ТАМБОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 15 апреля 2016 г.

№ 362
г. Тамбов

Об отчете временно исполняющего обязанности главы
администрации Тамбовского района Тамбовской области о результатах
деятельности администрации Тамбовского района Тамбовской области за
2015 год, в том числе по решению вопросов, поставленных Тамбовским
районным Советом народных депутатов
Заслушав и обсудив представленный временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовского района Тамбовской области отчет
о результатах деятельности администрации Тамбовского района Тамбовской
области за 2015 год, в том числе по решению вопросов, поставленных Тамбовским районным Советом народных депутатов Тамбовской области, в соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30,39 Устава Тамбовского района Тамбовской области,
Порядком предоставления Тамбовскому районному Совету народных депутатов ежегодного отчета главы Тамбовского района Тамбовской области о
результатах своей деятельности, деятельности администрации Тамбовского
района Тамбовской области, в том числе о решении вопросов, поставленных
Тамбовским районным Советом народных депутатов, утвержденным решением Тамбовского районного Совета народных депутатов от 28.03.2013 №
651, учитывая заключение постоянных комиссий Тамбовского районного Совета народных депутатов,
Тамбовский районный Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Утвердить отчет временно исполняющего обязанности главы администрации Тамбовского района Тамбовской области о результатах деятельности администрации Тамбовского района Тамбовской области за 2015 год, в том
числе по решению вопросов, поставленных Тамбовским районным Советом
народных депутатов.

2. Признать деятельность администрации Тамбовского района Тамбовской области за 2015 год, в том числе по решению вопросов, поставленных
Тамбовским районным Советом народных депутатов, удовлетворительной.
3. Отметить в деятельности администрации Тамбовского района Тамбовской области положительные итоги в решении вопросов увеличения собственных доходов консолидированного бюджета, обеспечения благоприятного инвестиционного климата на территории района, роста целевых показателей в сельском хозяйстве, роста строительства, в том числе жилищного, осуществления взаимодействия с населением и роста информационной открытости.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Настоящее решение и текст отчета о результатах деятельности администрации Тамбовского района Тамбовской области за 2015 год, в том числе
по решению вопросов, поставленных Тамбовским районным Советом народных депутатов, подлежит официальному опубликованию на сайте Тамбовского областного портала в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.top68.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателей постоянных комиссий Тамбовского районного Совета народных депутатов (Савельев Е.П., Заболотов В.Г., Тимофеев Ю.Н., Есиков А.В.).

Временно исполняющий
полномочия главы Тамбовского района

Т.А.Антюфеева

ОТЧЕТ
о результатах деятельности администрации Тамбовского района
Тамбовской области за 2015 год
На территории Тамбовского района находятся 1 поссовет (Новолядинский) и 25 сельсоветов, 137 населенных пунктов. Наиболее крупными муниципальными образованиями на территории района являются: Цнинский сельсовет (19,5 тыс. человек (по состоянию на 01.01.2015), Донской сельсовет
(9,9 тыс. человек), Покрово-Пригородный сельсовет (6,6 тыс. человек), Комсомольский сельсовет (5,6 тыс. человек), Бокинский сельсовет (5,8 тыс. человек), Татановский сельсовет (5,2 тыс. человек). Административным центром
Тамбовского района является город Тамбов.
По Данным Тамбовстата численность постоянного населения на территории района по состоянию на 01.01.2016 года составила 103435 человек или
9,8% от общего населения области. По численности населения Тамбовский
район занимает 1-ое место среди 23 муниципальных районов. Среднегодовая
численность в 2015 году сократилась на 1% по сравнению с 2014 годом.
Деятельность администрации района включает в себя решение комплекса задач, основанных на реализации полномочий, возложенных на администрацию Тамбовского района как на исполнительный орган власти.
Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные!
Позвольте предоставить Вашему вниманию отчет о деятельности администрации Тамбовского района Тамбовской области за 2015 год и вместе с
Вами проанализировать итоги прошедшего года.
БЮДЖЕТ
Консолидированный бюджет района в 2015 году по доходам исполнен
в сумме более 1 млрд. 378 млн.рублей. По сравнению с 2014 годом доходы
уменьшились на 344,0 млн.рублей. Общее уменьшение доходов произошло в
связи с уменьшением объема финансовой помощи из вышестоящих бюджетов. В 2015 году из бюджетов других уровней было получено 826,6 млн. рублей, это на 373,4 млн. руб. меньше, чем в 2014 году. Собственные доходы
консолидированного бюджета за год составили 550,6 млн.рублей и выросли
на 2,6% по сравнению с 2014 годом. В расчете на одного жителя собственные доходы составили 5211 рублей, по сравнению с 2014 годом они увеличились на 113 рублей.
Расходы
консолидированного бюджета составили
1млрд. 396
млн.рублей, или на 22% ниже уровня 2014 года. Основной удельный вес в
расходах бюджета занимают отрасли социально-культурной сферы (образование, социальное обслуживание, культура и физическая культура), на финансирование которых направлено 57 % расходов. Расходы по разделу «Об-

щегосударственные вопросы» и «Национальная экономика» составили соответственно 16,7 % и 18,3%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 7,0%.
Основным инструментом повышения эффективности расходования
бюджетных средств является программный бюджет. На уровне муниципального района разработано и утверждено 13 муниципальных программ. Объем
ресурсов консолидированного бюджета района, исполненный в рамках муниципальных программ за 2015 год составил 1 млрд.133 млн.рублей или
81,1% от общих расходов. По сравнению с 2015 годом доля расходов, осуществляемых в рамках муниципальных программ, увеличилась 4,4 %.
Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2016 года составил
29,5 млн. рублей, или 5,4 % к собственным доходам.
Дефицит консолидированного бюджета за 2015 год составил 18,5
млн.рублей.
В течение года администрацией района совместно с администрациями
сельских поселений проводилась целенаправленная работа с администрацией
области по привлечению дополнительных финансовых ресурсов областного
и федерального бюджетов. Из областного и федерального бюджетов по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» поступило
30,6
млн.рублей, по программе «Чистая вода» 9,3 млн.рублей, на реконструкцию
Татановского СДК – 30,0 млн.рублей, 216,0 млн.рублей направлено на ремонт и содержание дорог. В истекшем году нам были выделены средства в
сумме 40,2 млн.рублей на строительство дошкольных учреждений и приобретение оборудования для них. В рамках мероприятий по созданию условий
для занятия физкультурой и спортом был отремонтирован спортзал и построена баскетбольная площадка в МБОУ « Покрово-Пригородная СОШ» на
сумму 3,0 млн.рублей.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Важным элементом развития любой территории является обеспечение
его инвестиционной привлекательности. Экономический подъем возможно
будет обеспечить только тогда, когда будут обеспечены финансовые и иные
нематериальные вложения в реальный сектор экономики. Это даст возможность создать новые производства на территории района и тем самым решить
вопрос о трудоустройстве граждан, возможность заработать внутри района.
Фактически объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на территории Тамбовского района по полному кругу
организаций за январь-декабрь 2015 года составил 16 млрд. 493 млн. рублей.
Анализ структуры инвестиций в основной капитал за 2015 год показывает, что основная доля освоенных средств приходится:
1. По чистому виду деятельности "Строительство" – 5 млрд. 852 млн.
руб., 112,0% к аналогичному периоду 2014 года.
Объем введенного жилья в Тамбовском районе по состоянию на
01.01.2016 года составил 145,8 тыс. м2, в т.ч. ИЖС 93,2 тыс. м2;

2. Строительство и реконструкция автодорог – 430 млн. руб., 26,2% к
аналогичному периоду 2014 года.
3. Приобретение машин, оборудования, инвентаря с/х назначения – 243
млн. руб., 69,0% к аналогичному периоду 2014 года.
4. Прочие затраты произведенные с/х товаропроизводителями – 89,8
млн. руб., 59,4% к аналогичному периоду 2014 года.
5. Новое строительство и реконструкция действующих объектов производственного и с/хозяйственного назначения в том числе модернизация и
расширение производства предприятий – 3 млрд. 611 млн. руб., 123,8% к
аналогичному периоду 2014 года, а именно:
- строительство и реконструкция объектов, учитываемых по полному
кругу с/х организаций – 102,1 млн. руб., 96,5% к аналогичному периоду 2014
года;
- модернизация и расширение действующего производства предприятий (организаций) – 429,6 млн. руб., 67,6% к аналогичному периоду 2014 года;
- реализация инвестиционных проектов – 3 млрд 79 млн. руб., 141,5% к
аналогичному периоду 2014 года
Наиболее значимые инвестиционные проекты:
- строительство комплекса по убою свиней и цеха утилизации в с.
Борщевка, инициатор ООО «Тамбовский бекон» – 2 млрд. 497 млн. руб. Введен в эксплуатацию;
- строительсво цеха по производству растительных масел и элеваторного комплекса в с. Большая Липовица, инициатор АО МПК «Максимовский» – 105 млн. руб. Вводится в эксплуатацию;
- строительство цеха по убою сельскохозяйственных животных в
Комсомольском сельсовете, инициатор ООО «Тамбовагроинвест» – 253 млн.
руб.
С 2016 года организация работы по повышению деятельности органов
местного самоуправления по привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории района будет осуществляться по разработанному и принятому Стандарту деятельности администрации Тамбовского района по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата на территории района, который
содержит минимально необходимые условия для формирования благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании. Стандарт
позволит сформировать систему поддержки инвесторов и развития предпринимательства на муниципальном уровне
Администрацией района выполнены 14 базисных разделов Стандарта.
Наиболее значимые инвестиционные проекты, планируемые к реализации в 2016-2018 годах: Строительство мясоразделочного цеха, строительство
комплекса по убою сельскохозяйственных животных, асфальтобетонный завод, строительство второй очереди животноводческого комплекса, строительство тепличного комплекса, организация производства овощей и карто-

