Доклад
Лямина Юрия Анатольевича
главы Тамбовского муниципального района
О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципального района за 2012 год
и их планируемых значениях на 3-летний период
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№

1

2

3

4

Наименование показателя
Экономическое развитие
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения
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

2011

Отчетная информация
2012
2013

2014

2015

единиц

241,0

282,1

291,0

297,0

302,0

305,0

процентов

31,9

40,1

40,4

40,7

40,9

41,0

46 525,0

25 993,3

29 397,3

34 183,8

38 977,6

42 812,7

95,7

95,6

88,5

95,6

95,6

95,6

Объем инвестиций в основной капитал (за
рублей
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя
Доля площади земельных участков, являющихся процентов
объектами налогообложения земельным налогом,
в общей площади территории городского округа
(муниципального района)

Примечание

Доля прибыльных сельскохозяйственных
процентов
организаций в общем их числе
Доля протяженности автомобильных дорог
процентов
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения

65,2

77,3

72,7

86,0

90,9

100,0

73,0

53,0

50,0

46,0

41,0

38,0

7

Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности
населения городского округа (муниципального
района)

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
муниципальных общеобразовательных
учреждений
учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений
муниципальных учреждений культуры и
искусства
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта
Дошкольное образование
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

х

х

х

х

х

х

рублей

13 322

15 645

18 068

20 500

21 055

22 000

рублей

6 805

7 385

8 941

12 084

13 510

15 023

рублей

11 196

13 075

16 655

18 654

20 855

23 190

рублей

11 357

13 205

17 454

19 548

21 855

24 303

рублей

5 303

5 829

11 556

13 700

13 700

13 700

рублей

11 106

13 152

14 685

16 447

18 388

20 447

процентов

28,6

30,5

34,1

38,0

40,0

45,0

процентов

13,6

4,5

1,1

1,1

0,0

0,0

5
6

9

10 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

х

11 Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

процентов

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

процентов

97,7

98,0

95,4

96,6

97,4

98,2

13 Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений

процентов

2,3

2,0

4,7

3,4

2,6

1,8

14 Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений

процентов

x

x

x

x

x

x

15 Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов

0,0

2,6

0,0

0,0

2,8

0,0

16 Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

процентов

88,3

79,8

86,5

87,4

89,4

89,6

Общее и дополнительное образование
12 Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших
единый государственный экзамен по данным
предметам

17 Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

процентов

9,2

10,7

7,5

7,3

7,0

1,8

18 Расходы бюджета муниципального образования
на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

40,2

49,4

122,1

65,5

68,7

72,9

19 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной
группы

процентов

13,1

49,6

49,6

56,7

64,0

75,0

х

х

х

х

х

х

процентов
процентов
процентов
процентов

70,0
100,0
0,0
x

70,0
100,0
0,0
x

70,0
100,0
0,0
x

70,0
100,0
0,0
x

71,0
100,0
0,0
x

72,0
100,0
0,0
x

процентов

x

x

x

x

x

x

процентов

16,3

20,5

23,2

25,0

27,0

30,0

Культура
20 Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха
21 Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений
культуры
22 Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности
Физическая культура и спорт
23 Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом
Жилищное строительство и обеспечение
граждан жильём

х

24 Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего
в том числе введенная в действие за один год

кв. метров

21,400

22,300

23,300

23,300

24,000

24,800

кв. метров

0,600

0,600

0,700

0,700

0,800

0,800

25 Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения, - всего

гектаров

1,07

1,74

1,04

2,88

3,36

4,31

в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства

гектаров

1,07

1,35

0,29

0,96

0,96

0,96

26 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 эксплуатацию:

х

х

х

х

х

х

объектов жилищного строительства - в течение 3 кв. метров
лет
иных объектов капитального строительства - в
кв. метров
течение 5 лет
Жилищно-коммунальное хозяйство
27 Доля многоквартирных домов, в которых
процентов
собственники помещений выбрали и реализуют
один из способов управления многоквартирными
домами, в общем числе многоквартирных домов,
в которых собственники помещений должны
выбрать способ управления данными домами

0

135 200

152 700

0

0

0

0

32 100

46 917

0

0

0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

х

28 Доля организаций коммунального комплекса,
процентов
осуществляющих производство товаров,
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или
концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа
(муниципального района)

50,0

58,6

55,2

95,0

95,0

95,0

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

процентов

20,5

27,1

37,7

38,7

45,9

46,1

30 Доля населения, получившего жилые помещения
и улучшившего жилищные условия в отчетном
году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях

процентов

14,7

10,7

9,6

15,0

13,4

14,2

31 Доля налоговых и неналоговых доходов местного процентов
бюджета (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций)

27,7

22,6

26,7

74,8

83,2

84,2

32 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)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация муниципального управления

процентов

33 Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального
района)

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34 Доля просроченной кредиторской задолженности процентов
по оплате труда (включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату
труда)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35 Расходы бюджета муниципального образования
на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования

рублей

354

411

446

581

582

583

36 Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана
городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)

да/нет

нет

нет

да

да

да

да

56,1

58,2

60,8

63,2

65,4

102,8

103,4

104,3

х

х

х

х

х

х

х

х

х

651,2

647,2

603,2

585,1

567,5

550,5

0,150

0,160

0,184

0,178

0,173

0,168

37 Удовлетворенность населения деятельностью
процентов
органов местного самоуправления от числа
от числа
опрошенных городского округа (муниципального опрошенны
района)
х
38 Среднегодовая численность постоянного
населения
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
39 Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия

тепловая энергия

тыс.
человек

кВт/ч на 1
проживаю
щего
Гкал на 1
кв. метр
общей
площади

горячая вода

куб. метров
на 1
проживаю
щего

30,500

36,600

27,974

27,135

26,321

25,532

холодная вода

куб. метров
на 1
проживаю
щего

50,00

45,60

44,97

43,60

42,30

41,00

природный газ

куб. метров
на 1
проживаю
щего

221,0

241,0

478,9

464,5

450,0

437,1

х

х

х

х

х

х

24,8

24,2

18,5

18,0

17,4

16,9

0,151

0,180

0,177

0,171

0,166

0,161

40 Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия

тепловая энергия

кВт/ч на 1
человека
населения
Гкал на 1
кв. метр
общей
площади

горячая вода

куб. метров
на 1
человека
населения

0,172

0,170

0,058

0,056

0,054

0,052

холодная вода

куб. метров
на 1
человека
населения

1,04

1,02

0,43

0,42

0,41

0,39

природный газ

куб. метров
на 1
человека
населения

15,8

11,1

5,0

4,9

4,7

4,6

Пояснительная записка
к докладу главы Тамбовского муниципального района Тамбовской
области о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления
за 2012 год и их планируемых значениях на 3 – летний период
Наименование
муниципального
района

Среднегодовая
численность
постоянного
населения в
отчетном году
(тыс. чел.)

