения
оздоровительных мероприятий в летний период.
Диспансеризация детского населения:
На диспансерном учете состоит 4512 детей от 0 до 17 лет. У них
зарегистрировано заболеваний 6763 (2010 г.- 8998).
С диспансерного учёта ежегодно снимаются с выздоровлением до 13%
детей. Охват противорецидивным лечением составляет 99,5%.
Охват детей санаторно-курортным лечением - 99,5%.
За 2011 г. администрацией МУЗ ЦРБ Тамбовского района было
зарегистрировано и заполнено 11 сигнальных карт на детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации (2010 г. - 7).
В 2011г. получили санаторно-курортное лечение 1267 детей.
Основные показатели амбулаторно-поликлинической помощи:
Амбулаторно-поликлинический прием в районе рассчитан на 1386
посещений в день, из них поликлиника п. Строитель – 300 посещений в
смену, работает в 2 смены, приписные врачебные участки – 786 посещений.
В 2011 году план посещений к врачам поликлиники выполнен на 98%.
Снижение показателя связано с проведением капитального ремонта в
поликлинике п. Строитель, недостаточной укомплектованностью учреждения
врачами-специалистами.
Доля посещений на дому к общему числу посещений в 2011 г.
увеличилась и составила 7,8% (2010 г.- 6,7%) из них активные - 30,9%,
патронажные – 13,7%.
Основные показатели стационарной помощи:
Количество коек – 275, из них:
- круглосуточный стационар (с. П.Пригородное и 5 терапевтических
отделений) на 205 коек: хирургических – 60, терапевтических – 105,
гинекологических – 40,
- дневной стационар при поликлинике – 50 коек,
- дневной стационар на дому на 25 мест.
За 3 года работа койки в целом по ЦРБ улучшилась на 2,6% и составила
в 2011 году 325 дней.
Показатели работы койки улучшились в связи с реструктуризацией
коечного фонда отделений и приведения его к нормативным показателям.
Работа хирургических коек для взрослых снизилась на 22% в связи с
уменьшением числа коек и сокращением средней длительности пребывания
на койке больного, в связи с преобладанием эндоскопических
(лапароскопических) методов лечения.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в
круглосуточном стационаре составляет 10 дней.
Работа фельдшерско-акушерских пунктов:
В 2011 году в результате реструктуризации функционировал 31 ФАП.
Все ФАПы прошли процедуру лицензирования. В 2011 году работали 67
работников ФАП.
К работникам ФАП сделано 120009 посещений, что на 1055 посещений
больше, чем в 2010г., увеличилось также на 184 число подворных обходов и
число лиц, осмотренных при обходах на 1487 чел.
На 23 ФАПах организована торговля лекарственными средствами.
Ежемесячная выручка составляет в среднем по 2-2,5 тыс. руб. в месяц на 1
ФАПе.
Диспансеризация населения:
По сравнению с 2010 г. в 2011 году число диспансерных больных на
1000 населения увеличилось на 3,3% с 389,3 до 402,0 за счет увеличения
диспансерной группы больных с гипертонической болезнью, заболеваниями
желудочно-кишечного тракта.
Дополнительная диспансеризация:
В 2011 году при проведении дополнительной диспансеризации
работающих граждан осмотрено 930 чел., план выполнен на 104% (2010 г. –
на 112,4%).
Первичный выход на инвалидность за последние 3 года имеет
тенденцию к снижению и составляет в 2011 году 44,7 случая на 10 тыс.
населения при областном показателе 75,2 за 2010 г.
Медицинские осмотры ветеранов ВОВ и лиц к ним приравненных:
Ежегодно в феврале-апреле проводятся диспансерные медицинские
осмотры ветеранов ВОВ и лиц к ним приравненных. Всего было осмотрено –
1810 чел. Охват профосмотрами составил - 100%.
Фтизиатрическая служба:
В 2011 году организована работа передвижной флюорографической
установки в районе, осмотрено - 8192 чел. Всего за 2011 год
флюорографическим методом обследовано 61897чел., что составило 59,9 %
всего населения. Впервые выявлено всеми методами 55 больных
туберкулезом (2010г.- 54 чел.).
Проведен семинар для руководителей общеобразовательных
учреждений и предприятий по вопросам профилактики и раннего выявления
туберкулеза среди населения. Проводится санитарно-просветительная
работа.
Реализация
мероприятий
по
совершенствованию
оказания
онкологической помощи:
Смертность от новообразований за 3 года снизилась на 31,6% и
составила в 2011 году 139,8 на 100 тыс. населения. Положительная динамика
показателя связана с улучшением диагностики заболеваний на ранних
стадиях и проводимым лечением.

Укомплектованность штатами:
Укомплектованность физическими лицами врачебных должностей
56%: врачей-специалистов в стационаре - 52%, врачами-специалистами в
поликлинике (без участковых врачей) – 62%, участковыми 73%, в т.ч.:
врачами-терапевтами – 67%, врачами-педиатрами – 85%, врачами общей
практики – 68%.
В районе систематически проводится работа по повышению
профессионального уровня знаний медицинских работников.
В 2011 году прошли курсы усовершенствования: 22 врача и 66 средних
медицинских работников (за 2010 год прошли курсы усовершенствования 20
врачей и 58 средних медицинских работников).
В Тамбовском районе наблюдается дефицит врачебных кадров, в т.ч:
участковых врачей на приписных участках и врачей узких специальностей:
невролог, трансфузиолог, онколог, кардиолог, фтизиатр, анестезиологреаниматолог).
В рамках раздела «Развитие службы крови и донорства»
приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2011 году 1 врач прошел
сертификационные
курсы
профессиональной
переподготовки
по
трансфузиологии.
За год проведено 4 Дня донора, в которых, приняли участие 161
донора. Число постоянных доноров на 1 тыс. населения в районе составило 7
чел.
Лекарственное обеспечение в 2011 году претерпело значительные
изменения. С 3 квартала 2011 года закупки лекарственных средств и изделий
медицинского назначения осуществлялись ЦРБ самостоятельно. Это
позволило расширить ассортимент изделий медицинского назначения,
обеспечить структурные подразделения медикаментами согласно программе
госгарантий и увеличить закупку в пределах утвержденного формулярного
списка.
Провизором и сотрудниками бухгалтерии отработана система
программного учета движения запасов лекарственных средств и изделий
медицинского назначения в ЛПУ.
В 2011 году, за счет реализации мероприятий программы
модернизации
здравоохранения,
увеличилось
финансирование
лекарственного обеспечения больных в стационарах дневного и
круглосуточного пребывания, а также в
клинико-диагностической
лаборатории и ренгенологическом отделении.
Скорая помощь: Отделение скорой помощи с централизованной
диспетчерской по приему и передаче вызовов выездным бригадам развернуто
на базе поликлиники МУЗ ЦРБ Тамбовского района (п. Строитель). В 2011г.
в районе организована одна дополнительная подстанция скорой медицинской
помощи.
На 5 подстанциях скорой медицинской помощи ежедневно работают 7
фельдшерских бригад СМП и 1 бригада МСБЭР в смену.