феля на мелиорируемых землях, строительство семеноводческого завода, организация площадки по приему семеноводческого сырья.
Реализация вышеуказанных проектов позволит создать новые рабочие
места, увеличить размер среднемесячной заработной платы, что приведет к
дополнительным поступлениям денежных средств (НДФЛ) в консолидированный бюджет района и тем самым улучшит качество жизни его населения.
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Динамику промышленного производства в районе в значительной степени определяет деятельность обрабатывающих производств.
За январь-декабрь 2015 года предприятиями обрабатывающих производств отгружено товаров собственного производства, выполнено работ,
услуг собственными силами на 32,3% больше, чем в соответствующем периоде 2014 года, в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и
воды 98,4% к уровню прошлого года.
Лидирующие промышленные предприятия - ЗАО "Тамак", ЗАО "Изорок", ОАО "Талвис", ОАО "Твес".
Эти предприятия дают району рабочие места с так называемой белой
зарплатой, налоги, отличаются социальной ответственностью.
В 2015 году была продолжена 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. Заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений доведена до средней по экономике области и составила 21 704 рублей, по учреждениям дополнительного
образования – 19 036 рубля, в дошкольных учреждениях – 18 829 рублей.
По итогам года среднемесячная заработная плата работников культуры
составила 15 тысяч 176 рублей.
Продолжалась работа трехсторонней комиссии по регулированию трудовых отношений, где заслушивались организации, имеющие заработную
плату ниже среднеотраслевого в соответствующей сфере деятельности. Благодаря проделанной работе среднемесячная заработная плата по Тамбовскому району за 2015 год составила 22 581,5 рублей, это на 6,3% больше, чем в
2014 году.
К перспективным направлениям развития промышленности в Тамбовском районе можно отнести:
- индустрию строительных материалов – увеличение мощностей по
производству силикатного и красного кирпича, выпуск облицовочного кирпича, производство сэндвич-панелей, газосиликатных (пеновых) блоков, облицовочной плитки или керамогранита, сухих строительных смесей, современного укрывного (изоляционного) материала;
- организацию производства комплектующих и запасных частей для
сельскохозяйственной техники, автомобильной техники;

- организацию производств по переработке продукции растениеводства
и животноводства.
Развитие малого и среднего бизнеса в районе является стратегическим
приоритетом, определяющим устойчивое развитие экономики района, и,
наоборот, свертывание малых и средних предприятий может иметь серьезнейшие негативные последствия как экономического, так и социального характера. В силу указанных причин поддержка малого и среднего бизнеса рассматривается в качестве одного из приоритетов политики администрации
Тамбовского района и требует поддержки и внимания.
В Тамбовском районе по состоянию на 01.01.2016 года зарегистрировано 3392 субъекта малого и среднего предпринимательства, из которых 2079
– индивидуальные предприниматели. Основная часть организаций зарегистрирована по таким видам деятельности, как оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство.
Для создания благоприятных условий устойчивого функционирования
и развития малого и среднего предпринимательства администрация Тамбовского района в своей деятельности руководствуется утвержденной муниципальной Программой развития малого и среднего предпринимательства в
Тамбовском районе на 2014-2020 годы.
Объем финансирования Программы за счет районного бюджета составляет 773 тысячи рублей за все годы реализации.
Среди ожидаемых результатов реализации Программы - увеличение
числа малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей в
2020 году на 14% по отношению к уровню 2013 года, сохранение и создание
новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства, стимулирование процессов самозанятости граждан. Так, в 2015 году отмечается
увеличение числа малых и средних предприятий на 14,5% к уровню 2014 г.
С целью более качественного решения задач в сфере развития малого и
среднего предпринимательства создан Координационный Совет по развитию
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата, в которого
вошел общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Тамбовской области в Тамбовском районе (Раздобарин Николай Иванович, директор – ОАО «Тулиновская мебельная фабрика»). В
2015 году проведено 3 заседания координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Тамбовского района.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Развитие потребительского рынка осуществляется в тесном взаимодействии с социально-экономическими преобразованиями, намеченными администрацией района, предусмотренными мероприятиями по развитию торговли и общественного питания. Предпринимательская активность в этой сфере

очень высокая, индивидуальные предприниматели играют весомую роль в
развитии отрасли.
В январе-декабре оборот розничной торговли по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства составил 2 млрд. 914
млн. 896 тыс. руб, или 131,7 % к аналогичному периоду прошлого года.
Удельный вес района в общеобластных показателях по данному показателю
составляет 5,8%.
Позитивное влияние на увеличение розничного товарооборота оказало
введение в эксплуатацию новых объектов розничной торговли, расширение
имеющихся торговых площадей и ассортимента реализуемых товаров.
За 12 месяцев 2015 года в районе приступили к работе 5 вновь построенных объектов торговли и 30 в ранее используемых помещениях, торговая
площадь увеличилась на 3823,3 кв. м.
В целях наиболее полного обеспечения населения продовольственными
товарами и сельскохозяйственной продукцией, а также снижения розничных
цен на территории района в 2015 году проводились тематические ярмарки и
«ярмарки выходного дня». Постановления об организации ярмарок приняты
в Авдеевском, Тулиновском, Цнинском, Столовском сельсоветах. Кроме того, администрацией района было проведено 6 тематических ярмарок.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ
На 01.01.2015 года общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения (без дорог сельсоветов) составляла 363,610
км, из них: 277,610 км с асфальтобетонным покрытием и 86 км грунтовых
дорог. Протяженность автомобильных дорог сельских поселений района составила 698,25 км, из них: 357,33 км с твердым покрытием, 340,92 км с грунтовым.
Эксплуатационное состояние дорог является одной из важнейших проблем, которую администрация района решала в отчетном году. Контрольные
проверки за состоянием дорог производятся два раза в месяц при проведении
промежуточной приемки работ и при ежемесячной сдаче работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
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 2015 году снизилось до уровня 41% (- 7,9%).
В целях увеличения финансирования из областного бюджета внесено 7
изменений в муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог на 2014-2020 годы».
В рамках реализации районной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог на 2014-2020 годы» на содержание
автомобильных дорог израсходовано в 2015 года 21 млн. 853 тыс. рублей, на
строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования муници-

пального значения израсходовано 61,453 млн. руб. (в 2014 – 20,785 млн. руб).
В целом на ремонт и содержание автомобильных дорог в 2015 году израсходовано 83,306 млн. руб.
В 2015 году произведен ремонт следующих дорог:
всего отремонтировано 17,53 км, на 83,306 млн. руб.
- «Тамбов-Шацк» - с. Горелое - Голдымское торфопредприятие км
10+735- км 12+935; ( 2,2 км);
- «Тамбов-Шацк» – с. Горелое - Голдымское торфопредприятие км
12+935- км 14+100; (1,165 км);
- «Тамбов-Шацк» – Голдымское торфопредприятие км 0+000-км
4+150;(4,165 км);
- «Тамбов-Шацк» – Голдымское торфопредприятие км 4+150-км
8+750; (4,600 км);
- Тамбов-Шацк» – с. Горелое - Голдымское торфопредприятие км
14+100-км 16+200; (2,100км).
- Ловинский кордон – с. Бокино км 0+000-км 3+300.(3,300км).
Для осуществления производственного и технического контроля при
производстве ремонтных работ работниками отдела было совершено 38 выездов.
Специалистами администрации за 2015 год было выдано 10 технических условий на пересечение и примыкание к автодорогам муниципального
значения, а так же выдано 9 согласований на перевозку крупногабаритных
или тяжеловесных грузов.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения было проведено 4 межведомственных комиссии по БДД, проведено 5 совещаний с руководителями автотранспортных предприятий по БДД и оперативной деятельности. Для предотвращения и отработки действий при ликвидации последствий
ДТП, проведено 4 учения с привлечением необходимых технических средств.
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
Перевозку пассажиров на территории Тамбовского района осуществляют 3 автотранспортных предприятия и 1 индивидуальный предприниматель (ООО «Транс-Сервис-Авто», ООО «ТАМБОВ-АВТО-ЛИДЕР», ООО
«Авто-Альянс», ИП Кирилов Л.П.)
На основании договоров с администрацией Тамбовского района, перевозчиками обслуживается 43 маршрута. Общее количество подвижного состава осуществляющего пассажирские перевозки на территории Тамбовского
района 129 единиц большой, средней и малой вместимости.
Согласно утвержденным нормативам постановления администрации
Тамбовского района Тамбовской области от 28.04.2014 № 1674 «Об утверждении норматива обеспечения потребности населения в услугах пассажирского транспорта по муниципальным маршрутам» перевозка пассажиров в
Тамбовском районе осуществляется в полном объеме. В 2015 году проведено
обновление подвижного состава более чем на 15%.