Тамбовский район

104,3

Административный
Информация о
центр
размещении доклада
муниципального
главы в сети
района* (графа
«Интернет» (адрес
городскими
официального сайта
округами не
муниципального
заполняется)
образования)*
г. Тамбов
http//r00.tambov.gov.ru

ВВЕДЕНИЕ
Оценка эффективности деятельности администрации Тамбовского
района за 2012 год произведена в соответствии с:
• Указом Президента Российской Федерации от 14.10.2012 № 1384 «О
внесении изменений в Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов».
• "Методикой мониторинга эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от
28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта
«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №
601
«Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного управления» (далее – Методика).
• Постановлением Администрации Тамбовского района Тамбовской
области от 13.03.2013 № 845 «О подготовке доклада главы Тамбовского
муниципального района Тамбовской области о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов за отчетный год и планируемых
значениях на 3-летний период».
В качестве исходных данных при проведении оценки эффективности
деятельности органов администрации Тамбовского района использованы
статистические данные за 2012 год, представленные Территориальным
органом Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской
области (Росстат).
Предметом оценки являлись результаты деятельности администрации
Тамбовского района в 2012 году в следующих сферах:
1. Экономическое развитие

(подсферы: малое и среднее предпринимательство; инвестиции в основной
капитал; сельское хозяйство; дорожное хозяйство; автотранспорт; оплаты
труда)
2. Дошкольное образование;
3. Общее и дополнительное образование;
4. Культура;
5. Физическая культура и спорт;
6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем;
7. Жилищно-коммунальное хозяйство;
8. Организация муниципального управления;
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Анализ показателей деятельности каждой сферы проводился в
соответствии с параметрами, установленными для неё (сферы) «Методикой»:
- по достигнутым значениям показателей эффективности, динамике
изменения показателей, степени достижения нормативных значений.

Раздел
1.
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
Экономическое развитие
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 Бондарскими районами, на востоке – с
Рассказовским районом, на западе – с Петровским и Никифоровским
районами.
Дата образования – 1928 год.
На территории района находятся 1 городское поселение и 25 сельских
поселений, в которых расположены 124 населенных пункта. Площадь района
составляет 263185 гектаров. Среднегодовая численность населения за 2012
год – 104,3 тысяч человек. Административным центром Тамбовского района
является
г. Тамбов.
Тамбовский район в настоящее время является одним из наиболее
динамично развивающихся административных единиц Тамбовской области.
Экономический потенциал района представлен сельским хозяйством,
молочным скотоводством, обрабатывающим производством, строительной
отраслью, торговлей и другими отраслями. Ведущее положение занимает
сельское хозяйство и промышленное производство.

Малое и среднее предпринимательство
Развитие предпринимательства является одним из приоритетных задач
социально-экономического развития Тамбовского района. Малый и средний
бизнес способствует созданию новых рабочих мест, насыщению
потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной
среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения района,
стабильность налоговых поступлений.
В отдельных социально-значимых отраслях экономики района малый и
средний бизнес занимает доминирующее положение, это розничная и
оптовая торговля, строительство, оказание платных услуг, обрабатывающие
производства.
В 2012 году наблюдалась стабильная тенденция к улучшению
основных показателей развития бизнеса.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.
населения составило 291,0 единиц. На территории района на 01 января 2013
г. осуществляли свою деятельность 3035 субъектов малого и среднего
предпринимательства, что на 4% выше показателя 2011 года, и на 22%
превышает показатель 2010 года. Малый и средний бизнес Тамбовского
района на сегодняшний день - это 737 организаций и 2298 индивидуальных
предпринимателей.
Увеличилась и среднесписочная численность работников данной
сферы, в 2012 г. она составила порядка 9227 человек, что на 105 человек
больше чем в 2011 году.
С целью создания благоприятных условий для развития
предпринимательства в районе в 2011 году разработана и принята
«Программа развития малого и среднего предпринимательства в Тамбовском
районе на 2011-2013 годы».
В рамках проведения программных мероприятий:
• Субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается
имущественная поддержка путем предоставления в аренду муниципального
недвижимого имущества. Так на основании Федерального закона от
24.07.2012 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», решением Тамбовского районного Совета народных
депутатов от 26.09.2012 утвержден Перечень объектов муниципальной
собственности, предназначенный для передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства. В данный перечень включено три объекта
недвижимого имущества, которые в настоящее время администрацией
Тамбовского района переданы в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства. Из них: два объекта арендуются ООО «Модульные
котельные -Н» и один объект в аренде ООО «Ляда-Сервис».
• 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 Тамбовского района:
28 гражданам была предоставлена единовременная финансовая помощь в
размере 35500 рублей, 27 гражданам была оказана финансовая помощь в
размере 800 рублей на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации. Кроме того, 7 человек получили гранты в
размере 250 тыс. рублей на открытие собственного дела.
• Большое внимание администрация района уделяет развитию
информационной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, популяризации предпринимательской деятельности.
Ежегодно проводятся районные Конференции представителей малого и
среднего предпринимательства, в ходе которых обсуждаются вопросы
налогообложения,
кредитования,
правовой
защиты,
повышения
квалификации и обучения для повышения конкурентоспособности. А также
проводится награждение предпринимателей и организации, которые
принимали активное участие в жизни района: выполняли задачи по созданию
и сохранению рабочих мест, повышению заработной платы сотрудников,
увеличению товарооборота, внедрению инвестиционных проектов,
участвовали в благотворительной деятельности.
В целях формирования положительного образа малого и среднего
предпринимательства
ежегодно
проводится
конкурс
«Лучший
предприниматель года».
В 2012 г. Центром занятости населения было оказано 133 консультации
по вопросам организации самозанятости и предпринимательства. В течение
года проводились ярмарки вакансий, выездные перерегистрации, «Школы
безработных граждан», в ходе которых проводилось информирование о
предоставлении единовременной финансовой помощи.
• Администрацией района разрабатывается и реализуется механизм
участия предпринимательства в выполнении муниципального заказа
социальной сферы. Малые предприятия и индивидуальные предприниматели
поставляют продукты в школы, детские сады, учреждения здравоохранения.
Инвестиции в основной капитал
Повешение
инвестиционной
привлекательности
является
приоритетным направлением социально-экономического развития. В
Тамбовском районе в настоящее время созданы благоприятные условия для
осуществления инвестиционной деятельности, это и низкий уровень риска
инвестирования, и географическое положение, культура и экономические
показатели и стремление руководства района оказывать поддержку
потенциальным инвесторам.
Приоритетными направлениями инвестирования в Тамбовском районе
являются: сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность.
В 2012 году на развитие экономики и социальной сферы района
организациями всех форм собственности, использовано за счет всех
источников финансирования 8873,0 млн. рублей. По сравнению с 2011 г.