Закреплены зоны ответственности по обслуживанию территории,
среднее время ожидания скорой медицинской помощи в сельской местности
сократилось до 13,8 минут. Число выездов скорой медицинской помощи на
протяжении 3-х лет остается на одном уровне. Среднее время обслуживания
вызова с госпитализацией пациента составило в 2011 году- 40,2 мин.
Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни у
граждан Тамбовского района, включая сокращение потребления алкоголя и
табака в части здравоохранения:
В целях формирования здорового образа жизни у граждан Тамбовского
района, включая сокращение потребления алкоголя и табака педиатрической
службой ЛПУ в поликлинике МУЗ ЦРБ Тамбовского района и на врачебных
участках организована работа «Школ матери», кабинетов и уголков
«Здорового ребенка». По утвержденному плану проводятся лекции, беседы,
выступления медицинских работников на родительских собраниях. За год
проведено – 264 лекции и 1056 бесед.
Санитарно-просветительная работа проводится среди населения при
подворных обходах, в школах, лечебных учреждениях, промышленных и
сельскохозяйственных предприятиях.
По вопросам охраны здоровья и
здорового образа жизни
медицинскими работниками МУЗ ЦРБ Тамбовского района опубликовано 16
выступлений в СМИ, в т.ч. по вопросам санитарно-эпидемиологического
благополучия – 5 статей, ЗОЖ – 1, вопросам развития Тамбовского района –
5, по вопросам оказания медицинской помощи передвижными медицинскими
бригадами и поездом «Забота»- 5.
Реализация мероприятий, направленных на профилактику, выявление и
лечение социально значимых заболеваний:
В районе реализуются мероприятия областной целевой программы
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (20092011 годы)» и районной целевой программы «Предупреждение и борьба с
заболеваниями социального характера 2009-2011 годы в Тамбовском
районе», утвержденной постановлением администрации района от
20.10.2011№ 4076. В 2011 году из средств муниципального бюджета всего
выделено 98000 руб. в т.ч. на реализацию подпрограмм «Защита населения
от туберкулеза» 37899 руб. и «Анти - СПИД» 60 101 руб. Приобретены
бактерицидные облучатели, воздушный стерилизатор ГП - 40, дезсредства,
рентгеновская пленка, бумага.
Реализация мероприятий программы модернизации здравоохранения
района:
В соответствии с постановлениями администрации Тамбовской
области от 01.07.2011 № 783 и от 26.08.2011 №1121 в МУЗ ЦРБ Тамбовского
района
реализуются
мероприятия
программы
Модернизации
здравоохранения по следующим направлениям:
1. Укрепление
материально-технической
базы
медицинских
учреждений.

2. Внедрение
современных
информационных
систем
в
здравоохранение.
3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение
доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе
предоставляемой врачами-специалистами.
С сентября 2011 года проводится капитальный ремонт поликлиники в
п. Строитель. Общая сумма 2-х контрактов составила 45,3 млн. руб. оплачено
- 24,7 млн. руб.
По состоянию на январь 2012 года полностью отремонтирована кровля,
заменены окна и двери, демонтирована и смонтирована система отопления,
продолжаются работы по замене водопровода и канализации,
электроснабжения, проводятся малярные работы, в «режимных кабинетах»
стены и полы облицованы плиткой. Ведутся работы по монтажу приточновытяжной системы вентиляции.
В 2011 году составлена проектно-сметная документация на
структурированные
кабельные
системы.
Увеличено
количество
автоматизированных рабочих мест на 15.
Внедрены стандарты медицинской помощи при желчно-каменной
болезни, облитерирующем атеросклерозе артерий нижних конечностей, при
аборте.
За 2011г. в ЦРБ приобретено 98 единиц медицинского оборудования на
общую сумму 5 171 034 рублей.
В т.ч. по программе «Модернизация здравоохранения» (9 ед. на сумму
1301860 руб., «Повышение безопасности дорожного движения» - (18 ед. на
сумму 2808334 руб.), «Предупреждение и борьба с социально-значимыми
заболеваниями» (5 ед. – 34,5 тыс. руб.). По РФПМ – 61 ед. на сумму 1 982400
руб. За счет средств районного бюджета – 2 ед. на сумму 305 тыс. руб. На
средства от оказания платных услуг – 3 ед. на сумму 41 тыс. руб.
Все оборудование, полученное по программе модернизации введено в
эксплуатацию.
В 2011 году произведены ремонтные работы в стационаре
с.П-Пригородное в т.ч: за счет средств районного бюджета капитальный ремонт мягкой кровли пищеблока на сумму 179 тыс. 599
руб., частичный ремонт горячего и холодного водопровода на сумму 99 тыс.
581 руб., ограждение кровли здания стационара на сумму 114 тыс. руб.;
ремонт палаты гинекологического отделения на сумму 71085 руб,; ремонт
холодного и горячего водоснабжения в реанимации - 30 тыс. руб., проектносметная документация на электроснабжение -88,5 тыс. руб, замена дверей –
46 тыс. руб.
За счет средств областного бюджета произведена замена оконных
блоков в реанимационном отделении по программе «ДТП». В Горельском
отделении № 1 произведен текущий ремонт в кабинетах стоматолога и
лаборатории на сумму 17тыс.250 руб. за счет средств районного бюджета. В
Комсомольском отделении № 2 проведен капитальный ремонт кровли и
замена оконных блоков на сумму 799 тыс. руб. за счет средств районного