По итогам работы пассажирского транспорта в Тамбовском районе в
2015 году перевезено 877,7 тыс. человек, что на 14,3% больше по сравнению
с 2014 годом, вместе с тем количество жалоб на неудовлетворительные условия автоперевозок уменьшилось на 29%. За 2015 год было проведено 46 проверок работы автобусов на линии в соответствии с расписанием и мониторингом работы подвижного состава.
В 2015 году в администрацию Тамбовского района поступило 265 обращений граждан, из них 186 на неудовлетворительное состояние дорог и 79
обращений на неудовлетворительную организацию пассажирских перевозок,
на все вопросы сотрудниками отдела даны соответствующие ответы.
За отчетный период, в рамках исполнения областного законодательства
«Об административных правонарушениях» составлено 74 протокола.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Основным направлением социально-экономического развития в области жилищной политики является реализация на территории Тамбовского
района приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
На протяжении последних лет в районе растут темпы жилищного строительства. В 2015 году в Тамбовском районе введено в эксплуатацию 145868
кв.м. (сто сорок пять тысяч восемьсот шестьдесят восемь квадратных метров)
жилой площади (с учетом общежитий, пристроек) за счет всех источников
финансирования, что в расчете на одного жителя составляет 1,4 кв. м (2014г.
– 1,1 кв. м, 2013 г – 1,0 кв. м.). По сравнению с 2014 г. ввод жилья увеличился
на 28,1%, в то время как в целом по области ввод жилья возрос на 7,0 %.
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 2015 году данный показатель составил (по предварительным данным) 24,4 кв. метра (в 2014 г. – 24,4 кв. м, 2013 г. – 24,1 кв.м). Динамика роста данного показателя свидетельствует об эффективности деятельности муниципального образования Тамбовский район.
Динамика ввода в действие жилых домов
2015
(по предваритель2013
2014
ным данным Тамбовстата)
Жилые дома и общежития – всего, кв. метров 101743
113490
145868
общей площади
- количество домов, единиц

631

- количество квартир, включая общежития, 944
единиц

745

822

1124

1737

В районе ввод жилья в большей степени обеспечивается за счет строительства индивидуального малоэтажного жилья. 93222 кв.м. (девяноста три
тысячи двести двадцать два квадратных метра) введенного жилья построили
в 2015 г. индивидуальные застройщики, против 79911 кв.м. (семьдесят девять
тысяч девятьсот одиннадцать квадратных метров) в 2014 г.
Соответственно, предприятиями-застройщиками построено 36,1% от
введенного жилья в 2015 г.
С 2014 года активно начала действовать программа развития жилищного строительства «Жилье для российской семьи». По Тамбовскому району в
данную программу вошли по состоянию на 01.01.2016 две площадки комплексного многоэтажного жилищного строительства: 50 га в д.Красненькая
— мкр. «Донской», 12 га в д.Крутые Выселки - мкр. «Светлый». В 2015 году
начато освоение новой площадки под строительство многоквартирных домов
в д. Красненькая ООО «Каркас» на 160 квартир общей площадью 9326,5 кв.
м. Данные территории планируется осваивать комплексно, включая объекты
социальной и коммерческой сферы. Не менее важными для развития района,
являются проекты комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства площадки в с.Бокино по пер.Дорожный, площадки на территории Бокинских прудов — мкр. «Крымский» и строительство группы
многоквартирных жилых домов в д.Крутые Выселки мкр. «Слобода» вдоль
ул.Мичуринская.
Не отстает в темпах развитие индивидуального жилищного строительства, активно ведется застройка индивидуальными жилыми домами микрорайонов «Слобода», «Светлый», «Майский». Способствует активному жилищному строительству, прежде всего, федеральные программы развития
жилищного строительства; помощи семьям, имеющим двух детей; программа
Тамбовской области по обеспечения земельными участками отдельных категории граждан и льготного кредитования таких категорий.
Вышеперечисленные меры позволяют Тамбовскому району стать привлекательным для застройщиков. За предстоящий трехлетний период планируется ввести в эксплуатацию около 200 тысяч кв. м.
Освоение строительных площадок позволит ежегодно увеличивать
объемы ввода жилья, стабильно функционировать строительному комплексу,
решать задачи по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья,
строить социальное жилье, предоставлять земельные участки под индивидуальное жилищное строительство льготной категории граждан, создавать
условия для привлечения инвестиций.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Тамбовский район является одним из крупнейших сельскохозяйственных районов нашей области. Поэтому ключевым направлением его поступательного развития является отрасль сельского хозяйства. От его текущего состояния и темпов экономического развития во многом зависит дальнейший
устойчивый рост сельских территорий, трудоустройство и благополучие жи-

телей села, решение социальных вопросов, рост демографии, строительство
жилья и промышленных объектов, формирование доходов районного бюджета, решение вопросов «продовольственной безопасности».
В сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности Тамбовского района в 2015 году урожай был выращен на площади 105 тыс. га
Агропромышленный комплекс традиционно выступает «локомотивом»
развития экономики Тамбовского района и Тамбовской области в целом. По
итогам 2015 года Тамбовский район занял второе место в области по выполнению целевых показателей, характеризующих развитие сельского хозяйства,
доведенных до района администрацией Тамбовской области.
Объем производства сельскохозяйственной продукции за 2015 г., в
действующих ценах составил 4 млрд. 673 млн. руб., что составит 109,8% к
уровню прошлого года. Выручка составила 2 млрд. 765 млн. рублей (135% к
уровню прошлого года). Чистая прибыль от сельскохозяйственной деятельности по итогам 2015 года – составила 382 млн.750 тыс. (237% к уровню
прошлого года). Доля прибыльных крупных и средних с/х предприятий за
2015 год составила 90%.
Средняя урожайность зерновых культур по итогам прошлого года составила 31,1 ц/га; в КФХ района средняя урожайность составила 27,7 ц/га.
Наивысших результатов по валовому сбору зерновых культур и урожайности добились следующие хозяйства: ООО Агрофирма «Октябрьская»,
ФГУП племзавод «Пригородный», Колхоз им. Ленина.
Животноводством в Тамбовском районе занимаются шесть коллективных сельскохозяйственных предприятий: ЗАО АК «Тамбовский», ФГУП ПЗ
«Пригородный», колхоз — племенной завод им. Ленина, ФГУП ПЗ «Орловский», ООО «Тамбовагропромхолдинг» и СПК «Комсомолец».
Район на протяжении значительного периода времени имеет высокие
показатели по производству молока. Всеми категориями хозяйств за год произведено 39,1 тыс. тонн молока, что составляет 100% к уровню 2014 года.
В 2015 году производство мяса увеличилось на 15% к уровню прошлого года.
Руководство Тамбовской области, района уделяет серьезное внимание
развитию на селе малых форм хозяйствования, т. к. это, прежде всего, занятость сельского жителя и членов его семьи. За период с 2012 по 2014 год в
региональном конкурсе по отбору «начинающих фермеров» и проектов по
развитию семейных животноводческих ферм прошли отбор 20 кандидатов;
ими в итоге было получено грантов на общую сумму около 50,0 млн. рублей.
В текущем году уже десять претендентов от Тамбовского района были признаны победителями конкурса, девять «начинающих фермеров» и 1 КФХ «семейные фермы». Каждый из них, защитив свой бизнес-проект, получил
грант в размере по 1,5 млн. рублей. Направления деятельности самые разные:
овощеводство, картофелеводство, молочное животноводство, разведение
овец и др. Эта работа продолжается.
С целью увеличения производства собственной продукции и возможности ее переработки на территории района ведется и планируется строи-

тельство ферм и предприятий, а именно: закончилось строительство цеха по
производству растительных масел и элеваторного комплекса в с. Большая
Липовица (ведется работа по вводу в эксплуатацию). В этом году введен в
эксплуатацию Комплекс по убою свиней и цех утилизации в с. Борщевка.
ЗАО Агрокомплекс «Тамбовский» планирует строительство 2-ой очереди
животноводческого комплекса в с. Горелое. Начато строительство комплекса
по убою с/х животных (ООО «Тамбовагропроминвест»).
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Администрации 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 осеннезимним периодам и последующим их прохождением, реализация мероприятий в различных отраслях жилищно-коммунального хозяйства и т.п.
Перечень мероприятий, реализованных в 2015 году на территории Тамбовского района:
I. В сфере водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение района производится за счет водозаборов, расположенных в с. Борщевка и в пос. совхоза Комсомолец, а также артезианских
скважин и водонапорных башен, расположенных на территории района. На
01.01.2016 централизованным водоснабжением охвачено более 60% населения.
В 2015 году в сфере водоснабжения и водоотведения проведены следующие мероприятия:
- бурение водозаборной скважины, установка преобразователя частоты
в районе жилого дома №458 по ул. Советской с. Покрово-Пригородное (финансирование работ осуществлялось за счет средств областного бюджета в
сумме 1376,0 тыс. руб.);
- строительство водопроводных сетей по ул. Советской с. ПокровоПригородное (финансирование работ осуществлялось за счет средств районного бюджета в сумме 125,0 тыс. руб. и за счет средств ПокровоПригородного сельсовета в сумме 485,0 тыс. руб.);
- бурение водозаборной скважины в д. Малиновка 1-я (финансирование
работ осуществлялось за счет средств Комсомольского сельсовета в сумме
272,1 тыс. руб.);
- капитальный ремонт водонапорной башни по ул. Полевой с. Черняное
(финансирование работ осуществлялось за счет средств областного бюджета
в сумме 150,0 тыс. руб.);
- капитальный ремонт водонапорной башни по ул. Заречной с. Малиновка (финансирование работ осуществлялось за счет средств областного
бюджета в сумме 81,1 тыс. руб.).