инвестиции в основной капитал возросли в целом по району на 9,7% (в
сопоставимых ценах). Удельный вес инвестиций в основной капитал района
в общем итоге по области составил 10,7%.
Крупными и средними организациями в 2012 г. освоено 5425,8 млн.
рублей инвестиций в основной капитал, что больше 2011 г. на 59,2% (в
сопоставимых ценах). Таким образом, объем инвестиций в основной капитал
в расчете на 1 жителя в отчетном году составляет 29397,3 рубля, что на 3404
рубля больше чем в 2011 году.
Наибольший объем инвестиций освоен следующими предприятиями:
ООО «Известняк» - 150 млн. рублей, ЗАО «Изорок» - 128 млн. рублей, ООО
«Бокинский завод строительных конструкций» - 63 млн. рублей, ЗАО
«Тамак» - 50 млн. рублей, ООО «Тамбов — молоко» - 37 млн. рублей.
Существенно увеличили объёмы инвестиций по сравнению 2010 г.
промышленные предприятия: ЗАО «Изорок» в 4 раза, ЗАО «Тамак» в 2 раза.
В настоящее время в районе продолжается реализация крупного
инвестиционного проекта:
- строительство убойного цеха ООО «Тамбовский бекон» в с. Борщевка,
мощностью 1,5 млн. голов в год. Сметная стоимость 3 млрд. рублей.
В 2013-2015 гг. планируется реализация новых инвестиционных
проектов:
- Комплекс по выращиванию, хранению и переработке овощей,
с. Стрельцы. Комплекс рассчитан на хранение 10000 тонн овощей, склад
заморозки — на 800 тонн единовременного хранения, суммарная
вместимость закрытых зернохранилищ — 8000 тонн в год. Сметная
стоимость 2 млрд. рублей.
- Завод по переработке молока в детское питание с.Стрельцы.
Мощность 100 тонн в смену, максимальная нагрузка — 250 тонн/сутки.
Сметная стоимость 10 млрд. рублей.
Администрация района всячески поддерживает инвестиционную
деятельность, так как прекрасно понимает, что без появления новых
производств, а следовательно, и новых рабочих мест, укрепление
собственной налогооблагаемой базы просто невозможно.
В районе разработан инвестиционный паспорт с перечнем
соответствующих
инвестплощадок,
информация
размещена
на
муниципальном сайте. Будет продолжена работа по формированию
инвестиционных площадок.
Достигнутый уровень инвестиционной привлекательности позволяет в
последующих годах ожидать рост привлечения иностранных инвестиций в
экономику района.
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.
Животноводство. Анализируя результаты деятельности хозяйств
района, видно, что район сработал с плюсом к уровню прошлого года.
Производство молока в сельхозпредприятиях в 2012 году (15 тыс. тонн)
выросло на 878 тонн или 106 % (в 2011 году 14,1 тыс. тонн, в 2010 году – 13,5
тыс. тонн). Продуктивность коров выросла на 265 кг (105%) и составила 5091
кг. Произведено мяса 1595 тонн, что составило 107 % к уровню 2011 года.
В отчетном году тружениками сельхозпредприятий удалось увеличить
количество крупного рогатого скота до 8473 голов, против 8104 голов в 2011
году, что на 4 % больше уровня прошлого года.
В связи с распространением африканской чумы свиней району
пришлось убавить количество свинопоголовья в течение года с 6065 до 5113,
т.е. на 952 гол. Ряд хозяйств серьезно отнеслись к проблеме АЧС и приняли
конкретные меры по защите животных, а кое-где даже смогли и увеличить
поголовье животных, как колхоз племзавод им. Ленина (рук. Нестеров
Виктор Иванович). Там увеличено поголовье животных на 104 %, получили
поросят больше на 628 гол, или 120 %.
В итоге, всеми категориями хозяйств в 2012 году произведено:
молоко — 35724 тонн — 102 %
мясо — 5443 тонн — 93 %
численность КРС — 20613 — 101 %
надой на 1 корову — 4632 кг — 101 %
Перспективы на 2013 год:
молоко – 36640 тонн – 102,6%
мясо – 6200 тонн – 113,9%
численность КРС – 20650 голов – 100,2%
Растениеводство. Посевная площадь сельскохозяйственных культур
под урожай 2012 г. во всех категориях хозяйств района составляла 97 тысяч с
половиной га, в 2011 было на 144 га меньше.
По итогам уборки урожая 2012 года сельхозтоваропроизводителями
района был получен следующий урожай сельскохозяйственных культур:
убрано зернобобовых культур на площади 59 с половиной тысяч га, получен
валовый сбор зерна почти 121 с половиной тысяч тонн, урожайность более 20
ц/га. Подсолнечник убран на площади более 17 тысяч гектаров, сахарная
свекла убрана с площади почти 3 тысячи гектара.
В 2012 году крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные
предприниматели и подсобные хозяйства произвели зерновые культуры на
площади более 6 тысяч га, получив валовый сбор зерна более 8 тысяч тонн.
В 2013 сельхозпроизводителями района планируется увеличить
посевные площади сельскохозяйственных культур до 100673 га (103 % к
уровню прошлого года).
В состав свода по району за 2012 год вошли 22 предприятия.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их
числе в 2012 году составила 72,7% (2011 год – 77,3%).

В отчетном году район получил прибыль в размере 98,9 млн. рублей
(2011 год получен убыток – 13,5 млн. рублей).
Лидерами в сфере сельского хозяйства стали: ОАО «Тепличное»
(руководитель Дмитренко Г.Н.), ФГУППЗ «Пригородный» (руководитель
Чуканов Анатолий Дмитриевич). Данные предприятия хорошо сработали в
отчетном году, получив прибыль.
В качестве аутсайдеров можно указать предприятия, получившие
убыток по итогам года. Это ОАО «Радуга» (руководитель Блашков Е.Б.) –
низкая урожайность, и как следствие низкая цена реализации продукции;
ООО «Стрелецкое» (руководитель Поздняков А.П.), ООО «Тамбововощи» –
находятся в стадии банкротства; ООО «Бокино» (руководитель Никитина
Н.В.) – большие затраты на корма, низкая цена реализации; ООО
«Авдеевское» (руководитель Пинаев А.П.) – большая кредиторская
задолженность и большие затраты на приобретение минеральных удобрений;
ООО СХП «Богословский» (Хулин В.Ф.) – низкая урожайность.
Дорожное хозяйство
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 использование 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. Развитая железнодорожная сеть позволяет
осуществлять пассажирские и грузовые перевозки в любые регионы России и
зарубежья.
На 01.01.2013 г. общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения составляет 357,3 км, из них: 271,3 км с
асфальтобетонным покрытием и 86 км с грунтовым покрытием. Увеличение
дорог Тамбовского района произошло за счет приемки 86 км грунтовых
дорог и 13,9 км асфальтобетонных дорог. Их эксплуатационное состояние
являлось одной из важнейших проблем, которую администрация района
решала в отчетном году и планирует решать в дальнейшем.
Несмотря на увеличивающуюся изношенность автодорог общего
пользования значение показателя доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения в 2012 г. снизилось до уровня 50% (- 3,0%).
В
рамках
реализации
районной
целевой
программы
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тамбовского
района на 2012-2014 годы», на содержание автомобильных дорог
израсходовано в 2012 году - 22970,900 тыс. руб., на строительство,
реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования
муниципального значения - 92541,600 тыс. руб.