бюджета. В Столовском отделении № 4 проведена замена оконных блоков на
сумму 492 тыс. руб. В Татановском приписном врачебном участке заменена
электропроводка на сумму 18 тыс. руб. Произведена установка приборов
учета воды и тепла в:
Горельском, Комсомольском и Столовском
отделениях, стационаре с.П-Пригородное, поликлинике п.Строитель,
Татановском, Селезневском, Авдеевском и Н.Лядинском врачебных участках
на общую сумму 1 млн.488тыс.766 руб.
Лицензирование. В соответствии с планом работы в 2011 году МУЗ
ЦРБ Тамбовского района прошло процедуру лицензирования на право
осуществления медицинской деятельности и получило лицензию на
медицинскую деятельность.
Основные задачи на 2012 год:
1. Выполнение Программы государственных гарантий оказания
населению Тамбовской области бесплатной медицинской помощи на 2012
год.
2. Реализация мероприятий приоритетного национального проекта
«Здоровье».
3. Реализация
мероприятий
программы
«Модернизация
здравоохранения Тамбовской области на 2011-2012 годы» в т.ч.:
 завершение капитального ремонта поликлиники;
 монтаж локальных вычислительных сетей;
 внедрение
стандартов
оказания
медицинской
помощи
по
терапевтическому и хирургическому профилям.
4. Проведение лицензирования в 2012 году ФАП в п.Георгиевский,
школьного кабинета в МОУ Стрелецкая СОШ и аптеки.
IV. Общее и дополнительное образование
Стратегической целью администрации Тамбовского района в области
образования является удовлетворение потребностей населения в
качественном образовании. Приоритетными направлениями деятельности в
2011 году являлись:
- обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего и
дополнительного образования,
- оптимизация сети образовательных учреждений,
- обеспечение эффективности образовательного процесса.
На сегодняшний день в Тамбовском районе функционирует 14
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 1 дошкольное
отделение и 22 группы предшкольной подготовки на базе
общеобразовательных школ. Кроме того, 174 дошкольника получают
дошкольное образование в центре развития творчества детей и юношества
Развивается и сеть образовательных учреждений, оказывающих услуги
дошкольного образования на основе кратковременного пребывания. В
образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного
образования, в 2011 года создано более 20 групп кратковременного

пребывания различной направленности.
Организована работа двух мини-центров на базе детских садов
«Машенька» и «Колосок» для детей от 0 до 6 лет. На базе всех дошкольных
учреждений
открыты
консультативные
пункты
для
родителей,
воспитывающих детей в условиях семьи, что позволило охватить 398 семей с
детьми от 0 до 5 лет.
В ходе реализации районной целевой программы «Развитие
дошкольного образования Тамбовского района на 2007-2010 годы» в период
с 2008-2011 в 7 детских садах (то есть в 50% от их общего числа) было
открыто 8 дополнительных групп на 160 мест за счет возврата части зданий,
отданных ранее другим организациям, и за счет ремонта ранее пустовавших
помещений в детских садах «Журавлик» с. Покрово-Пригородное, «Ручеек»
с. Красновободное, «Колосок» и «Машенька» п. Строитель, «Ивушка» с.
Татаново, «Колокольчик» с. Бокино, «Солнышко» п. совхоза
«Селезневский».
Открыто 2 дошкольных отделения на базе общеобразовательных школ
(4 группы на 80 мест), одно из которых в 2011 году было реорганизовано
путем выделения дошкольных групп в самостоятельное юридическое лицо –
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида «Чебурашка».
В перспективе планируется:
- открытие дополнительных дошкольных групп полного дня за счёт
реконструкции и строительства дошкольных образовательных учреждений,
за счёт возврата зданий;
- открытие групп предшкольной подготовки на базе дошкольных и
общеобразовательных учреждений.
- приоритетным направлением остается создание вариативных
организационных форм дошкольного образования, прежде всего групп
кратковременного пребывания в образовательных учреждениях всех типов.
Выстроена перспектива по созданию дошкольных мини-центров,
центров игровой поддержки ребенка на базе дошкольных образовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования; семейных групп
детских садов.
Все это позволит повысить плановый показатель доступности
получения дошкольного образования в 2012 году до 75%.
Второй год на конкурсной основе проводится стимулирование
деятельности воспитателей с присвоением звания «Лучший воспитатель
Тамбовской области». В 2011 году это звание было присвоено 23
воспитателям дошкольных учреждений района, за что они получили
единовременные стимулирующие выплаты в размере 23 тысяч рублей. По
итогам муниципального этапа конкурса «Лучший воспитатель Тамбовской
области» победителем стала Е.В. Завольская, воспитатель МАДОУ детский
сад общеразвивающего вида «Василек».
28 июня 2011 года Главой района были подписаны постановления о

реорганизации 5 базовых школ. В районе функционируют 7 базовых
общеобразовательных школ и 31 филиал.
Ввиду сокращения контингента обучающихся, летом 2011 года было
принято решение о ликвидации 4 филиалов (в с. Борщевка, в
с. Александровка, в с. Малиновка, в пос. «Хомутляйское лесничество»). Это
позволило по ряду вопросов значительно улучшить организацию
образовательного процесса, развить систему дополнительного образования,
активизировать работу с одаренными детьми, повысить уровень
использования информационных технологий в образовательном процессе,
повысить качество образования.
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.
Планируется дистанционное обучение в 10-х классах с численностью
менее 10 человек, а также слияние классов с маленькой численностью по 2ой ступени (основное общее образование) на неосновные предметы.
Одним из показателей эффективности деятельности образовательных
учреждений
является
достижение
качественного
результативного
образования
В 2011 году ЕГЭ сдавали 295 выпускников. Награждены медалями 38
выпускников: из них 23 золотых, 15 серебряных, что составило 9,3% от всех
выпускников района.
6 выпускников окончили школу со справками.
Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей
численности выпускников муниципальных образовательных учреждений,
участвовавших в ЕГЭ по данным предметам составила 98,6 % в 2011 году (в
2010 году – 98,9%).
В 2011-2012 учебном году для 13 детей-инвалидов (18,6 % от общего
количества) созданы условия для дистанционного обучения на дому по 5
предметам на базовом уровне. Область планирует увеличение доли детейинвалидов, обучающихся по этой форме, до 89,7 %. Областной показатель ориентир для района.
В базовых общеобразовательных учреждениях района реализуется
интернет-проект «Дневник.ру». По результатам мониторинга по
использованию
информационных
технологий
в
образовательных
учреждениях 169 классных руководителей района осуществляют связь с
родителями посредством сетевых сервисов. На сайте этого интернет-проекта
зарегистрированы 538 учителей (60%), 4099 учеников и 2587 родителей.
Проект предоставляет такие электронные услуги, как: ведение электронных
дневников, ведение электронного журнала, элементы мониторинга учебного
процесса, выдача и получение домашних заданий, библиотека
художественной литературы, медиатека.
Продолжается участие района в реализации и таких проектов, как:

- Возрождение духовно-нравственного наследия в условиях открытой
социально-образовательной среды,
- Школьное молоко,
- Общественно-активная школа.
МБОУ «Новолядинская СОШ» стала победителем Всероссийского
этапа конкурса по духовно-нравственному воспитанию.
В районе реализуются 3 модели профильного обучения. Охват
старшеклассников профильным обучением увеличился с 8% в 2007 до 43% в
2011 году.
Профильное обучение осуществляется в 6 школах.
Колледж-класс
обеспечивает
раннее
профессиональное
самоопределение старшеклассников в МБОУ «Комсомольская», МБОУ
«Цнинская СОШ №2» и филиале МБОУ «Цнинская СОШ №1» в с.
Кузьмино-Гать. Третий год реализуется региональный проект «Обучение с
использованием
интернет-технологий»
и
Национальный
проект
«Телешкола».
Наиболее распространенной формой работы с талантливыми детьми
является всероссийская олимпиада школьников. В Олимпиаде приняли
участие 596 обучающихся 7-11 классов всех образовательных учреждений
Тамбовского района, из них 132 обучающихся стали победителями и
призерами Олимпиады.
Образовательные учреждения района участвуют в реализации
комплексного проекта модернизации образования, по направлениям, которые
определены в президентской инициативе «Наша новая школа».
В рамках данной инициативы:
- расширяется практика различного рода ученических конференций и
семинаров;
- отрабатываются механизмы учета индивидуальных достижений
обучающихся (ученические портфолио);
- распространяется 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.
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».
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.
На базе ДЮСШ №1 и ДЮСШ №2 в 2010-2011 учебном году
организован учебно-тренировочный процесс в 24 группах с общим охватом
386 человек, образовательно-воспитательный на базе Центра творчества в 62
группах с охватом - 853 человека. Контингент обучающихся в учреждениях
дополнительного образования стабильный в течение 3-х лет и складывается в
пределах 1,5 тыс. человек.
Дополнительное образование на базе общеобразовательных школ
осуществляется по 10 направлениям, за счет средств целевых субвенций
финансируются 115 учебных групп (2009-10 учебный год - 114 групп).
В системе дополнительного образования на базе школ работает 115
специалистов (2009-10 учебный год – 105 специалистов).
Интеграция основного и дополнительного образования детей
позволила сблизить процессы воспитания, обучения и творческого развития.
В общеобразовательных учреждениях увеличилось количество кружков,
спортивных секций, возросло число в них занимающихся.
Процент охвата кружковой работой в 2010-11 уч. год составил 88,8%
(2009-10 учебный год 84,2).
Участие и успешные выступления обучающихся в массовых
мероприятиях – один из показателей эффективной работы учреждения
дополнительного образования. Ежегодно спортсмены Тамбовского района
принимают участие в 100 спортивных соревнованиях и занимают призовые
места.
В 2011 году в районе проведено 27 конкурсов по различным
направлениям, в которых приняло участие 643 школьника. Доля
конкурсантов, отмеченных дипломами лауреатов и дипломантов,
увеличилась на 2,3% и составила 95,4% от общего количества конкурсантов.
В 2011 году из 79 участников регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников – 10 призеров.
В районе реализуется районная целевая программа «Дети Притамбовья
на 2011-2012 годы», утвержденная постановлением от 28.12.2010 № 5120,
ведомственная целевая программа «Школьное питание», а также
мероприятия подпрограммы «Школьное питание» областной Целевой
программы «Модернизация системы образования Тамбовской области на
2009-2012 годы».
Удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых
обеспечена возможность использования современными столовыми, сложился
достаточный и составил - 71,4 % к началу 2011-2012 учебного года.
Отмечена положительная динамика охвата школьников горячим питание
(2011-91,4 % ,2010-86,3 %, 2009-83,6%).
Система образования Тамбовского района в 2011 году стабильно
функционировала и развивалась в рамках реализации национальной
образовательной стратегии «Наша новая школа», проекта «Модернизация

региональной системы общего образования Тамбовской области на 20112013 гг.»
Проект реализуется путем направления средств из федерального
бюджета в форме субсидий региональному бюджету, а затем бюджету
Тамбовского района на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при реализации комплексных планов модернизации общего
образования в размере 17 971 300 руб. в 2011 году, из них:
- на приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебнопроизводственное, спортивное, компьютерное) – 10140,54 тыс. руб., в том
числе на приобретение оборудования для реконструкции школьных столовых
МОУ Комсомольская СОШ и МОУ Новолядинская СОШ – 2894,5 тыс. руб.;
- на приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся –
4074,5 тыс. руб., МОУ Покрово-Пригородная СОШ, МОУ Стрелецкая СОШ,
МОУ Горельская СОШ, МОУ Комсомольская СОШ подписаны соглашения
о проведении торгов на поставку автобусов (3 автобуса ПАЗ и 1
микроавтобус ГАЗ);
 на повышение квалификации, профессиональная подготовка и
переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и
учителей – 586,13 тыс. руб.;
 на развитие школьной инфраструктуры – 498,9 тыс. руб.;
 на модернизацию школ путем создания в них центров
дистанционного обучения – 555,5 тыс. руб.;
 на осуществление мер, направленных на энергосбережение –
2115,73 тыс. руб.
Приоритетами мероприятиями в 2012 году являются:
- дооснащение начального общего образования;
- материально-техническое оснащение основного общего образования
(для реализации новых ФГОС);
- сохранение и укрепление здоровья детей через развитие спортивной
инфраструктуры, здоровое питание, медицинское обслуживание в школе;
- обеспечение безопасности образовательных учреждений;
- максимальное удовлетворение потребности населения в услугах
дошкольного образования;
- использование в практической деятельности вариативных форм
дошкольного образования;
- ликвидация очередности на прием детей в дошкольные
образовательные учреждения района;
- обеспечение условий для предоставления дошкольного образования
детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;
- создание системы образовательных услуг, обеспечивающих
поддержку семейного воспитания, в первую очередь, для семей с детьми
раннего возраста от 0 до 3 лет.
Тамбовскому району на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при реализации комплексных планов модернизации общего
образования из федерального бюджета в 2012 году направлено 43 млн. 807