II. В сфере газификации населенных пунктов
Основной компанией осуществляющей транспортировку природного
газа в районе, является ОАО «Газпром газораспределение Тамбов». Состояние газовых сетей и газораспределительных подстанций, находящихся на
территории района, удовлетворительное. Газификация района развивается
динамичными темпами.
В 2015 году в сфере газификации населенных пунктов проведены следующие мероприятия:
- строительство уличного газопровода низкого давления по ул. Московской и ул. Набережной с. Сурава (финансирование работ осуществлялось
за счет средств федерального бюджета в сумме 1 185,0 тыс. руб., за счет
средств областного бюджета в сумме 918,0 тыс. руб., средств сельсовета в
сумме 22,28 тыс. руб.
- проектирование уличного газопровода низкого давления в пос. Голдымское лесничество (финансирование проектных работ и прохождение госэкспертизы осуществлялось за счет внебюджетных источников в сумме 158,8
тыс. руб.) протяженностью 1 488 м стоимостью 1585,5 тыс. руб;
- проектирование уличного газопровода низкого давления в пос. Голдымское торфопредприятие (финансирование проектных работ и прохождение госэкспертизы осуществлялось за счет внебюджетных источников в сумме 179,8 тыс. руб.) протяженностью 1 568 м стоимостью 1464,6 тыс. руб.
В рамках мероприятий по газификации населенных пунктов в 2015 году построено около 30 км уличных и дворовых газопроводов среднего и низкого давления, газифицировано около 650 домовладений. Из внебюджетных
источников профинансировано на строительство газопроводов и газификацию более 83 млн. рублей, что позволило повысить комфортность проживания населения района и довести уровень газификации домовладений, подлежащих газификации, до 86,9%.
III. В сфере теплоснабжения
В 2015 году в сфере теплоснабжения проведены следующие мероприятия:
- реконструкция газовой котельной в части замены водогрейных котлов
по ул. Чапаева,31а с. Столовое на сумму 4 453,48 тыс. руб. из средств районного бюджета;
- техническое перевооружение оборудования котельной с заменой водогрейных котлов мощностью 0,8 МВт, установкой системы водоочистки и
диспетчеризацией в котельной по ул. Советской,12а р.п. Новая Ляда на общую сумму 1157,3 тыс. руб. из собственных и заемных средств ООО «Лядасервис»;
- за счет средств Цнинского сельсовета выполнены работы по ремонту
котельных мкр. Северный,34 и по ул. Промышленной, 76а, а также тепловых
сетей и сетей горячего водоснабжения на сумму 8,0 млн. руб.;
- реконструкция котельной (замена котлового оборудования) по ул. Садовой, 2б, пос. совхоза «Комсомолец» на сумму 1 209,0 тыс. руб. из средств
районного бюджета;

- замена котлового оборудования в котельной по ул. Новой,36е с. Горелое на общую сумму 479,6 тыс. руб. за счет средств районного бюджета и
бюджета Горельского сельсовета;
- замена котлового оборудования в котельной по пер. Школьному,2 с.
Горелое на общую сумму 600,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;
- реконструкция тепловых сетей в котельной по ул. Зеленой и ул. Средней д. Красненькая 906,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Донского сельсовета.
IV. В сфере капитального ремонта многоквартирных домов:
В 2015 году отремонтированы семь многоквартирных домов на общую
сумму 15 763 457,00 рублей, в том числе:
- на территории Донского сельсовета три многоквартирных дома площадью 1387,6 кв. м на общую сумму 6 752,2 тыс. руб.;
- на территории Новолядинского поссовета четыре многоквартирных
дома площадью 1684,3 кв. м на общую сумму 9 011,3 тыс. руб.
V. В сфере энергосбережения и энергоэффективности
В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Тамбовского района на 2014-2020 годы» в
2015 года выполнены следующие мероприятия:
- сервисное обслуживание приборов учета энергетических ресурсов в
зданиях образовательных учреждений и административных зданиях Тамбовского района на сумму 421,1 тыс. руб.;
- энергетическое обследование МАОУ «Татановская СОШ» на сумму
70,0 тыс. руб.
VI. В сфере благоустройства территорий района
В 2015 году в сфере благоустройства территорий Тамбовского района
проведены следующие мероприятия:
1. Ямочный ремонт дорожного покрытия площадью 3 825 кв. м на общую сумму 24 420,0 тыс. руб.
2. Посадка деревьев кустарников в количестве 1450 шт. на общую сумму 150 тыс. руб.
3. Устройство газонов, цветочных клумб площадью 15 000 кв. м на общую сумму 250,0 тыс. руб.
4. Устройство декоративных цветочниц, вазонов в количестве 205 на
общую сумму 175,0 тыс. руб.
5. Устройство и ремонт детских и спортивных площадок в количестве
26 шт. на сумму 53,0 тыс. руб.
6. Установка скамеек в количестве 150 шт. на сумму 380.0 тыс. руб.
7. Установка урн, контейнеров в количестве 150 шт. на общую сумму
250,0 тыс. руб.
8. Ремонт объектов уличного освещения на общую сумму 270 тыс. руб.
9. Ликвидация несанкционированных свалок в количестве 105 шт. на
общую сумму 260,0 тыс. руб.
10. Вывоз крупногабаритных отходов в объеме 12 000 куб. м на общую
сумму 2580,0 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Администрацией Тамбовского района Тамбовской области в 2015 году
проведено 79 процедур торгов, из них:
- администрация района являлась муниципальным заказчиком в 47
торгах (2 открытых конкурса; 10 электронных аукционов; 26 запросов котировок; 6 процедур предварительного отбора; 3 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- администрации района являлась уполномоченным органом в 32
процедурах (25 электронных аукционов; 7 запросов котировок).
По результатам проведенных процедур торгов было заключено 70 муниципальных контрактов (39 контрактов администрацией района,31 контракт
муниципальными учреждениями).
Суммарная начальная (максимальная) цена контрактов, выставленных
на торги для муниципальных нужд Тамбовского района Тамбовской области составила - 132468,97 тыс.руб.
Общая сумма заключенных контрактов составила - 126 381,49 тыс.руб.
(администрацией Тамбовского района 110 196,62 тыс. руб.; муниципальными
учреждениями 16184,87 тыс.руб.).
Экономия от размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Тамбовского района составила
- 5439,75 тыс.руб. (администрацией Тамбовского района 2 530,67 тыс.руб.;
муниципальными учреждениями 2909,08 тыс.руб.).
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Программы дошкольного образования в Тамбовском районе реализуют
18 дошкольных образовательных организаций (16 юридических лиц и 2 филиала), 22 общеобразовательные организации (5 базовых школ и 17 филиалов).
Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих на территории района составляет 5357 человек. Всеми формами дошкольного образования охвачено 3416 детей в возрасте от 1 до 7 лет, в том числе:
- группами полного дня в 2014/2015 учебном году было охвачено 2256
детей;
- на базе общеобразовательных школ функционирует 22 группы дошкольного образования, которые посещают 282 ребенка;
- 172 дошкольника получают дошкольное образование в Центре развития творчества детей и юношества;
- 427 детей посещают 29 групп кратковременного пребывания различной направленности в дошкольных образовательных организациях;
- на базе детского сада «Колосок» в рамках реализации комплексной
программы «Право быть равным» создано структурное подразделение «Лекотека» для оказания комплекса услуг семьям и детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с охватом 9 детей;