Произведен ремонт следующих дорог:
- подъезд к с. Горелое - 13924,800 тыс. руб.
- « Тамбов - Шацк» - Горельский лесхоз - 5000 тыс. руб.
- « Тамбов - Лысые Горы» - Козьмодемьяновка -7197,100 тыс. руб.
- « Тамбов - Шацк» - Горелое - Голдымское торфопредприятие км 1+600-км
4+800 - 6720,700 тыс. руб.
- пос. Комсомолец - д. Роща — 11264,700 тыс. руб.
Строительство и реконструкция дорог (45237,500 тыс. руб.):
- мост через реку Цна на автодороге «Тамбов - Шацк» - Хомутляйское
лесничество - 22207,500 тыс. руб.
- подъездная дорога к животноводческому комплексу в с. Горелое - 3940,800
тыс. руб.
- подъезд к станции Рада - 19089,000 тыс. руб.
- изготовление проектной документации на подъездную дорогу к убойному
цеху 200 тыс. руб.
В целом на ремонт, содержание и строительство автомобильных дорог
в 2012 году израсходовано - 115512,500 тыс. руб. (в 2011 г. – 56759,8 тыс.
рублей).
Исходя из расчета обслуживание одного километра дорог в
Тамбовском районе:
- в 2012г. составило 64,29 тыс. руб.
- в 2013г. составит 65,94тыс. руб.
- в 2014 г. составит 68,62тыс. руб.
Для более эффективного и качественного содержания автомобильных
дорог финансирование необходимо увеличить хотя бы в два раза, т.к.
недостаточное финансирование муниципальных автодорог приводит к
необратимым последствиям. Износ покрытия некоторых автодорог,
находящихся в собственности района превышает допустимый требуемый
уровень и требует проведения капитального ремонта.
Для сохранения и развития существующей сети автомобильных дорог
в 2012 г. были проведены следующие мероприятия:
Устранено
деформаций
и
повреждений
(заделка
выбоин)
асфальтобетонной смесью на дорогах Тамбовского района в количестве
46500 квадратных метров.
В 2012 г. администрацией Тамбовского района по Программе
повышения безопасности дорожного движения было выделено 600 тыс. руб.
для организации безопасного движения пешеходов, изготовлено и
установлено три остановочных автопавильона, 132 дорожных знаков,
согласно разработанных схем расстановки дорожных знаков.
Было изготовлено пешеходное ограждение для установки по
ул. Совхозной в с. Донское, на мероприятия по сокращению количества ДТП
с участием детей были приобретены стенды по безопасности дорожного
движения для школьников.
На 2013 год подготовлена проектно-сметная документация и
планируется проведение строительства и ремонта следующих дорог:

- ремонт автодороги « Воронеж-Тамбов» - Красносвободное - 4,7км,
- ремонт автодороги «Орел - Тамбов» - Авдеевка-Александровка - 6,1 км
- ремонт автодороги«Тамбов-Шацк»-Горелое-Голдымское торфопредприятие
км 4+800-км 10+735.
- « Тамбов - Шацк» - Куксово - 1,2 км.
- завершение ремонта автодороги «Каспий»-Малиновка-Селезни - 2,9км.
- начато строительство моста через реку Цна на автодороге «Тамбов - Шацк»
Куксово длиной - 74,75м.
В 2014 году планируется произвести ремонт следующих дорог:
- « 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 - 4,46 км
Автотранспорт
Важная роль в экономическом и социальном развитии района
принадлежит автомобильному транспорту как основной отрасли
транспортного комплекса.
Работа автомобильного транспорта способствует обеспечению
населения района в транспортном обслуживании.
В Тамбовском районе 100% населения обеспечено регулярными
пассажирскими перевозками.
Пассажирские перевозки на территории Тамбовского района в 2012
году осуществляли 3 автотранспортных предприятия и 1 индивидуальный
предприниматель. Общее количество подвижного состава осуществляющего
пассажирские перевозки составляет 129 единиц автобусов большой, средней
и малой вместимости. На всем пассажирском транспорте, осуществляющем
пассажирские перевозки установлено навигационное оборудование. Для
более качественного обслуживания пассажиров Тамбовского района
необходимо иметь 140 единиц техники. Для обновления парка
автотранспортной техники в 2013-2014 годах администрацией района, по
федеральной программе, планируется приобрести 2 новых автобусов
большой вместимости.
Оплата труда
Повышение уровня жизни населения, и прежде всего увеличение
доходов, является одним из приоритетных направлений деятельности
администрации Тамбовского района.
Основным источником реальных доходов работающего населения
является заработная плата.
Администрацией Тамбовского района в отчетном году начата работа по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», а также по повышению среднерайонного уровня заработной
платы.
Еженедельно проводились заседания трехсторонней комиссии по
регулированию трудовых отношений, где заслушивались организации,

имеющие заработную плату ниже среднеотраслевого в соответствующей
сфере деятельности. Благодаря проделанной работе среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата на одного работника по крупным
и средним предприятиям и некоммерческим организациям Тамбовского
района за 2012 год составила 18068 рублей и увеличилась по сравнению с
2011 годом на 14,4%. Соответственно возросли и поступления по налогу на
доходы физических лиц – на 18,3% и составили по районному бюджету 253
млн. рублей. Это 83% от общего объема доходов.
Рост заработной платы произошел во всех отраслях экономики района,
в том числе в муниципальных учреждениях по всем категориям работающих.
Администрацией района было принято решение о доведении
минимальной величины заработной платы в муниципальных учреждениях до
7 тыс. рублей.
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
среднемесячная номинальная заработная плата в 2012 году составила 8941
рублей и увеличилась по сравнению с 2011 годом на 21,1% (7385 руб.), (2010
год – 6805 руб.). Но т.к. в дошкольных учреждениях зарплата сложилась
ниже средней по экономике на 30%, в текущем году перед нами стоит задача
обеспечить уровень заработной платы педагогических работников
дошкольных учреждений не ниже 16 800 руб.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2012 г.
заработная плата увеличилась на 27,4% по сравнению с 2011 г. и составила
16655 руб. (2011 г. – 13075 руб., 2010 г. – 11196 руб.).
Заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, сложившаяся за 2012 год, выше уровня заработной платы за
предыдущий год на 32,2%.
В отчетном году произошел рост заработной платы в учреждениях
культуры и искусства, средняя заработная плата за 2012 год составила 11556
рублей (2011 г. – 5829 руб., 2010 г. – 5303 руб.). В учреждениях физической
культуры и спорта рост заработной платы составил 11,7% (2012 г. – 14685
руб., 2011 г. – 13152 руб., 2010 г. – 11106 руб.).
Администрация Тамбовского района ставит перед собой задачу:
обеспечить своевременную выплату заработной платы и ее планомерный
рост.
1.2. Дошкольное образование
Обеспечение
территориальной
доступности
качественного
дошкольного образования остается одним из направлений в деятельности
администрации Тамбовского района. Для этого был предпринят ряд мер по
оптимизации и дальнейшему развитию сети дошкольных учреждений в целях
увеличения количества мест для детей дошкольного возраста и внедрению
современных моделей дошкольного образования.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