тыс. 550 руб.
Общий объем финансирования составляет 51млн.590 тыс.740 руб., из
них:
 приобретение
оборудования
(учебно-лабораторное,
учебнопроизводственное, спортивное, компьютерное) 26 млн. 615 тыс. 390 руб.
(федеральные средства);
 приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся – 4
млн. 778 тыс. руб. (федеральные средства);
 приобретение учебников и учебно-наглядных пособий – 2млн.572тыс.
920руб. (фед. средства);
 развитие школьной инфраструктуры (мероприятия, направленные на
энергосбережение, выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и
охране здоровья обучающихся, в том числе приобретение оборудования для
медицинских блоков школьных столовых, оборудование спортивных залов, а
также на подготовку помещений под новое оборудование) – 4 млн. 78 тыс.80
руб. (федеральные средства) и 5 млн. 699 тыс. 190 руб (муниципальные
средства);
 повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка
и
переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и
учителей – 1 млн. 249 тыс. 850 руб. (федеральные средства);
 модернизация базовых общеобразовательных учреждений, путем
создания в них центров дистанционного обучения (увеличение пропускной
способности и оплата интернет-трафика, обновление программного
обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов) – 808
тыс. 200 руб. (федеральные средства);
 осуществление мер, направленных на энергосбережение – 3 млн.705
тыс. 110 руб. (федеральные средства) и 2 млн. 84 тыс. руб. (муниципальные
средства).
Снижение доли расходов на дошкольное образование в общем объеме
расходов бюджета муниципального образования произошло за счет
уменьшения объёмов межбюджетных трансфертов, выделенных в отчетном
периоде.
На подготовку образовательных учреждений к 2012-2013 учебному
году в рамках ВЦП « Подготовка образовательных учреждений к новому
учебному году» запланировано 60464,9 тыс.руб. на капитальный ремонт,
ремонт кровли и отопления, столовых, канализации и т.д.:
В 2012 году планируется завершение строительства филиала МБОУ
«Горельская СОШ» в с. Татаново; капитальный ремонт МБОУ «Цнинская
СОШ №2», проведение комплекса мероприятий по реализации ФЦП
«Доступная среда на 2011-2015 годы» на базе МБОУ «Цнинская СОШ №1».
Уровень образования педагогических работников:
82,5 % педагогов (893 чел) имеют высшее образование,
16,5 % (175 человек) - среднее специальное образование; с начальным
профессиональным образованием – только 3 человека (0,2 %).

Общее количество педагогических работников в образовательных
учреждениях за последние два года принципиально не изменилось.
На сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях района
трудятся 1075 педагогических работников (в 2010 году – 1070), из которых
72 - руководящие кадры. Средний возраст руководителя составляет 48 лет.
81,3%, то есть 815 человек от общего числа педагогических работников
района, работают в общеобразовательных школах.
В дошкольных образовательных учреждениях работает 153 человека
(15,5%), в учреждениях дополнительного образования – 32 человека (3,2%).
Поддержка профессионального становления молодых педагогов для
«закрепления» их в профессии должна стать приоритетным направлением
кадровой политики в образовательных учреждениях района. Наблюдается
незначительный рост числа молодых педагогов в возрасте до 25 лет: в 20092010 учебном году их было 65 чел (6,4%), в 2010-2011 учебном году - 74
человека (7,3%).
Моральная и материальная поддержка педагогических работников
складывается на конкурсной основе. В 2010 году в различных конкурсах
приняло участие 308 педагогов. Удельный вес педагогических работников
общеобразовательных учреждений, принявших участие в региональных
конкурсах педагогического мастерства и ставших лауреатами и
победителями, обеспечил Тамбовскому району в 2010 году 10 место среди 30
муниципальных территорий области.
Центральное место в квалификационных требованиях занимают
профессиональные компетентности, являющиеся основой для проведения
процедур аттестации педагогических кадров.
На сегодняшний день в районе аттестованы 59 % педагогических
работников. Этот показатель выше районного 2010 года. На очередную
аттестацию (в том числе на соответствие занимаемой должности) подали
заявление в 2011 году 138 человек, что составляет 17,7% от общего числа. На
сегодняшний день они определились с оценкой своей профессиональной
компетентности.
Сетевые технологии и дистанционное обучение используются и в
районе не первый год. Своевременность курсовой подготовки работников
образования составляет 98%. Сегодня делается акцент и на подготовку
руководителей к работе в современных экономических условиях. С этой
целью планируется их обучение, кроме сложившихся форм, и на базе
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ.
Областной
институт
повышения
квалификации
работников
образования приступает к обучению учителей по использованию Интернетресурсов нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы. 28
тьютеров из базовых школ будут подготовлены в очно-заочной форме с
использованием дистанционных технологий для работы в своих
образовательных территориях, которые представлены в нашем районе
моделью «базовая школа + филиал».

V. Физическая культура и спорт
Систематически физической культурой и спортом занимается 21163
человека, что составляет 20,6% (в 2010 году - 15,6 %) от общей численности
населения Тамбовского района.
На 01.01.2012 года на территории Тамбовского района находится 313
спортивных сооружений (70% от нормативной потребности), в том числе: 48
спортивных зала, 259 плоскостных сооружений (спортивных площадок и
полей), 2 тира, 2 бассейна, 2 лыжных базы. Единовременная пропускная
способность составляет 9249 человека (в 2010 году – 9173 человека).
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической
культуры и спорта в Тамбовском районе от нормативной потребности на
2011 год составил:
- спортивными залами 53 %;
- плавательными бассейнами 5 %;
- плоскостными спортивными сооружениями 70 %, с 2012 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 2011 году были освоены средства в размере
134 тыс. руб., планируется:
на 2012 год – 250 тыс. руб.,
на 2013 год – 750 тыс. руб.,
на 2014 год – 750 тыс. руб.
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов составляет 44 %.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
Тамбовском районе от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа в 2010 году 70 %.
- библиотеками в 2010 году 100 %.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В 2011 году в районе построено за счет всех источников
финансирования 617 квартир общей площадью 63648 кв. метра (включая
пристройки). По сравнению с 2010 г. ввод жилья увеличился на 4,1% (на
2495 кв. метров). В расчете на 1000 человек населения района введено 618 кв.
метра против 555 кв. метра в среднем по области, это второе место среди
регионов области.

Из общего объема введенного жилья предприятиями-застройщиками
района построено 296 квартир общей площадью 22936 кв. метров или 36,0%
от введенного жилья в районе.
Индивидуальными застройщиками введена 321 квартира общей
площадью 40712 кв. метров, что составляет 64,0% введенного в районе
жилья. Ввод индивидуального жилья в районе составил в 2011 г. 10,3% от
общего ввода по области.
Из введенного в районе жилья 60239 кв. метр или 94,6% приходится на
сельскую местность, что больше 2010 г. на 5,2%.
В 2011 году сальдированный финансовый результат в организациях
основного вида экономической деятельности «Строительство» (без субъектов
малого предпринимательства) составил 19,3 млн. рублей прибыли против
27,0 млн. рублей в 2010 г.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Администрация района осуществляет на территории Тамбовского
района единую государственную политику в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, которая включает в себя целый ряд направлений: реализация
муниципальных, региональных и федеральных программ, контроль за
подготовкой ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний,
бюджетных учреждений социально-культурной сферы, жилищного фонда к
осенне-зимним периодам и последующим их прохождением, работа с
обращениями граждан и юридических лиц, взаимодействие с органами
местного самоуправления поселений по реализации основных положений
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
относящимся к сфере ЖКХ и т.п.
В 2011 году в районе принята и действует программа «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры Тамбовского района на
период 2012 - 2015 годы». Целью Программы является повышение
эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения
района, создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в
соответствие со стандартами качества, обеспечивающими нормальные
условия проживания.
В Тамбовском районе проводится комплекс мероприятий,
направленных на решение проблем водоснабжения, реализуемых через
мероприятия целевых программ. Вопрос обеспечения населения
качественной питьевой водой крайне актуален и относится к числу
определяющих факторов охраны здоровья населения. В этой связи одной из
первоочередных задач является реализация федеральной программы «Чистая
вода».
В рамках областной адресной инвестиционной программы в 2011 году
выполнены следующие мероприятия:
- строительство
водозаборных скважин и водонапорных башен по

