ТАМБОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27 апреля 2017 г.

№ 498
г. Тамбов

Об отчете временно исполняющего обязанности главы
администрации Тамбовского района Тамбовской области о
результатах своей деятельности и деятельности администрации
Тамбовского района Тамбовской области за 2016 год,
в том числе по решению вопросов, поставленных Тамбовским
районным Советом народных депутатов
Тамбовской области
Заслушав и обсудив представленный временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовского района Тамбовской области отчет
о результатах своей деятельности и деятельности администрации Тамбовского района Тамбовской области за 2016 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Тамбовским районным Советом народных депутатов
Тамбовской области, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тамбовского района Тамбовской области,
учитывая заключение постоянных комиссий Тамбовского районного Совета
народных депутатов Тамбовской области,
Тамбовский районный Совет народных депутатов Тамбовской области
р е ш и л:
1. Утвердить отчет временно исполняющего обязанности главы администрации Тамбовского района Тамбовской области о результатах своей деятельности и деятельности администрации Тамбовского района Тамбовской
области за 2016 год, в том числе по решению вопросов, поставленных Тамбовским районным Советом народных депутатов Тамбовской области.
2. Признать деятельность временно исполняющего обязанности главы
администрации Тамбовского района Тамбовской области и деятельность ад-

министрации Тамбовского района Тамбовской области за 2016 год 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, осуществления взаимодействия с населением и роста информационной открытости.
4. Рекомендовать администрации Тамбовского района Тамбовской области продолжить работу по решению вопросов, поставленных Тамбовским
районным Советом народных депутатов Тамбовской области:
1) решение проблемы переработки и утилизации отходов животноводства на территории Тамбовского района Тамбовской области;
2) рассмотрение возможности изменений в структуру администрации
Тамбовского района Тамбовской области в части создания отдела сельского
хозяйства в качестве самостоятельного структурного подразделения;
3) разработка и утверждение Правил использования водных объектов
общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, расположенных на территории Тамбовского района Тамбовской области;
4) контроль состояния канализационных сетей территории на Горельского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области.
5. Рекомендовать администрации Тамбовского района Тамбовской области принять необходимые меры по повышению значений критериев оценки
населением эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления муниципальных образований, унитарных предприятий и
учреждений, действующих на территории Тамбовского района Тамбовской
области, а также акционерных обществ, контрольный пакет акций которых
находится в государственной собственности или муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению Тамбовского района Тамбовской области, сложившихся в 2016 году ниже значений 2015 года (–1,9%
удовлетворенность ЖКХ в целом, – 3,1 % удовлетворенность обеспечением
холодной водой, – 4,3% удовлетворенность теплоснабжением, – 9,1% удовлетворенность обеспечением горячим водоснабжением) по итогам опроса
населения с применением информационно-телекоммуникационных сетей и
информационных технологий за 2016 год.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Настоящее решение и текст отчета временно исполняющего обязанности главы администрации Тамбовского района Тамбовской области о результатах своей деятельности и результатах деятельности администрации
Тамбовского района Тамбовской области за 2016 год, в том числе по решению вопросов, поставленных Тамбовским районным Советом народных депутатов Тамбовской области, подлежит официальному опубликованию на
сайте
Тамбовского
областного
портала
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.top68.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателей постоянных комиссий Тамбовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области (Савельев Е.П., Заболотов В.Г., Тимофеев
Ю.Н., Есиков А.В.).

Временно исполняющий
полномочия главы Тамбовского района

Т.А.Антюфеева

ОТЧЕТ
временно исполняющего обязанности главы
администрации Тамбовского района Тамбовской области
о результатах своей деятельности и деятельности администрации Тамбовского района Тамбовской области за 2016 год, в том числе по
решению вопросов, поставленных Тамбовским районным Советом
народных депутатов
Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные!
Сегодня в соответствии с Уставом Тамбовского района Тамбовской области я представляю Вам отчет об основных результатах деятельности администрации Тамбовского района Тамбовской области, социально-экономическом положении района и задачах на среднесрочную перспективу.
Минувший год насыщен разнообразными событиями. Если говорить о
политических, то конечно, главным политическим событием стали выборы в
Государственную и областную Думу. Единый день голосования определил
стратегический курс России, Тамбовской области, Тамбовского района.
Граждане Тамбовского района проголосовали не за виртуальных персонажей,
а за людей, которые за предвыборное время вникли в проблемы каждого
сельсовета, а иногда и дома, улицы, села. И как результат люди доверили
свои чаяния и надежды депутатам Государственной и областной Думы которые способны выполнить обещанное.
Прежде чем приступить к отчетной части, хочу искренне поблагодарить за понимание и поддержку, всех: и депутатов районного Совета, которые разрабатывали и принимали судьбоносные нормативные документы, и
работников администрации и муниципальных учреждений, которые активно
работали на реализацию различных дел и проектов – больших и значимых
для всего района, и маленьких но одновременно важных для конкретной семьи и человека. Я благодарна руководителям сельсоветов, которые вместе с
нами воплощали наши самые смелые и амбиционные планы.
Весь этот год мы стремились к одному результату – богатый район с
сильной экономикой и счастливыми людьми». И вам уважаемые присутствующие судить насколько мы справились с этой задачей.
Демографическая ситуация
По данным Тамбовстата численность постоянного населения на территории Тамбовского района Тамбовской области по состоянию на 01.01.2017
года составила 103023 человека или 9,9% от общего населения области. По
численности населения Тамбовский район занимает 1-ое место среди 23 муниципальных районов. Среднегодовая численность в 2016 году сократилась
на 1,1% по сравнению с 2015 годом.
Рождаемость в Тамбовском районе на протяжении 3-х лет превышает