в 2012 году составила 34,1 %. Число детей, получающих образовательную
услугу в отчетном году увеличилось на 284 человека, по сравнению с 2011 г.
На 1 января 2013 года в Тамбовском районе функционирует 14
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 1 дошкольное
отделение и 23 группы предшкольной подготовки на базе
общеобразовательных школ. Кроме того, 172 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, на 01.09.2012 года создано 36 групп кратковременного
пребывания различной направленности, которые посещают 411 детей.
В 7 дошкольных учреждениях работа групп кратковременного
пребывания ведется на платной основе в соответствии с положением,
утвержденным постановлением администрации Тамбовского района
Тамбовской области от 06.05.2009 № 1609 «Об утверждении Положения об
оказании платных дополнительных образовательных услуг и услуг,
сопутствующих образовательному процессу в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях».
Продолжают свою работу мини-центры на базе детских садов
«Машенька» и «Колосок» для детей от 0 до 6 лет. Сегодня услугами миницентров охвачено 106 детей. Продолжают работать и консультативные
пункты во всех дошкольных учреждениях, консультативную помощь в них
получают 370 семей с детьми от 0 до 5 лет, воспитывающихся в условиях
семьи. Работа консультативного центра заключается в оказании психологопедагогической помощи родителям по различным вопросам воспитания,
обучения и развития ребенка дошкольного возраста.
В районе функционируют дошкольные учреждения двух видов – 4
детских сада комбинированного вида («Колобок», «Колосок», «Машенька»,
«Светлячок») и 10 общеразвивающего вида. В детских садах
комбинированного вида «Колобок», «Колосок» и «Светлячок» работают
логопункты для детей с нарушением речи, в детском саду комбинированного
вида «Машенька» работают две логопедические группы.
Всеми дошкольными образовательными учреждениями района
реализуются
современные
комплексные
программы
дошкольного
образования. Прошедший учебный год был ознаменован существенными
содержательными изменениями дошкольного образования. Дошкольные
образовательные учреждения района, стремясь повысить качество
воспитательно-образовательного процесса, осуществили переход на
федеральные государственные требования к структуре и условиям
реализации основных общеобразовательных программ.
На сегодняшний день все дошкольные образовательные учреждения
являются автономными, что расширяет их финансовую и экономическую
самостоятельность. Формой административно-хозяйственного управления

является наблюдательный совет, который предполагает привлечение
общественности к управлению ДОУ.
Все дошкольные учреждения района укомплектованы на 100%. Но не
во всех территориях, где расположены дошкольные учреждения в полной
мере удовлетворяется потребность в дошкольном образовании. Особо
проблемными территориями являются п. Строитель, с. Бокино. Проблемы с
нехваткой мест в данных территориях решаются путем создания
альтернативных форм дошкольного образования. Однако в данных
населенных пунктах существует проблема очередности. Очередность детей
от 1,5 до 3 лет, для поступления в детские сады, желающих пойти в детский
сад в период до 01.01.2013 года в данных территориях – 72 человека. Таким
образом, доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в
2012 году составила 1,1%. По сравнению предыдущими годами наблюдается
снижение очередности в 2012 году на 202 человека, в 2011 году – на 508
человек.
Анализ обеспеченности доступности дошкольного образования на
территории района показывает, что территориальная доступность для
получения дошкольного образования обеспечена не во всех населенных
пунктах, такие населенные пункты как р.п. Новая Ляда, где проживает 374
ребенка от 0 до 7 лет, д. Красненькая, где проживает 251 ребенок от 0 до 7
лет, с. Донское, где проживает 245 детей от 0 до 7 лет, не обеспечены
дошкольными образовательными учреждениями. Данную проблему
планируется решить путем строительства детских садов: в р.п. Новая Ляда на
250 мест, в данный момент выделена земля под строительство, готовится
проектно-сметная документация; в д. Красненькая на 120 мест, в данный
момент начато строительство нулевого цикла; на границе п.Строитель и
с. Бокино на 250 мест, что позволит в полной мере решить проблему
очередности.
В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
родителям (законным представителям) установлено право на выплату
компенсации части родительской платы на первого ребенка в размере 20%,
от размера внесенной ими родительской платы, фактически взимаемой за
содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях, на второго - в размере 50%, на третьего – в размере 70%
указанной родительской платы.
В 2012 году имеют право на получение компенсации части
родительской платы 1745 граждан, воспользовались льготой 1741 (99,7%), 4
человека письменно отказались от получения компенсации части
родительской платы.
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта на территории Тамбовского района отсутствуют.

1.3. Общее и дополнительное образование
28 июня 2011 года главой района были подписаны постановления о
реорганизации 5 базовых школ. В районе функционируют 8 базовых
общеобразовательных школ и 29 филиалов.
В связи с открытием МАОУ «Татановская СОШ» ликвидирован
филиал в с. Куксово. Ввиду сокращения контингента обучающихся летом
2012 года было принято решение о прекращении реализации программ
основного общего образования в 2 филиалах (в с. Солдатская Духовка, в
с. Иванково), программ среднего (полного) образования в 3 филиалах
(с. Красносвободное, с. Беломестная Криуша, в с. Сурава).
Это позволило по ряду вопросов значительно улучшить организацию
образовательного процесса, развить систему дополнительного образования,
активизировать работу с одаренными людьми, повысить уровень
использования информационных технологий в образовательном процессе,
повысить качество образования.
В 2012 году сократилась доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в
общей численности обучающихся - на 3,2 процентных пункта (2012 год – 572
человека, 2011 год – 815 человек). Улучшение данного показателя связано с
открытием МАОУ «Татановская СОШ».
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.
В 2012 году численность выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому
языку и математике увеличилась по сравнению с 2011 годом на 41 человека
(14%), однако доля выпускников сдавших ЕГЭ по данным предметам в
общей численности сдававших составила 95,4%, что на 2,6 процентных
пункта меньше, чем в 2011 г. (98,0%), (2010 г. – 97,7%).
В отчетном году единый государственный экзамен сдавали 349
выпускников, 7 выпускников с ослабленным здоровьем сдавали
государственные выпускные экзамены. Награждены медалями 36
выпускников, из них: 13 золотых, 26 серебряных, что составило 10,3% от
всех выпускников района.
16 выпускников в 2012 г. окончили школу со справками, т.о. доля
выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников
составила 4,7%, что на 2,7 процентных пункта больше значения 2011 года
(2,0%), (2010 г. – 2,3%).
Обученность по результатам ЕГЭ в 2012 году составила по русскому
языку 98,9%, что выше областных показателей на 1,1% (область 97,8%), по
математике – 95,5% (область 96,3%).