ул. Советской, в с. Бокино, по ул. Центральной в с. Б-Двойня, по
ул. Каштановой в пос. с-за «Комсомолец», на ж.-д. станции Рада, в с. Эксталь,
по ул. Советской в с. Куксово, в пос. Горельский Лесхоз, в пос. Смычка.
- строительство водозаборной скважины по ул. Молодежной в с. Селезни;
- реконструкция водозаборной скважины в с. Иванково;
- реконструкция ВНБ в с Иванково Тамбовского района.
- строительство водопроводных сетей в пос. Смычка – 3,5 км, в пос.
Горельский лесхоз – 3,2 км, в пос. Пригородное Лесничество – 1 км;
- реконструкция водопроводных сетей в с. Тулиновка - 1 км.
В рамках федеральной программы «Чистая вода» в 2011 году на
территории Столовского сельсовета по ул. Лесной была реконструирована
водонапорная башня. Стоимость работ по реконструкции – 1,1 млн. рублей.
В 2011 году общий объем инвестиций в строительство объектов
водоснабжения и водоотведения из всех источников финансирования
составил 104,5 млн. рублей.
Снижение доли расходов на увеличение стоимости основных средств
в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на
жилищно-коммунальное хозяйство произошло за счет уменьшения объемов
межбюджетных трансфертов, выделенных в отчетном периоде.
В рамках федеральной программы «Чистая вода» в 2011 году на
территории Цнинского сельсовета были начаты и в настоящее время
продолжаются работы по строительству наружной сети канализации по
ул.
Дорожно-Строительной,
стоимость
строительства
составляет
19,5 млн. рублей; строительство миниочистных сооружений в с. Столовое,
стоимость строительства – 19,4 млн. рублей; строительство очистных
сооружений в с. Бокино, стоимость строительства составляет 200 млн.
рублей, реконструкция водонапорной башни по ул. 2-я Набережной в р.п.
Новая Ляда, стоимость строительства 1,3 млн. рублей; реконструкция
водонапорной башни по ул. Гагарина в р.п. Новая Ляда, стоимость
строительства 1,3 млн. рублей; реконструкция водонапорной башни поворот
на с. Столовое в р.п. Новая Ляда, стоимость строительства 1,5 млн. рублей.
В 2012 году в рамках реализации федеральной программы «Чистая
вода»
запланированы
следующие
мероприятия
по
водоснабжению
и
водоотведению:
1. Реконструкция водонапорной башни у МБОУ "Горельская СОШ"
в с. Горелое.
2. Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни на воду
в с. Стрельцы.
3. Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни,
водопроводных сетей в р.п. Новая Ляда по улицам: Красношкольной,
Садовой, Советской, Рабочей, 1-й Набережной.
4. Реконструкция водопровода по ул. Будённого в р.п. Новая Ляда.
5. Строительство водозаборной скважины по ул. Советской, д.12а в р.п.
Новая Ляда.

6. Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни
в с. Богословка.
7. Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с.
Красная Криуша.
8. Строительство водопроводных сетей (1 км) по ул. Заречной в с. Красная
Криуша.
9. Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни по
ул. Совхозной в с. Беломестная Двойня.
10. Строительство водопровода по ул. Совхозной, ул. Луговой,
ул. Приовражной, ул. 2-й Пролетарской, ул. Кооперативной, ул. Депутатской,
ул. Новостройной в с. Беломестная Двойня.
11. Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни по
ул. Полевой в с. Беломестная Двойня.
12. Строительство водопровода по ул. Полевой, ул. Садовой, ул. Рубежной,
ул. Пролетарской, ул. Советской в с. Беломестная Двойня.
13. Строительство водопровода по ул. Гагарина, ул. Первомайской,
ул. 2-ой Полевой в с. Незнановка.
14. Строительство канализационного коллектора 1,5 км по ул. Заводской
в с. Горелое.
15. Строительство КНС по ул. Заводской в с. Горелое.
На период 2013-2015 годы планируются следующие виды работ:
1. Реконструкция водопроводных сетей по улицам с. Большая Талинка.
2. Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни
в пос. Пригородное Лесничество.
3. Реконструкция станции обезжелезивания в п. Строитель, замена
водопроводных сетей от станции обезжелезивания до жилых домов
п. Строитель,
строительство станции второго подъема на Борщевском
водозаборном узле и реконструкция водопровода в двухтрубном исполнении
протяжённостью 26 км.
4. Реконструкция водозаборной
скважины и водопроводной башни
по ул. Советской в с. Столовое, стоимость строительства – 2,8 млн. рублей;
реконструкция водопровода по улицам 1-ой Советской, 2-ой Советской,
Коминтерна и водопроводной башни по ул. 1-ой Советской в с. Большая
Талинка, стоимость строительства – 9,4 млн. рублей; реконструкция
водопровода по улицам Лесной, Урицкого и Советской в с. Столовое,
стоимость строительства – 4,3 млн. рублей; реконструкция водопровода по
ул. Кирова в с. Столовое, стоимость строительства – 14,7 млн. рублей.
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 - 4,3%.
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 в 2011
году до 57,7%.
В 2011 году четыре муниципальных образования района приняли
участие в областной адресной программе по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в рамках реализации Федерального закона от
21.07.2007 № 185- ФЗ « О Фонде содействия реформированию ЖКХ», а
именно: Донской сельсовет, Столовский сельсовет, Тулиновский сельсовет,
Цнинский сельсовет.
Донской сельсовет осуществил переселение 6 человек из 4-х квартир
двух домов по адресу: п. Мирный, д.1 и д.2, общей площадью 159 кв. м. Им
предоставлены три однокомнатные, одна двухкомнатная квартиры. Общая
стоимость переселения составила 3,7 млн. рублей.
Столовский сельсовет переселил 16 человек из 8-ми квартирного
жилого дома по адресу: п. Заря, ул. Садовая, д.6, общей площадью 388 м 2.
Им предоставлены четыре 2-х комнатные квартиры и четыре 3-х комнатные
квартиры в двух новых одноэтажных жилых домах по адресу: п. Заря,
ул. Центральная, д.18 и д.19. Общая стоимость переселения составила
9,1 млн. рублей. В 2012 году планируется переселить 22 человека из восьми
квартирного дома по адресу: п. Заря, ул. Садовая, д. 7, общей площадью
388,1 кв. м. Общая стоимость переселения составит 9,5 млн. рублей.
Тулиновский сельсовет осуществил переселение 104-х человек из 45-ти
квартир, общей площадью 1820 м2 из многоквартирного дома №60
по ул. Советской с. Тулиновка. Им предоставлены 35 однокомнатных,
9 двухкомнатных и одна трехкомнатная квартиры в многоквартирных домах
по адресу: г. Тамбов ул. Чичерина, д.62а, ул. Ореховая, д.9 и д.11. Общая
стоимость переселения составила 42,7 млн. рублей.
Цнинский сельсовет переселил 16 человек из 6-ти квартирного жилого
дома по адресу: п. Строитель, ул. Дорожно-Строительная, д.46 общей
площадью 273,1 м2. Им предоставлены шесть 2-х комнатных квартир в
новом 5-этажном доме по адресу: п. Строитель, мкр. Северный, д.44а. Общая
стоимость переселения составила 6,4 млн. рублей.
В 2012 году три муниципальных образования района вошли в
областную адресную программу капитального ремонта многоквартирных
домов в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию ЖКХ», а именно: Столовский сельсовет,
Беломестнодвойневский сельсовет и Новолядинский поссовет. Общая
стоимость ремонта составит 15,9 млн. рублей.
На территории Тамбовского района на 01.01.2011 расположены 43 598
домовладений, из которых 33 735 газифицированы природным газом.
Уровень газификации Тамбовского района на 01.01.2011 составлял 77,4% от
существующего жилищного фонда.
С целью дальнейшего развития
села, уровня и условий
жизнедеятельности разработана и принята районная муниципальная
программа «Развития газификации Тамбовского района на 2011-2015 годы».