- на базе детских садов «Колосок», «Непоседы», «Светлячок», «Василек» открыты логопедические пункты, с охватом 153 ребенка;
- на базе детского сада комбинированного вида «Непоседы» функционирует консультационный центр, с охватом 15 детей;
- в целях поддержки многодетных семей в структуре 6 детских садов
действуют 8 семейных групп для 27 дошкольников;
- открыт филиал «Земляничка» МАДОУ детского сада общеразвивающего вида «Теремок» на 20 мест.
Ключевой проблемой развития дошкольного образования остается
обеспечение доступности дошкольного образования - возможность посещать
детский сад для каждого ребенка. Очередность в дошкольные образовательные организации района составляет 854 ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет.
На сегодняшний день в районе сохраняется потребность в создании дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, в частности:
в с. Донское и д. Красненькая проживают 572 ребенка в возрасте от 0
до 6,5 лет, из них охвачено дошкольным образованием на базе МАДОУ детский сад «Маленькая страна» - 152 ребенка;
в с. Покрово-Пригородное проживают 394 ребенка в возрасте от 0 до
6,5 лет из них охвачено дошкольным образованием на базе МАДОУ «Детский сад «Журавлик» - 118 человек;
в с. Красновободное проживают 168 детей в возрасте от 0 до 6,5 лет, из
них:
охвачено дошкольным образованием на базе МАДОУ «детский сад
«Ручеек» 67 детей;
в пос. свх. Комсомолец проживают 385 детей в возрасте от 0 до 6,5 лет,
из них охвачено дошкольным образованием на базе МАДОУ «Детский сад
«Светлячок» 116 детей.
Для достижения 100% охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием в районе разработана и реализуется «Дорожная карта», в рамках реализации плана мероприятий которой в районе введены в эксплуатацию три
детских сада:
МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в с. Бокино на 250 мест;
МАДОУ детский сад «Планета детства» в р.п. Новая Ляда на 250 мест;
МАДОУ детский сад «Маленькая страна» в д. Красненькая на 120 мест
с расширением до 160 мест.
В целях наиболее полного охвата детей дошкольным образованием на
2016-2017 годы запланировано:
открыть группы кратковременного пребывания в детских садах «Маленькая страна» д. Красненькая 20 мест, «Планета детства» р.п. Новая Ляда
20 мест;
открыть 3 семейные группы на 10 мест на базе детских садов «Ивушка»
с. Татаново, «Планета детства» р.п. Новая Ляда, «Солнышко» п.совхоза Селезневский;

открыть дополнительную группу на 25 мест в МАДОУ «Детский сад
«Светлячок» п. Комсомолец;
осуществить капитальный ремонт пустующих помещений МАДОУ
детский сад «Журавлик» в с. Покрово-Пригородное, что позволит создать 60
дополнительных мест;
осуществить капитальный ремонт части зданий МАДОУ детский сад
«Ручеек» в с. Красносвободное, за счет чего будет создано 40 дополнительных мест;
продолжить развитие альтернативных форм дошкольного образования
на базе общеобразовательных учреждений, расположенных в населенных
пунктах, где отсутствуют дошкольные образовательные учреждения, открытие консультативных пунктов; открытие семейных групп детских садов;
групп кратковременного пребывания.
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сеть общеобразовательных организаций Тамбовского района в
2014/2015 учебном году была представлена: 35 общеобразовательными
учреждениями: 8 базовых школ (7 бюджетных, 1 автономное) и 27 филиалов.
Общий контингент обучающихся в общеобразовательных организациях Тамбовского района в 2014/2015 учебном году составил 7708 человек.
Для привлечения дополнительных финансовых средства на модернизацию муниципальной системы образования Тамбовский район успешно
участвует в федеральных и региональных проектах и программах.
Реализуется федеральный партийный проект «Детский спорт». В
2014/2015 учебном году участником проекта стала МБОУ «ПокровоПригородная СОШ». В соответствии с постановлением Тамбовской области
от 18.02.2015 №254 «Об утверждении перечня мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом» школе выделены
средства в размере 3000000 (три миллиона) рублей.
Всего в проекте «Детский спорт» приняли участие 7 общеобразовательных организаций Тамбовского района (МБОУ «Покрово-Пригородная
СОШ», филиал МБОУ «Горельская СОШ» в с. Сурава, филиалы МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Большая Липовица и в с.Столовое, филиалы МБОУ
«Цнинская СОШ №2» в с. Донское и в д. Красненькая, филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в п.свх. Селезневский). В этой связи можно с уверенностью сказать, что школы района достойно справятся с решением задачи по
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Уже на сегодняшний день в районе функционирует муниципальный
Центр тестирования по выполнению испытаний, нормативов, требований к
оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта
обучающихся. Центр создан на базе МБОУ ДОД ДЮСШ №2 Тамбовского
района.

В целях формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, а
также интеграции инвалидов с обществом и повышения уровня их жизни в
районе активно реализуется государственная программа «Доступная среда».
Участниками проекта стали 5 базовых школ.
При содействии Министерства образования и науки Московским центром непрерывного математического образования составлен ТОП-200 лучших сельских школ, в который в 2015 году вошли МБОУ «Цнинская СОШ
№1», МБОУ «Цнинская СОШ №2», МБОУ «Новолядинская СОШ».
Основным показателем качества общего образования сегодня остается
показатель государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах.
В 2015 году государственную (итоговую) аттестацию в форме единого
государственного экзамена проходили 188 обучающихся. По итогам государственной (итоговой) аттестации 29 выпускников награждены медалью «За
особые успехи в учении». В 2015 году количество обучающихся, набравших
количества баллов на ЕГЭ ниже минимального, увеличилось с 2 человек в
2014 году до 7 – в 2015 году.
В динамике за три года отмечается значительная положительная корреляция муниципального показателя среднего балла по 7 из 11 учебных предметов.
В 2015 году предметные результаты освоения программ среднего общего образования (русский язык и математика) выше средних областных
обеспечили учителя МБОУ «Цнинская СОШ №1» (русский язык), МБОУ
«Цнинская СОШ №2» (математика - базовый уровень), МБОУ «Стрелецкая
СОШ» (русский язык), МАОУ «Татановская СОШ» (математика – профильный уровень). Особо следует отметить квалифицированный подход к подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации педагогического
коллектива МБОУ «Новолядинская СОШ», показатели среднего балла которой выше сложившихся в регионе: русский язык выше на 0,54 балла, математика (профильный уровень) - на 2,91 балла, математика (базовый уровень) на 0,19 баллов.
Тем не менее, средневзвешанный балл выпускников района незначительно ниже средневзвешанного областного показателя: 54,58 и 57,54, соответственно. Сравнительный анализ показателей результатов ЕГЭмуниципалитета и областных показателей констатирует, что районные показатели по
всем учебным предметам остаются ниже. Две школы района включены в
рейтинг образовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ по русскому языку в 2015 году: МАОУ «Татановская СОШ» (средний балл 60) и
МБОУ «Комсомольская СОШ» (средний балл 60,65).
В этой связи вопрос подготовки выпускников к единому государственному экзамену остается крайне актуальным и требует систематического подхода. На уровне муниципалитета с 2015 года реализуется «дорожная карта»
подготовки и проведения ГИА выпускников, результаты ЕГЭ традиционно
обсуждаются на августовских конференциях и заседаниях районных методических объединений.

В целях обеспечения реализации ФЗ «Об образовании в РФ» приоритетными направлениями развития системы образования на ближайшую перспективу остаются: создание современных условий образовательного пространства в общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС,
обеспечение обучающихся учебниками, ликвидация второй смены.
В целях решения вопроса по созданию современных условий в общеобразовательных организациях в 2015 году в рамках подпрограммы «Подготовка к новому учебному году» муниципальной программы «Развитие образования Тамбовского района» на 2014-2020 годы направлено на проведение
текущего ремонта 1 млн. 15 тыс. 153 руб.
Тем не менее, вопрос текущего ремонта в рамках подготовки общеобразовательных организаций к новому 2016/2017 учебному году остается открытым.
Для обеспечения обучающихся учебниками на 2015/2016 учебный год
освоено из средств областного бюджета 3 654 375,26 рублей (учебники по
ФГОС) и муниципального бюджета 1997100 рублей (льготники), так же
освоены средства внебюджетных источников общеобразовательных организаций в объеме 102200 рублей. Данные мероприятия позволили приобрести
18 233 экземпляра учебной литературы и обеспечить учебниками обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы на основе ФГОС, и
обучающихся льготных категорий (многодетные и малообеспеченные). На
2016/2017 учебный год сформирован заказ на получение областных средств
для приобретения учебников для обучающихся 1 и 6 классов в объеме 5 893
008,61 рублей. Вопрос об обеспечении льготных категорий обучающихся
учебниками за счет средств муниципального бюджета остается актуальным.
В рамках реализации поручений Президента РФ В.В. Путина о ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях и создания современных условий в общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС Тамбовский район включен в региональную программу
«Содействие созданию в Тамбовской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025
годы. Согласно плану мероприятий программы запланированы:
строительство зданий общеобразовательных организаций в с.Бокино
(филиал МБОУ «Цнинская СОШ №2») (на 900 мест, 2017 год) и п. Калинин
(филиал МБОУ «Цнинская СОШ №1») (2021 год);
реконструкция существующих зданий МБОУ «Цнинская СОШ №2»,
филиала МБОУ «Цнинская СОШ №2» в с.Донское, филиала МБОУ «Цнинская СОШ №2» в д. Красненькая, филиала МБОУ «Комсомольская СОШ» в
с. Лысые Горы, филиала МБОУ «Горельская СОШ» в с. Сурава;
капитальный ремонт МБОУ «Горельская СОШ», филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в с.Большая Липовица, филиала МБОУ «Комсомольская
СОШ» в с. Селезни, филиала МБОУ «Комсомольская СОШ» в пос. свх. Селезневский, филиала МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с.Авдеевка, МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ».