За три года прослеживается следующая динамика результатов ЕГЭ
2010
2011
2012
Русский язык
Обученность
99,8%
98,9%
99,4%
Средний балл
62,1
60,6
61,7
2010
2011
2012
Математика
Обученность
98,8%
98,3%
95,5%
Средний балл
45
44,5
40,7
Показатели свидетельствуют о том, что большинство выпускников
района освоили базовый уровень содержания по русскому языку и
математике, но остается невысокой их функциональная грамотность.
Качество образовательных услуг напрямую зависит от качественных
характеристик педагогических кадров. Поддержка профессионального
становления молодых педагогов для закрепления их в районе является одним
из приоритетных направлений кадровой политики в образовательных
учреждениях. Наблюдается небольшой рост числа молодых педагогов в
возрасте до 25 лет: в 2011-12 учебном году - 76 человек, в 2012-13 учебном
году - 82 человека. 1 сентября 2012 в образовательные учреждения района
прибыло 15 молодых специалистов.
В целях привлечения молодых специалистов постановлением
администрации Тамбовского района от 19.09.2012 «О ежегодных выплатах
стимулирующего характера молодым специалистам образовательных
учреждений Тамбовского района, реализующих программы общего,
дошкольного и дополнительного образования» установлен порядок
ежегодной выплаты стимулирующего характера молодым специалистам в
размере 10 000 рублей.
В 2012 году произошел рост показателя (на 2,6 процентных пункта)
доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, который составил
86,5%. Рост показателя связан с улучшением первичной выявляемости
заболеваний, обусловленной проведением углубленного медицинского
обследования детей до 14 лет врачами-специалистами областной детской
больницы, в ходе которого было обследовано 759 человек.
В отчетном году улучшился показатель – доля муниципальных
общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, общем их количестве. На
территории Тамбовского района на 01.01.2013 г. таких зданий нет. В 2011 г.
проведен капитальный ремонт крыши в филиале МБОУ «Цнинская СОШ
№ 1» в с. К-Гать.
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 1 музыкальная школа и 6 ее филиалов.
Доля
детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы составляет 49,6%.
На базе ДЮСШ № 1 ДЮСШ № 2 в 2011-2012 учебном году
организован учебно-тренировочный процесс в 24 группах с общим обхватом
415 человек, образовательно-воспитательный на базе Центра творчества в 62
группах с охватом – 834 человека.
Дополнительное образование на базе 8 общеобразовательных школ
осуществляется по 10 направлениям, за счет средств целевых субвенций
финансируются 225 учебных групп (2009 год – 114 групп, 2010 – 115 групп).
Фактическая численность обучающихся составляет 5794 человек.
Предусмотренные средства на реализацию программ дополнительного
образования в рамках общего объема субвенций в сумме 7801,6 тыс. рублей
фактически израсходованы на реализацию программ дополнительного
образования.
В системе дополнительного образования на базе школ работает 225
специалистов (2009 – 2010 учебный год – 105 специалистов, 2010-2011
учебный год – 115 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.
В 2012 году проведена реорганизация 7 детских музыкальных школ
Тамбовского района путем присоединения к муниципальному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа п. Строитель». В результате реорганизации создано 6
филиалов в с. Горелое, в с.Черняное, с.Красносвободное, с.Татаново,
пос. совх. «Селезневский» и в пос. сов. Комсомолец. Обучается 593 ребенка.
Реорганизация позволит по ряду вопросов значительно улучшить
организацию дополнительного образования, активизировать работу с
одаренными детьми, повысить уровень использования информационных
технологий в образовательном процессе, повысить качество образования.
В 2013-2014 учебном году, с учетом увеличения финансирования,
планируется открытие выездных классов от «Детской музыкальной школы п.
Строитель» в села Столовое, Л.Горы, К-Гать, Орловка.
Таким образом, система образования Тамбовского района стабильно
функционирует и развивается в рамках реализации национальной политики
образовательной стратегии «Наша новая школа», проекта «Модернизация
региональной системы общего образования Тамбовской области на 20112013 гг.»
Администрацией Тамбовского района определены основные
направления развития образования:
• создание оптимальной и эффективной сети общеобразовательных
учреждений;
• совершенствование кадрового потенциала;

•
•
•
•

повышение качества образования;
создание современных условий обучения;
создание современной информационной среды;
организация мониторинговых исследований.
В целях оптимальной реализации данных направлений управление
образования администрации района, подведомственные образовательные
учреждения в комплексе решают первостепенные задачи:
• повышение заработной платы педагогических работников;
• обеспечение качественных условий обучения;
• развитие материально-технической базы учреждений;
• решение проблем малокомплектных школ в сельской местности;
• модернизация базовых школ и создание центров дистанционного
образования;
• подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей и
руководителей школ;
• комплектование школьных библиотек;
• развитие информационно-образовательной среды.
1.4. Культура
В рамках реализации целевой программы «Культура Тамбовского
района на 2010-2012 годы» выполнялись следующие задачи:
- сохранение и развитие историко-культурного наследия района;
- поддержка и распространение лучших культурных традиций и
достижений; патриотическое воспитание детей и подростков;
- внедрение новых информационных технологий в организацию сферы
культуры;
- создание условий для развития художественного творчества и
любительских объединений клубных учреждений;
- обновление специального звукового и светового оборудования;
- адресная поддержка профессионального и самодеятельного
творчества.
Финансирование данной программы заметно возросло: 2010 год – 77,0
тыс. рублей, 2011 год – 260,0 тыс. рублей, 2012 год – 388,5 тыс. рублей.
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями
клубного типа от нормативной потребности в отчетном году составляет
70,0% (2011 г. – 70,0%).
Всего в Тамбовском районе функционирует 2 автономных и 24
муниципальных бюджетных учреждения культуры. Наиболее активными в
сохранении традиционной культуры являются Дома культуры в с. Тулиновка,
пос. Строитель, с. П.-Пригородное, в с. Черняное, с. Столовое, с. Большая
Липовица, с. Горелое, пос. Новая Ляда и пос. совх. Комсомолец. В данных
Домах культуры основой всех праздников являются выступления народных
вокальных коллективов.
Кроме народных вокальных коллективов, в Тамбовском районе
функционируют два детских образцовых коллектива: оркестр народных
инструментов «Акварель» музыкальной школы поселка Строитель (рук.