В рамках реализации муниципальной целевой Программы газификации
Тамбовского района в 2011 году:
- построены и введены в эксплуатацию миникотельные филиала
МБОУ Стрелецкая СОШ и МБУК «Акцент» в с. Беломестная Криуша,
филиала МБОУ Горельская СОШ в с. Сурава;
- завершено строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,6
МВт для теплоснабжения микрорайона по улице Совхозной р.п. Новая Ляда;
- построено свыше 107 км газопроводов высокого, среднего и низкого
давлений;
- газифицировано свыше 800 домовладений.
Впервые газ пришел в д. Поповка, д. Куньи Липяги, д. Кугушево,
с. Большая Липовица, с. Серебряки и д. Тарасово.
В 2012 году планируется построить свыше 20 км газопроводов
высокого, среднего и низкого давлений в следующих населенных пунктах
Тамбовского района: с. Большая Матыра, Крутые Выселки, с. Борщевка,
д. Федоровка, ул. Смолоскипидарная в Пригородном лесничестве, ул.
Кирова и ул. Буденного в с. Большая Талинка, что позволит газифицировать
свыше 1000 квартир и домовладений.
Планируется строительство котельных малой мощности для МБУК
«Радуга» в р.п Новая Ляда, для филиала МБОУ Стрелецкая СОШ в
с.Красная Криуша, для детской музыкальной школы в с. Красносвободное,
для МБУК «Большелиповицкий СДК», для филиала МБОУ «Новолядинская
СОШ» в с. Большая Липовица.
На период 2013-2015 годы планируются следующие виды работ:
1. Построить 14,3 км газопроводов среднего и низкого давлений в
населенных пунктах Тамбовского района
2. Газифицировать около 3000 квартир и домовладений.
В итоге проведенных мероприятий по газификации населенных
пунктов к 01.01.2016 г. планируется довести уровень газификации
домовладений до 86,9%.
VIII. 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 2011 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, 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 и
наполнение бюджета собственными средствами. Консолидированный
бюджет района по доходам исполнен в сумме 1 402 млн. рублей (с ростом на
48,8 процента к уровню 2010 года), по расходам – 1 182 млн. рублей. По
росту собственных доходов мы заняли 2-е место в области среди
муниципальных районов. Недоимка по платежам снизилась на 8,2 процента.
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов увеличились в
прошедшем году почти на 75 процентов и составили 909 млн. рублей.
Причем более половины этих средств – 543 млн. рублей - составили
субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований. 144,4 млн. рублей мы получили из областного бюджета на
строительство и реконструкцию муниципальных дорог общего пользования;
25,5 млн.рублей – на строительство и реконструкцию объектов
водоснабжения. Кроме того, в 2011 году в поселения напрямую из
областного бюджета поступили средства в размере 130 млн. рублей по
федеральной программе «Чистая вода».
В структуре расходов по-прежнему наибольшую долю - 53% от общей
суммы, составили расходы на финансирование социального блока.
Ассигнования на финансирование мероприятий социально-культурной
сферы возросли по сравнению с 2010 годом на 40,5 процентов и составили
626,7 млн. рублей.
Администрацией области была поставлена задача по доведению уровня
заработной платы работников бюджетной сферы до средней по
промышленности. Мы дважды в течение 2011 года производили повышение
заработной платы работников бюджетной сферы: с 1 марта на 6% и с 1
октября на 6,5%. В результате расходы на выплату заработной платы
увеличились почти на 30 процентов, за счет бюджета района было
дополнительно направлено 9,4 млн. рублей. Также в прошлом году было
произведено увеличение размера минимальной заработной платы - с 4330 до
4760 рублей. Уровень среднемесячной заработной платы по району возрос на
15,9 % по сравнению с 2010 годом и составил 15800 рублей. Это третий по
области показатель. Значительную роль в достижении такого результата