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Особую нишу в муниципальной системе занимает дополнительное образование, объединяющее в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка.
Программы дополнительного образования детей в районе реализуют:
4 учреждения дополнительного образования детей: МБОУ ДОД
ЦРТДЮ Тамбовского района, МБОУ ДОД ДЮСШ №1 Тамбовского района,
МБОУ ДОД ДЮСШ №2 Тамбовского района, МБОУ ДОД «Детская школа
искусств п. Строитель») с охватом 2232 из низ 858 МБОУ ДОД «Детская
школа искусств п. Строитель» (2014 – 2182 человек), (2013 – 1845 человек);
35 общеобразовательных организаций с охватом 5388 человек;
6 дошкольных образовательных организаций с охватом 1142 человека
(50, 6% от общего количества воспитанников).
Базовым учреждением дополнительного образования района с 2010 года является МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества».
В Центре занимаются 847 обучающихся от 4 до 18 лет, сохранность
контингента составляет 91%. Центр реализует 30 образовательных программ
дополнительного образования детей.
В рамках комплексной программы по профилактике правонарушений и
преступлений несовершеннолетних «Не оступись!» в Тамбовской области на
2013-2015 годы на безе МБОУ ДОД « Центр развития творчества детей и
юношества Тамбовского района» функционирует муниципальная опорная
площадка с охватом 52 несовершеннолетних группы риска.
С 2014 года Центр координирует деятельность общеобразовательных
учреждений в рамках реализации проекта по развитию внутреннего туризма
«Моя малая родина».
Центр на договорных основах реализует дополнительные образовательные программы в 6 образовательных организациях с охватом 395 детей.
На базе МБУ ДО «ДЮСШ №1 Тамбовского района» и МБУ ДО
«ДЮСШ №2 Тамбовского района» учебно-тренировочный процесс организован в 24 группах по физкультурно – спортивной направленности (лыжные
гонки, аэробика, дзюдо, футбол) с общим охватом 527 человек.
В целях развития игровых видов спорта и диверсификации образовательных программ дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности с 2014 года открыто отделение футбола:
МБОУ ДОД ДЮСШ №1 на базе филиала МБОУ «Комсомольская
СОШ» в с. Лысые Горы, на базе филиала МБОУ «Комсомольская СОШ» в п.
с-за «Селезневский», МБОУ «Горельская СОШ»,
МБОУ ДОД ДЮСШ №2 на базе МБОУ «Цнинская СОШ №2».
Дополнительное образование на базе общеобразовательных организаций осуществляется по 6 направленностям в 665 учебных группах (2014 –
523 учебных группы).
Мощным импульсом развития дополнительного образования выступает
конкурсное движение. Показатель участия обучающихся в конкурсном дви-

жении имеет позитивную корреляцию, только за последний год охват детей
муниципальными конкурсами увеличен на 105 человек и составляет 1221
обучающийся.
За последние три года охват детей участием в региональных конкурсах
так же констатирует тенденцию к увеличению и составляет 118 человек
(2014 – 96 человек).
Недостаточным в муниципальной системе дополнительного образования остается наличие разработанных программ по спортивно- туристкой и
технической направленностям.
В рамках развития физкультуры и спорта в районе требует решения
проблема транспортной доставки обучающихся спортивных школ района для
участия в мероприятиях регионального и межрегионального уровней.
Актуальным остается вопрос вывода МБОУ ДО ЦРТДЮ с площадей
МБОУ «Цнинская СОШ №2». На основе договора безвозмездного срочного
пользования МБОУ ДО ЦРТДЮ располагается в здании МБОУ «Цнинская
СОШ №2».
Развитие кадрового потенциала
В 2014/2015 учебном году численность кадрового ресурса района составил 1072 педагогических работника, в том числе 719 учителей, 181 воспитатель, 46 педагогов дополнительного образования, 126 специалистов.
Доля педагогов, имеющих квалифицированные категории, в 2014/2015
учебном году составила 70%.
Второй год наблюдается тенденция омоложения кадров.
Всего в регистр молодых специалистов включено 11 воспитателей дошкольных образовательных организаций, 58 педагогических работников общеобразовательных организаций.
Увеличилось на 3% количество педагогов в возрасте до 35 лет (в
2013/2014 учебном году – 177 чел, в 2014/2015 учебном году – 189 чел, в
2015/2016 учебном году – 199 чел.)
Приоритетным вопросом муниципальной политики в сфере образования остается и повышение уровня оплаты труда педагогов. В 2015 году (первое полугодие) в Тамбовском районе заработная плата педагогических работников образовательных организаций увеличилась по сравнению с 2014
годом (первое полугодие) на 7% и составила 22061 рубль (2014 - 20 478 рублей).
Категория

Учителя общеобразовательных организаций
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей

2013 год
(I полугодие)
17994

2014 год
(I полугодие)
25088.4

2015 год
(Iполугодие)
26459

16009

18629

19553

17656

17718

20171

На сегодняшний день со всеми педагогическими работниками образовательных организаций заключены эффективные контракты. Переход на эффективные контракты позволил решить задачу стимулирования работников с
учетом результатов их труда на основании показателей и критериев эффективности деятельности работников.
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
В 2015 году был выполнен текущий ремонт в следующих структурных
подразделениях «Тамбовская ЦРБ»:
1. Горельский филиал №1 на сумму 3892000 рублей;
2. Комсомольский филиал №2 на сумму 2440035,76 рублей;
3. Татановский врачебный участок на сумму 2063440 рублей;
4. Красносвободненский врачебный участок на сумму 771756,52 рублей;
5. Селезневский ФАП на сумму 667959,05 рублей;
6. Красно-Криушинский ФАП на сумму 685227,55 рублей;
7. Стрелецкий ФАП на сумму 832900,17 рублей;
8. Георгиевский ФАП на сумму 523003,52 рублей;
9. Озерский ФАП на сумму 595294,98 рублей;
10. ФАП п.уч.хоз. «Авангард» на сумму 434400,00 рублей;
11.Хирургическое отделение стационара с. П.Пригородное на сумму
3159061,78 рублей;
12. Приемное отделение стационара с.П.Пригородное на сумму 2 703
677,23 рублей.
Всего на ремонт израсходовано 18 768, 756 тыс. рублей.
Закончено строительство двух модульных ФАПов в с.Куксово и
с.Богословка, введено в эксплуатацию здание Куксовского ФАПа. Для всех
отремонтированных подразделений закуплена новая мебель и оборудование.
В соответствии с утвержденными порядками оказания медицинской
помощи проводилось оснащение отделений медицинским оборудованием,
мебелью, мягким инвентарем на общую сумму 3 009 351,96 рублей.
В ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» в целях повышения доступности медицинской помощи населению, в соответствии с планом работы ежемесячно
проводились выезды бригады врачей-специалистов в 30 населенных пунктов
Тамбовского района: всего осмотрено 1861 человек. Проведено 6089 посещений пациентов к специалистам. Впервые выявлено заболеваний 52: болезни
нервной системы-10; болезни глаза -5; болезни системы кровообращения -19;
болезни кожи -2; болезни мочеполовой системы-4; болезни костномышечной системы-12.
Демографическая ситуация в районе следующая:
В январе-декабре 2015 года в районе родилось 1110 человек, это на 49
человек (или на 4,2%) меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года.

Вместе с тем, число зарегистрированных умерших уменьшилось по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 40 человек (или на 2,7 %) и
составило 1423 человека.
В целом по району в январе-декабре 2015 г. превышение числа умерших над числом родившихся составило 28,2%.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура и спорт
На территории района функционируют 347 спортивных объектов, в том
числе 53 спортивных зала, 284 плоскостных спортивных сооружения, 2 тира,
4 бассейна, 4 лыжные базы. По сравнению с 2014 годом произошло увеличение на 4 спортивных объекта, построены хоккейные коробки в п. Строитель
и с. Селезни.
В 2015 году в Тамбовском районе произошло увеличение численности
занимающихся физической культурой и спортом на 2401 человека (2,4%),
что составило 34439 человек (32,7 % от общей численности населения).

В рамках Спартакиады-2015, которая была посвящена 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 годов, проведены районные соревнования «ЛыжняПритамбовья», по мини-футболу, настольному теннису, шахматам, классическому волейболу и пляжному волейболу, IV-районные летние и осенние
сельские спортивные игры.
Ежегодно в районе проходят Чемпионат Притамбовья по хоккею, Турнир по футболу, посвященный Дню Победы в ВОВ 1941-1945 годов.
В 2015 году возрождено Первенство Тамбовского района по футболу, в
котором приняло участие 10 команд сельсоветов и поссовета.
В 2015 году сборная команда Тамбовского района стала победителем
областной Спартакиады среди муниципальных районов и областных летних
сельских спортивных игр.
Тамбовский район является победителем областного конкурса по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом.
По итогам 2015 года отдел культуры и архивного дела администрации
Тамбовского района стал победителем областного конкурса в номинации
«Лучший отдел физической культуры и спорта области».
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
На территории Тамбовского района Тамбовской области проживает 35
тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. С 2010 года администрация
Тамбовского района Тамбовской области ведет активную работу с молодежью.
Для объединения сил и молодежного потенциала на территориях Тамбовского района при главах сельсоветов и поссовета района было создано 26
молодежных советов.
Для координации деятельности молодежи и молодежных советов района постановлением администрации Тамбовского района Тамбовской области
от 12.08.2015 года № 1968 при главе администрации Тамбовского района
Тамбовской области был создан Молодежный совет «Молодежь Притамбовья».
Целью деятельности молодежных советов является привлечение
молодежи к решению проблемных вопросов в сфере молодежной политики
на местном уровне.
«Молодежь Притамбовья» принимает активное участие в конкурсах проектов
различных уровней. Так, руководителем Молодежного совета при главе администрации Тамбовского района «Молодежь Притамбовья», на Конвейере
проектов в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума
«Территория смыслов на Клязьме» в июле 2015 года был выигран денежный
грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию проекта «Школа молодого
политика», что увелило финансирование молодежных программ района
вдвое. Также члены Молодежного совета при главе администрации Тамбовского района в декабре 2015 года стали победителями регионального этапа

всероссийского конкурса «Доброволец — 2015 года», областной молодежной
премии «Волна 2015».
Проекты, реализуемые членами Молодежного совета при главе администрации Тамбовского района «Молодежь Притамбовья», находят свое признание на федеральном уровне. Так, проект «Фестиваль русских народных
забав» вошел в число 50-и лучших добровольческих практик России.
Для молодежи района проводятся мероприятия различной направленности с целью дать возможность молодым людям развивать свои навыки в
различных плоскостях и сферах общественной жизни.
Всего за 2015 год реализацией проектов и программ в сфере молодежной политики были охвачены 8050 молодых людей района в возрасте от 14
до 35 лет, что составляет 23% от общей численности молодежи. Этот показатель превышает прошлогодний на 6%.