Панафидин) и хореографический ансамбль бального и современного танца
«Надежда» поселка Новая Ляда (рук. Хайкина).
2012 год был богат творческими успехами для Тамбовского района.
Талантливый дуэт Яна Стрыгина и Даша Сушкова из пос. Строитель на
Международном конкурсе - фестивале «Будущее планеты» в Туапсе в июне
2012 года стал Лауреатом I-й степени;
На этом же конкурсе - фестивале «Будущее планеты» ансамбль
бального танца «Смайл» пос. Строитель стал Лауреатом I-й степени в своей
номинации.
В 2012 году фольклорный народный ансамбль «Веселый сувенир»
Дома культуры «Светоч» с. Покрово-Пригородное стал победителем
Международного конкурса народной песни в Тульской области, а в текущем
году ансамблю, первому в Тамбовской области, присвоено звание
«Заслуженный коллектив народного творчества».
Помимо организации различных мероприятий, учреждениям культуры
приходится постоянно решать проблемы, связанные с отоплением, ремонтом
помещений, укреплением материально-технической базы своих учреждений.
На сегодняшний день перед учреждениями культуры стоит задача по
привлечению средств на развитие материальной базы учреждений путем
оказания платных услуг населению.
Самым общедоступным и массовым по посещаемости учреждением
культуры на данный момент являются библиотеки.
В Тамбовском районе работают 39 библиотек, в которых ежегодно
обслуживается более 20 тыс. человек. На одного жителя в среднем
приходится свыше 3-х экземпляров печатной продукции, на одного читателя
– 16 экз.
Согласно методике определения нормативной потребности
субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства
(распоряжение Правительства РФ от 23.11.2009 г. № 1767-р) в Тамбовском
районе 100% обеспечение населения общедоступными библиотеками.
В районе многое делается для сохранения лучших традиций нашего
общества, памяти о прошлом, внимание и уважение к которому помогает
создать фундамент для успешного движения вперед. Особое внимание
уделяется восстановлению православных святынь, строительству памятников
защитникам Отечества. В Большой Липовице закончено строительство
Троицкого храма, там прошли большие торжества в связи с 200-летием
Амвросия Оптинского, уроженца этих мест; в Горелом строится Никольский
храм; на Новой Ляде идет строительство храма в честь преподобного
Силуана Афонского. Накануне Дня Победы в с. Кузьмино – Гать состоялось
торжественное открытие военно - исторического мемориала памяти
погибших воинам – землякам «Скорбящая мать».
1.5. Физическая культура и спорт
Основными задачами, решаемыми в 2012 году в области физической
культуры и спорта были:

- обеспечение вовлечения населения Тамбовского района в
систематические занятия физической культурой и спортом;
- проведение районных соревнований;
- участие в соревнованиях различного уровня;
- содействие развитию инфраструктуры спорта на территории района
(строительство и реконструкция спортивных сооружений).
На территории Тамбовского района функционируют 322 спортивных
объекта, в том числе: 50 спортивных залов, 262 спортивные площадки и поля,
2 спортивные школы, 8 хоккейных коробок, 2 тира, 4 бассейна, 4 лыжные
базы.
В 2012 году количество спортивных сооружений увеличилось на 2,9%
по отношению к 2011 году, в 2011 году рост составил 1,3%. В 2012 году
введено в строй 3 волейбольные площадки, 1 баскетбольная площадка, 2
футбольных площадки, 1 хоккейная коробка, 2 спортивных зала, 2 бассейна,
2 лыжные базы. Реконструирована хоккейная коробка в с. Куксово
Татановского сельсовета.
В 2012 году численность занимающихся физической культурой и
спортом увеличилась на 2,1% и составила 22,6% (23342 человека). По видам
спорта количество занимающихся увеличилось на 3464 человека.
В 2012 году проведено 35 районных спортивных соревнований, по
различным видам спорта, в которых приняло участие 2875 человек. Впервые
проведены летние и осенние сельские спортивные игры.
С 1 по 10 ноября на территории Многопрофильного колледжа в
пос. Строитель прошел турнир по футболу на призы главы Тамбовского
района, в котором приняли участие Липецкая, Воронежская, Орловская,
Тамбовская, Тульская области и др.
Ежегодно проводятся районные массовые соревнования по лыжным
гонкам "Лыжня Притамбовья", в которых принимают участие все категории
населения.
Результаты 2012 года:
1 место в открытом турнире по мини-футболу на кубок администрации
города Тамбова.
1 место - в Спартакиаде сотрудников администраций городских округов и
муниципальных районов Тамбовской области.
1 место в Спартакиаде среди городских округов и муниципальных районов
Тамбовской области.
1 место в девятых областных летних сельских спортивных играх.
1 место в открытой волейбольной лиге г. Тамбова.
Большим событием для Тамбовского района стало участие во
Всероссийских сельских летних спортивных играх в г. Чебоксары (Чувашия)
с 12 по 18 июля 2012 года: где представители нашего района стали
серебряными и бронзовыми призерами.
По сравнению с 2011 годом финансирование районной целевой
Программы "Развитие физическое культуры и спорта в Тамбовском районе

на 2012-2015 годы" в 2012 году увеличилось почти на 188 тысяч рублей. В
2013 году на Программу предусмотрено 400 тысяч рублей.
В 2013 году впервые в Тамбовском районе будет проведена
Спартакиада-2013 среди сельсоветов и поссовета Тамбовского района
Тамбовской области.
1.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Одним из основных показателей, характеризующих обеспеченность
жильем в Тамбовском районе является размер общей площади жилых
помещений в расчете на одного жителя. С учетом вновь построенного и
введенного жилья в 2012 году данный показатель составил 23,3 кв. метра (в
2011 г. – 22,3 кв. метра, 2010 г. – 21,4 кв. метра).
В 2012 году в районе построено за счет всех источников
финансирования 684 квартиры общей площадью 76588 кв. метров (включая
пристройки), что в расчете на одного жителя составляет 0,7 кв. метров
(2011г. – 0,6 кв. метра). По сравнению с 2011 г. в отчетном году ввод жилья
увеличился на 20,4% (13 тыс. кв. метров), (в 2011 г. по сравнению с 2010 г. –
4,0%).
Основными застройщиками по территории Тамбовского района
являются строительные организации: ООО «Известняк» (рук.Курносов),
ООО «Капитал» (рук.Яцуненко), ООО «Строитель-Ю» (рук.Белов).
Активно ведется комплексное освоение территорий под жилищное
строительство. Практически полностью введен в эксплуатацию жилой массив
мкр. «Солнечный», начато строительство жилых домов в мкр. «Слобода».
Немало комплексному освоению территории способствовала реализация в
Тамбовском районе программы обеспечения многодетных семей земельными
участками, в связи с чем администрацией района были сформированы еще
несколько микрорайонов для комплексного жилищного строительство (в
с.Куксово, р.п.Новая Ляда и Б.Липовица, и т.д.).
Большое внимание в районе уделяется территориальному
планированию. Все муниципальные образования района заключили договора
на разработку генеральных планов. К концу 2012 году было утверждено 4
генеральных плана и 1 правило землепользования и застройки. Из бюджета
муниципальных образований Тамбовского района на реализацию этой
программы в прошлом году было затрачено 3862,5 тыс. рублей.
В 2012 г. произошло снижение показателя – площадь земельных
участков, предоставленных под объекты строительства в расчете на 10 тыс.
человек населения на 58%. В отчетном году предоставлены участки
площадью 10,8 га, из них для жилищного строительства – 3 га (в 2011 году
соответственно – 18,0 и 13,0 га, в 2010 г. – 11 и 11 га).
Администрацией Тамбовского района на предстоящий трехлетний
период планируется:
- завершить работу по генеральному планированию муниципальных
образований Тамбовского района;