сыграла совместная с налоговой инспекцией работа по легализации
заработной платы.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
В районе в 2011 году велась 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 - 2011 годах установлены приборы учета энергетических ресурсов в
учреждениях бюджетной сферы на общую сумму 7,9 млн. рублей.
На 01.01.2012 процент оснащенности приборами учета составляет:
1. Учреждений бюджетной сферы 96,3%, в том числе:
- приборами электроснабжения -100%;
- приборами теплоснабжения – 77,8%;
- приборами холодного водоснабжения - 97%;
- приборами горячего водоснабжения – 88,9%;
- приборами газоснабжения – 100%.
2. Жилых домов общедомовыми приборами учета 74%, в том числе:
- приборами электроснабжения - 98%
- приборами теплоснабжения – 95,3%
- приборами холодного водоснабжения – 42,6%
- приборами горячего водоснабжения – 55,6%
3. Индивидуальными приборами учета 71,1%, в том числе:
- приборами электроснабжения - 99,4%;
- приборами газоснабжения – 62,7%
- приборами холодного водоснабжения – 43,6 %
- приборами горячего водоснабжения – 55,6%.
В 1 полугодии 2012 года работы по установке приборов учета
энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы будут полностью
завершены.
По программе «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Тамбовском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы
и на период до 2020 года» планируется проведение следующих мероприятий
в период с 2013 по 2015 годы:
1. Проведение энергетических обследований и составление энергетических
паспортов на здания учреждений бюджетной сферы на сумму 7,3 млн.
рублей.
2. Замена оконных блоков на стеклопакеты из ПВХ на сумму 19,2 млн.
рублей.

3. Установка информационной системы ЕМБИР на сумму 50,0 тыс. рублей.
4. Утепление чердачных перекрытий и подвалов, утепление тамбуров,
входных дверей, замена и утепление фасадов бюджетных зданий на сумму
28,8 млн. рублей.
5. Модернизация систем освещения бюджетных учреждений с установкой
энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления
освещением бюджетных учреждений на общую сумму 4,8 млн. рублей.
X. Деятельность по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации и
переработки бытовых промышленных отходов, благоустройства и
озеленения территории, освещения улиц
Основными целями проводимой работы по благоустройству на
территории Тамбовского района является соблюдение чистоты и порядка.
В 2011 году была продолжена работа по заключению договоров на
сбор и вывоз мусора в Тамбовском районе со специализированной
организацией ООО «ТЭКО-Сервис», в результате чего из 26 муниципальных
образований у 22 сельсоветов и поссовета заключен договор. 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, проживающего на территории района, в 2011 году
составила 80%.
Для наиболее комфортного проживания населения на территории
Тамбовского района в 2011 году выполнен ремонт твердого покрытия улиц,
тротуаров, пешеходных дорожек на общую сумму 6,4 млн. рублей.
Основными видами работ были следующие:
- проведен ямочный ремонт дорог общей площадью 7,4 тыс. кв. м на сумму
3,2 млн. рублей;
- выполнена укладка тротуарной плитки общей площадью 250 кв. м на сумму
99,8 тыс. рублей;
- устройство бордюрного камня общей протяженностью 1000 п.м. на сумму
99,8 тыс. рублей;
- асфальтирование тротуаров и пешеходных дорожек общей площадью
5,8 тыс. кв. м на сумму 2,9 млн. рублей;
- выполнен ремонт уличного освещения на сумму 1,1 млн. рублей.
В 2011 году администрацией Тамбовского района было уделено
большое внимание вопросам благоустройства территории Тамбовского
района. Выполнены следующие виды работ по благоустройству:
- выполнены работы по устройству и ремонту 6 детских и спортивных
площадок на сумму 294,5 тыс. рублей;
- посажено 1915 деревьев и кустарников на сумму 94,8 тыс. рублей;
- произведено обустройство 69 мест отдыха на сумму 120 тыс. рублей;
- установлено 277 контейнеров на сумму 981,7 тыс. рублей;

- выполнено устройство 1,1 тыс. кв. м газонов, цветочных клумб на сумму
52,5 тыс. рублей;
Общая сумма затрат на благоустройство составила 10 млн. рублей за
счет средств муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.
На 2012 г. в рамках благоустройства территории Тамбовского
района запланированы следующие мероприятия:
- установка и ремонт уличного освещения на территории Богословского,
Горельского, Бокинского, Стрелецкого, Челнавского сельсоветов;
- строительство детских площадок на дворовых территориях
многоквартирных домов на территориях Новолядинского поссовета,
Комсомольского, Цнинского, Селезневского, Донского сельских советов;
- продолжится работа по заключению договоров со специализированной
организацией на организованный вывоз мусора муниципальными
образованиями.
На период 2013-2015 годы планируются следующие виды работ:
1. С целью повышения уровня жизни и привлечения молодых,
квалифицированных специалистов для работы в сельской местности будет
продолжена работа по озеленению населенных пунктов, строительству
уличного освещения, строительству на дворовых территориях детских
площадок, пешеходных дорожек, мест для парковки легкового
автотранспорта и тротуаров.
2. Будет продолжена работа по заключению договоров муниципальными
образованиями со специализированной организацией на организованный
вывоз твердых бытовых отходов с целью достижения 100% доли охвата
населения, проживающего на территории района, организованным сбором и
вывозом твердо-бытовых отходов.
XI. Предложения по повышению эффективности деятельности
органов местного самоуправления
Местное самоуправление представляет собой один из важнейших
институтов гражданского общества. 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.
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 посредством 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 обеспечивают жителей информацией о своей деятельности,
о принимаемых решениях и происходящих событиях, выясняют их мнение
по различным вопросам. Это дает возможность перейти к более сложному
уровню взаимодействия – к совместному принятию решений местной власти
и жителей, 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
осознанно поддерживать действия органов местного самоуправления или, по
крайней
мере,
не
противодействовать
их
усилиям.
Целью настоящей записки является представление предложений 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 своего 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.
Взаимодействуя с муниципальными образованиями сельских
поселений, администрация района выстраивает взаимоотношения на уровне
партнерства, оказывая всемерную помощь в решении вопросов обеспечения
жизнедеятельности и дальнейшего совершенствования работы по
исполнению возложенных на сельские поселения Федеральным Законом
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» полномочий. Имеющийся потенциал района и на
сегодняшний день способствует созданию достаточно стабильной
экономической ситуации на среднесрочную перспективу.
Анализ достигнутых в 2011 году значений показателей в сравнении с
уровнем 2010 года показывает, что динамика по большинству показателей
свидетельствует об эффективности деятельности органов местного
самоуправления Тамбовского района.
На основе анализа итогов 2011 года определены имеющиеся проблемы,
выработаны и реализуются меры, обеспечивающие достижение плановых
показателей социально-экономического развития района в 2012 году и в
среднесрочной перспективе.
Подводя итоги доклада, необходимо отметить, что наш район имеет
перспективы и резервы по дальнейшему развитию и поэтому ставит перед
собой целый ряд задач, решение которых позволит продолжить укрепление и
развитие экономики района и на этой базе развивать социальную сферу,
улучшать качество жизни населения района.
Глава района

Ю.А. Лямин