По итогам работы за 2015 год Молодежный совет при главе администрации Тамбовского района «Молодежь Притамбовья» продемонстрировал
высокие показатели молодежной активности, вследствие чего двое членов
Молодежного совета при главе администрации Тамбовского района «Молодежь Притамбовья» 16 апреля 2016 года будут делегированы на молодежный
съезд ЦФО.
Основными задачами по реализации молодежной политики на 2016 год
являются:
 работа с молодыми семьями по профилактике социального сиротства;
 развитие в молодежной среде предпринимательской грамотности и
участие в конкурсах по развитию бизнеса;
 вовлечение молодежи в реализацию гражданско-патриотического воспитания населения;
 привлечение внебюджетных средств для реализации мероприятий в
сфере молодежной политики;
 участие в решение вопросов местного самоуправления.

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социальноэкономического развития Тамбовского района. Тамбовский район
располагает значительным культурным потенциалом.
Сеть культурно-досуговых учреждений района составляет 25
учреждений, 7 из которых имеют статус юридического лица и 18 филиалов.
Уровень фактической обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями в 2015 году увеличился на 4,4 % и составил 65,4 % .

В 2015 году в культурно-досуговых учреждениях работало 133 человека, из них 81 специалист культурно-досуговой деятельности, 45 человек с
высшим образованием.
В 2015 году культурно-досуговыми учреждениями района проведено
5631 мероприятие, что на 3,8 % больше результатов прошлого года. Количество посетителей увеличилось на 8,5 % и составило 235127 человек.

1594 мероприятия было организовано на платной основе, а это на 38,9
% больше результатов прошлого года.

По-прежнему, основным показателем стабильности и востребованности культурно-досуговых учреждений остается создание и работа клубных
формирований, коллективов самодеятельного любительского творчества,

любительских объединений и клубов по интересам. В культурно-досуговых
учреждениях работает 214 формирований, количество участников в 2015 году составило 3340 человек, что на 3,7 % больше относительно результатов
прошлого года.

В учреждениях культуры района действует 17 ансамблей народной
песни (в т.ч.3 детских) и 4 фольклорных коллектива (в том числе 1 детский).
3 коллектива носят звание «народный» и 1 - «заслуженный коллектив народного творчества». Четырем хореографическим коллективам присвоено звание
«образцовый», в том числе 1 коллектив получил звание в 2015 году.
В течение 2015 года творческие коллективы и исполнители района достойно представляли Притамбовье на Международных и Всероссийских конкурсах и фестивалях, где становились Лауреатами и призерами.
Традиционно культурно-досуговые учреждения района приняли участие в областном «Конкурсе на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях
сельских поселений, и их работниками». Победителем был признан МБУК
«Селезневский СДК» пос. свх. «Селезневский», сумма гранда 100 тыс. рублей и была направлена на укрепление материально-технической базы.

Укреплению материально-технической базы в 2015 году было уделено
большое внимание. В 6 учреждениях был проведен текущий ремонт зданий
на сумму 1443,8 тыс. руб. Была разработана проектно-сметная документация
по ремонту филиала МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с.
Стрельцы, продолжилась реконструкция МБУК «Татановский СДК» с. Куксово под современный социокультурный центр. За счет собственных средств
и средств местного и федерального бюджетов были приобретены мебель,
сценическое оборудование, звукоусилительная и звукотехническая аппаратура, музыкальные инструменты, сценические костюмы, противопожарный инвентарь,оборудование для котельных, всего на сумму 964,7 тыс. руб.
БИБЛИОТЕКИ
В муниципальную сеть публичных библиотек Тамбовского района входит: 1 – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Тамбовского района», в состав которого входят 27 библиотек, 1– муниципальное бюджетное учреждение культуры «Донская сельская
поселенческая библиотека» и 8 сельских библиотек.
Штат библиотечных работников насчитывает 48 человек. Их них: 20
имеет высшее образование; 23 работника имеют среднее профессиональное
образование.
Социально-экономические и политические реформы в обществе, стремительное развитие информационных технологий привели к изменению социальной роли и функций муниципальных библиотек.
К традиционным функциям просветительского характера, сохранения и
приумножения культурного наследия добавляются функции информационных центров, предоставляющих доступ к национальным сетям и банкам данных.
Количество пользователей библиотек в 2015 году увеличилось на 0,2%
и составило 18200 человек, число посещений увеличилось на 2% и составило
191760 человек, книговыдача также увеличилась на 1% и составила 385002
экз. Увеличилось количество посещений Интернет-сайта на 34,5% и составило 2900.

Среднее число книговыдачи в расчете на 1 тыс. человек населения составило 3659 экз. , что по сравнению с прошлым годом увеличилось на 0.6%.
Книжный фонд библиотек Тамбовского района в 2015 г. насчитывал
384000 экземпляров книг. Уровень фактической обеспеченности библиотеками в районе составляет 101%.
В Межпоселенческой и Новолядинской модельной библиотеке установлена и работает справочно-правовая система «Консультант Плюс». Ежегодно по правовым вопросам выполняется около 400 запросов.
Всего в течение года библиотеками проводилось более 2 тыс. мероприятий различной тематики, которые посетили свыше 50 тысяч человек.
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ п.СТРОИТЕЛЬ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «МБОУ ДОД ДШИ п.Строитель» является некоммерческим образовательным учреждением дополнительного образования
детей художественно-эстетической направленности, имеет 6 филиалов в поселениях района, количество учащихся составляет 858 человек. Охват детского населения Тамбовского района работой МБОУ ДОД ДШИ п.Строитель
в 2015 году составило 12%, открыты 8 выездных классов, на базе филиала в
с.Татаново работает опытно-экспериментальная площадка. Количество призеров и победителей областных, Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей по сравнению с 2014 годом увеличилось на 15%.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА
Прием документов
В 2015 году архив администрации Тамбовского района значительно
пополнил архивный фонд Российской Федерации. На хранение принято 3290
дел, из них: 1057 единиц хранения управленческой документации, 2233
единиц хранения по личному составу.
Оцифровка документов
Большое внимание в текущем году уделялось оцифровке документов.
Оцифрованы постановления о предоставлении земли в собственность, свидетельства о праве собственности на землю семи сельских Советов Тамбовского района в количестве 2826 листов; списки членов садоводческих
товариществ в количестве 363 листов, членов гаражных кооперативов в
количестве 22 листов.

Переведен в электронный вид Перечень решений Тамбовского
районного Совета народных депутатов за 1996-2007 годы в количестве 4200
заголовков.
Запросы социально-правового и тематического характера.
Особенное внимание уделялось своевременному и качественному
исполнению запросов граждан и организаций как социально-правового
характера, так и тематического.
Исполнено социально-правовых запросов 2388, тематических - 3064.
В целях предоставления информационных услуг населению, запросов,
связанных с социальной защитой граждан предусматривающих их
пенсионное обеспечение исполнено 538 запросов, поступивших от
государственных учреждений пенсионного фонда путем электронного
обмена информацией.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАСЕЛЕНИЕМ
Обращения граждан в администрацию Тамбовского района поступали в
виде заявлений через МФЦ, писем, телеграмм, корреспонденции электронной почты, а также в устной форме на личном приеме главы района.
Количество обращений граждан, поступивших в администрацию Тамбовского района в 2015 году (в сравнении с 2014 годом), уменьшилось, информация представлена на слайде:
Обращения граждан, поступившие в администрацию Тамбовского района
Показатели:
Всего:
- поступило обращений
Из них:
- письменных (заявлений база
Вега)
- письменных (обращений база
АСКОГ)
- устных обращений (личный
прием к врио главы администрации района)

2015 год

2014 год

сравнение

11954

13813

< 1859

10907

12873

<1966

891

769

>122

156

171

<15

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 23 июня 2014 г.
№171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.03.2015
полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, переданы органам местного самоуправления поселений.