- начать освоение новых микрорайонов: мкр.Светлый, в с.Куксово,
территорий, переданных Министерством обороны в д. Первая Малиновка,
п.Тригуляй в рамках реализации программы «Комфортное и доступное
жилье»;
- предполагается изыскать территории для развития многоэтажного
строительства в Тамбовском районе в п. Строитель, д. Красненькая,
с. Бокино;
- за предстоящий трехлетний период планируется ввести в эксплуатацию
около 285 тысяч кв. м жилья (из них 90 тысяч кв. м - в 2013 году, 95 тысяч
кв.м - в 2014 году, 100 тысяч кв.м — в 2015 году).
1.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства касаются всего населения
района, являются важнейшей составляющей системы жизнеобеспечения.
Поэтому работа администрации района в отчетном году была направлена на
улучшение
жилищных
условий
населения,
развитие
жилищнокоммунального хозяйства, приведение жилищного фонда и коммунальной
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими
комфортные условия проживания.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
жомами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления данными домами составляет
100%.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в
отчетном году составила 37,7%. Данный показатель планируется довести до
46,0% к 2015 году.
В отчетном году 108 человек получили жилые помещения и улучшили
жилищные условия (2011 г. – 111 чел., 2010 – 141 чел.). 2 муниципальных
образования приняли участие в программе по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда (Столовский и Цнинский сельсоветы – 25
человек), 18 семей успешно воспользовались свидетельством о праве на
получение социальной выплаты на приобретение жилья по районной целевой
программе «Обеспечение жильем молодых семей Тамбовского района» на
2011-2015гг., 58 – по программе «Социальное развитие села до 2013 года», 8
гражданам по подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 2015 годы.
Значение показателя доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, составило 9,6%, что меньше показателя 2011 года на 5,1

процентных пункта. Ухудшение данного показателя произошло из-за
увеличения граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся.
Для улучшения данного показателя в 2013 году планируется:
- принять участие в программе по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда (Новолядинский поссовет, Донской и Цнинский
сельсоветы). Планируется переселить 69 семей в квартиры вновь
построенных домов, приобретенные вышеуказанными муниципальными
образованиями на общую сумму более чем 81 миллион рублей.
- по районной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей
Тамбовского района» планируется выдать сертификаты 40 семьям.
- по программе «Социальное развитие села до 2013 года» ожидают 37
молодых семей и молодых специалистов и 65 граждан, проживающих в
сельской местности.
- по подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 2015 годы – 9 семей.
1.8. Организация муниципального управления
В сфере организации муниципального управления одной из основных
целей, как в отчетном, так и в прогнозируемом периоде, является
формирование и исполнение бюджета муниципального района.
Доля налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов районного
бюджета (без учета субвенций) в 2012 г. составила 22,6%, и возросла по
отношению к 2011 г. на 4,1 процентных пункта. При рассмотрении данного
показателя за 2009-2012 гг. наблюдается положительная динамика.
Консолидированный бюджет района по доходам исполнен в сумме 1
млрд. 648 млн. рублей. По сравнению с 2011 годом доходы увеличились на
347 млн. рублей (27%). Общий прирост доходов сложился как за счет
увеличения собственных доходов консолидированного бюджета (115%), так
и за счет привлечения средств из областного и федерального бюджета. Из
бюджетов других уровней было получено 1,2 млрд. рублей, это на 301 млн.
руб. больше, чем в 2011 году. Причем 77% этих средств – это субсидии на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований.
590 млн. рублей мы получили из областного бюджета на строительство
Татановской школы, более 28 млн. рублей получено на строительство и
реконструкцию объектов коммунального хозяйства в поселениях района, 70
млн. рублей – на строительство и ремонт дорог. Впервые в истекшем году
нам были выделены средства на ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов. За недостаточностью средств этот сегмент
дорожного хозяйства уже много лет финансировался весьма скудно.
Благодаря поддержке областного дорожного фонда было отремонтировано
73 дворовых территорий в 16 сельсоветах на сумму 7,1 млн. рублей.

В 2012 г. просроченная кредиторская задолженность по заработной
плате в муниципальных бюджетных учреждениях отсутствует (2010-2011 гг.
– задолженности нет).
Организации, находящиеся в стадии банкротства в реестре
муниципального имущества Тамбовского района отсутствуют.
1.9. Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
Основными целями реализации мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищнокоммунальном хозяйстве области в 2011 г. являлись снижение удельной
величины потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях на
одного человека населения, снижение удельной величины потребления
энергоресурсов на одного проживающего и снижение на 1 кв.м общей
площади в многоквартирных домах.
В районе с 2010 г. ведется работа по реализации муниципальной
целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Тамбовском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы
и на период до 2020 года». Предполагаемый общий объем финансирования
составляет 296 млн. руб., в том числе за счет средств районного бюджета - 70
млн. руб.
Программой предусмотрена установка приборов учета энергоресурсов
в учреждениях бюджетной сферы, проведение энергетического обследования
бюджетных учреждений, утепление чердачных перекрытий и подвалов,
замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты.
Общая потребность в установке общедомовых приборов составляет:
по электроэнергии – 214 единиц, установлено – 198 приборов (92,5%);
Процент оснащенности приборами учета бюджетных учреждений
составляет 100% - по электроэнергии.
Раздел 2. ИТОГИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ НАСЕЛЕНИЯ
В отчетном году проведены опросы населения по вопросам:
• Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования
по Тамбовскому району в отчетном году составила 75,9% (в 2011 году –
83,2%)
Причины неудовлетворенности населения сферой дошкольного
образования:
«…мало бюджетных средств, нехватка персонала, плохой ремонт…»
• Удовлетворенность населения качеством общего образования по
Тамбовскому району в отчетном году составила 80,4% (в 2011 году – 80,2%).
Причины неудовлетворенности населения сферой школьного
образования:
«…не хватает учителей…», «… нет хороших условий для обучения…»

• Удовлетворенность
населения
качеством
дополнительного
образования детей по Тамбовскому району в отчетном году составила 97,4%
(в 2011 году – 98,1%)
• Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления муниципального района, в том числе их информационной
открытостью по Тамбовскому району в отчетном году составила 58,2% (в
2011 году – 56,1%)
• Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в
сфере культуры (качеством культурного обслуживания) по Тамбовскому
району в отчетном году составила 38,0% (в 2011 году – 36,8%)
Причины неудовлетворенности населения в сфере культуры:
«…ожидала интереснее увидеть, были только местные артисты…»
• Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в
сфере жилищно-коммунального комплекса по Тамбовскому району в
отчетном году составила 64,5% (в 2011 году – 63,7%)
Причины неудовлетворенности населения сферой жилищнокоммунального хозяйства:
снабжение электроэнергией: «…частое отключение света…»,
«…слабое напряжение…»,
холодное водоснабжение: « …ржавая вода…», «…колонки не
ремонтируют, воды нет…», «…плохое качество воды, не регулярная подача
воды…»
горячее водоснабжение: «…Часто отключают…»
газоснабжение: «…высокий тариф…»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ достигнутых в 2012 году значений показателей в сравнении с
уровнем 2011 года показывает, что динамика по большинству показателей
свидетельствует об эффективности деятельности органов местного
самоуправления Тамбовского района.
На основе анализа итогов 2012 года определены имеющиеся проблемы,
выработаны и реализуются меры, обеспечивающие достижение плановых
показателей социально-экономического развития района в 2013 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