Однако, учитывая отсутствие специалистов в органах местного самоуправления поселений в сфере земельных отношений, возникли проблемы
с реализацией вопросов в данной сфере. В целях недопущения социальной
напряженности администрацией Тамбовского района Тамбовской области
были разработаны договора поручения с органами местного самоуправления
поселений по вопросам, касающихся земельных отношений. Поэтому произошло уменьшение заявлений граждан по земельным вопросам (на 1859 заявлений).
На личный прием к исполняющему обязанности главы администрации
района за 2015 год поступило 156 устных обращений граждан. Из них положительно решено вопросов – по 92 обращениям, по 64 обращениям даны
разъяснения и рекомендации по поставленным.
В 2015 году администрацией района было рассмотрено – 633 обращения жителей Тамбовского района, поступивших на сайт главы администрации Тамбовской области, что по сравнению с 2014 годом больше на 41
обращение.
В 2015 году на территории района в 25 сельсоветах и поссовете успешно осуществляли свою деятельность 28 удаленных рабочих мест МФЦ, что
позволило оказать населению 18 628 услуг.
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
В 2015 году реализовано 430 земельных участков, в том числе путем
проведения аукционов и под объектами недвижимости на общую сумму
14677416 рублей.
Заключено 323 договора аренды, получено доходов на сумму 38298970
руб.
В соответствии со статьей 7 Закона Тамбовской области от 05.12.2007
№316-З «О регулировании земельных отношений в Тамбовской области» администрацией Тамбовского района Тамбовской области до 01.03.2015 г. было предоставлено 1198 земельных участков льготным категориям граждан.
В настоящее время в администрации Тамбовского района Тамбовской
области имеется список льготной категории граждан с целью предоставления
земельных участков, расположенных на территории Тамбовского района
Тамбовской области (591 льготника).
В то же время сформированы списки в сельсоветах Тамбовского района (114 многодетных и 107 другая льготная категория граждан).
В настоящее время сформированные земельные участки для предоставления льготной категории граждан на территории Тамбовского района
Тамбовской области отсутствуют, однако на сегодняшнюю дату согласно
вышеуказанным спискам необходимо 812 земельных участков для обеспечения граждан, относящихся к льготной категории.

В 2015 году изменены границы муниципального района, путем передачи земельного участка площадью 299001кв. м г. Тамбов. Причина передачи – расширение муниципального образования г. Тамбов.
В 2016 году так же планируется изменение границ Тамбовского района
путем присоединения земель Рассказовского района в Новолядинский поссовет под объектами недвижимости (жилым фондом) ст. Рада.
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Муниципальная собственность Тамбовского района Тамбовской области составляет имущество муниципальной казны Тамбовского района и
имущество, закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями.
По состоянию на 1 января 2016 года в Реестре муниципальной имущества Тамбовского района Тамбовской области числятся 36 юридических лиц
(муниципальных учреждений) и 396 объектов учета, общей балансовой стоимостью 3 млрд. 186 млн. руб., из них:
- 135 объектов недвижимого имущества, переданных в оперативное
управление муниципальных учреждений;
- 261 объектов недвижимого имущества числится в составе имущества
муниципальной казны Тамбовского района Тамбовской области, в т.ч.:
- 107 зданий и сооружений;
- 85 автомобильных дорог;
- 5 гидротехнических сооружений;
- 3 мостовых перехода;
- 61 земельных участков;
Администрацией Тамбовского района ведется работа по выявлению
бесхозяйных объектов, оформлению их в законном порядке и признанию
права муниципальной собственности на такие объекты.
По состоянию на 01.01.2016 передано в аренду 36 объектов, из них: 35
объектов недвижимого имущества и 1 движимого имущества.
В течение 2015 года арендаторами котельных производился ремонт и
частичная замена оборудования котельных. При этом договорами аренды
предусмотрена возможность возмещения арендаторам затрат на проведение
капитального ремонта зданий и пришедшего в негодность оборудования котельных. Все это позволяет поддерживать арендуемые объекты в состоянии,
пригодном для эксплуатации, продлевает срок их полезного использования.
Решению проблемы увеличения доходов от использования муниципального имущества способствует администрирование доходов от сдачи в
аренду имущества и земельных участков, продажи права на заключение договоров аренды земельных участков и продажи имущества и земельных
участков. За отчетный период в бюджет района от сдачи в аренду имущества
поступило 1 млн. 379 тыс. рублей.
В истекшем периоде 2015 года выдано 18 разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории Тамбовского района.

За выдачу таких разрешений поступило государственной пошлины в размере
90 тыс.руб. По заключенным договорам на размещение рекламных конструкций в бюджет района за 2015 год поступило всего 2 млн. 684 тыс. руб.
Часть муниципального имущества, не закрепленного за каким-либо
муниципальным учреждением, и которое в дальнейшем не предполагается
использовать для решения вопросов местного значения, подлежит приватизации, в соответствии с законодательством о приватизации.
В течение года объявлялись торги по приватизации в отношении 3 лотов.
Сумма, поступившая в бюджет района от продажи муниципального
имущества, составила 536 тыс. руб.
Администрацией Тамбовского района Тамбовской области проводится
работа по учету гидротехнических сооружений на территории Тамбовского
района Тамбовской области.
В ходе инвентаризации 2015 года установлено, что на территории Тамбовского района Тамбовской области расположено 98 гидротехнических сооружений.
Основной проблемой этого направления является необходимость проведения работ по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и оформления прав на ГТС и отсутствие финансирования бюджетных средств на
осуществление такого вида работ.
Также необходимо учесть, что после оформления прав на ГТС возникнет необходимость включения в расходную часть бюджета денежных средств
на содержание ГТС, а именно разработку расчета вероятного вреда, который
может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС.
Таким образом, отмечаем, что данный вид работ требует серьезных
финансовых средств.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Защита населения определяется как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества от общественно опасных деяний и негативного воздействия чрезвычайных обстоятельств, вызванных
криминогенной ситуацией, а также чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, катастрофами, авариями, пожарами, эпидемиями и
иными чрезвычайными событиями.
Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Тамбовском районе носит
характер первостепенной важности, и ее решение также относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности.
Решение задач в области обеспечения безопасности населения района в различных сферах его жизнедеятельности осуществляется программноцелевым методом. Основные усилия сосредоточены на решение главной задачи - заблаговременное осуществление мер по предупреждению возможных

негативных явлений, уменьшение рисков возникновения ЧС и снижение материальных потерь.
Такой подход позволил:
выполнить требования правил противопожарного режима и технического регламента о требованиях пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности (проверки органами Госпожнадзора свидетельство этому);
создать систему обеспечения безопасности образовательных учреждений района (профилактика, улучшение комплексных технических средств
пожарной сигнализации и средств охраны). Случаев пожаров (возгораний)
нет.
повысить уровень защиты, в том числе антитеррористической защищенности, объектов муниципальной собственности и привести материальнотехническую базу в соответствии с требованиями и нормами безопасности
жизнедеятельности;
создать и организовать успешное функционирование ЕДДС района.
Это позволяет оперативно реагировать не только на ЧС, но и на негативные
явления (аварии на объектах жизнеобеспечения населения, ДТП на дорогах
района и т.д.). Жители района могут позвонить в ЕДДС района в любое время суток и обратиться за помощью. Ведется постоянный мониторинг обстановки на территории района, органы местного самоуправления, руководители учреждений, предприятий и организаций района оперативно информируются обстановки.
В 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы
Тамбовского района «Обеспечение безопасности населения района, защита
его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 20142020 годы» было выделено 741,4 тыс. рублей, в том числе:
по подпрограмме «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в Тамбовском районе» - 480,0 тыс. руб.;
по подпрограмме «Пожарная безопасность Тамбовского района на 2014
– 2020 годы» - 117,0 тыс. руб.;
по подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Тамбовского района» - 57,8 тыс. руб.;
по подпрограмме «Профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах Тамбовского района, а также создание общественных спасательных постов в местах
массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию на 2014 – 2020 годы» - 20 тыс. руб.
Кроме того, организация мероприятий по предупреждению возможных
негативных явлений, уменьшение рисков возникновения ЧС и снижение материальных потерь осуществляется в рамках других муниципальных программ района, в частности Муниципальная программа "Развитие образования
Тамбовского района» на 2014-2020 годы.

Подводя итоги прошедшего года, позвольте выразить благодарность
депутатам Тамбовского районного Совета народных депутатов, жителям
района, пром. и сельхозпроизводителям, работникам и руководителям учреждений района, муниципальным служащим администрации района, всем кто
вложил свою лепту в решение вышеперечисленных вопросов, в решение самой главной задачи-улучшение жизни жителей Притамбовья!
Основной задачей для реализации всеми нами, стоящей на первом
месте, считаю «изменение идеологии развития района».
Мы наблюдаем изменение экономической ситуации, являющейся новой реальностью.
Идеология лидерства, на которой основывалась вся деятельность в
районе, должна быть реализована на каждом конкретном направлении и в
новом плановом году.
Мир меняется, и выигрывает тот, кто успевает за этими изменениями.
Тот, кто может дерзнуть и сделать, казалось бы немыслимое. В этом и состоит суть стратегии перемен, перемен направленных на основное-стабильное развитие района и улучшение благосостояния наших жителей!