областные показатели и в 2016 году составила 10,7% от общей численности
постоянного населения. Областной показатель в 2016г- 9,6%.
В 2016 году родилось 1 104 ребенка.
Смертность населения Тамбовского района в 2016 году по сравнению с
2015 годом снизилась на 2,96% и составляет 13,1% от общей численности
постоянного населения. В 2016 году умерло 1 355, что на 68 человек меньше,
чем за 2015 год.
Миграционная ситуация
По миграционной ситуации в 2016 году в Тамбовском районе наблюдается положительная тенденция по сравнению с 2015 годом. Так, в январедекабре 2016 года из района выбыло 3830 человек, что на 1216 человек
меньше, чем в январе-декабре 2015 г. (5046 человек). Прибыло 3673 человека, что на 115 человек больше, чем в январе-декабре 2015 г. (3558 человек).
Миграционная убыль, по данным Тамбовстата, в январе-декабре 2016
года составила 157 человек. Если сравнивать с аналогичным периодом 2015
года, миграционная убыль сократилась на 1331 человек.
Социально-экономическое развитие
Консолидированный бюджет района за 2016 год по доходам исполнен в
сумме более 1 млрд. 414 млн.руб. По сравнению с 2015 годом доходы увеличились на 36,0 млн.руб.
В 2016 году из бюджетов других уровней было получено 811,5 млн.
руб., это на 15,1 млн. руб. меньше, чем в 2015 году.
Собственные доходы консолидированного бюджета за год составили
605,5 млн.руб. и выросли на 10 % по сравнению с 2015 годом. В расчете на
одного жителя собственные доходы составили 5 750 руб., по сравнению с
2015 годом они увеличились на 539 руб.
Расходы консолидированного бюджета составили 1 387 млн.руб., что
на 1 % ниже уровня 2015 года.
Основной удельный вес в расходах бюджета занимают отрасли социально-культурной сферы (образование, культура, социальная политика и
спорт), на финансирование которых направлено 58,8 % от общего объема
расходов или 815,6 млн. руб.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» и «Национальная экономика» составили соответственно 14,6 % и 17,2 %, «Жилищнокоммунальное хозяйство» - 8,2 %.
Основным инструментом повышения эффективности расходования
бюджетных средств является программный бюджет. На уровне муниципального района было разработано и утверждено 15 муниципальных программ.
Объем ресурсов консолидированного бюджета района, исполненный в рамках муниципальных программ за 2016 год составил 1 039,8 млн.руб. или 75 %
от общего количества расходов.

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2017 года составил
44,5 млн. руб., или 7,3 % к собственным доходам.
Профицит консолидированного бюджета за 2016 год составил 27
млн.руб.
В течение года администрацией района совместно с администрациями
сельских поселений проводилась целенаправленная работа с администрацией
области по привлечению дополнительных финансовых ресурсов вышестоящих бюджетов. Из областного и федерального бюджетов по программе
«Устойчивое развитие сельских территорий» поступило 6,0 млн.руб., по
программе «Чистая вода» – 7,6 млн.руб., по программе переселение граждан
из аварийного жилищного фонда – 22,0 млн.руб.
На ремонт и содержание дорог общего пользования в 2016 году из областного бюджета району выделено 215,2 млн.руб.
В истекшем году были выделены средства в сумме 16,3 млн.руб. на
строительство дошкольных учреждений.
В прошедшем 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
среднеобластного уровня заработной платы. Заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений доведена до средней по
экономике области и составила 21 411 руб., по учреждениям дополнительного образования – 19 608 руб., в дошкольных учреждениях – 19033 руб.
По итогам года среднемесячная заработная плата работников культуры
составила 15 тысяч 981 руб.
В целом по Тамбовскому району среднемесячная заработная плата за
2016 год составила 22 581,5 руб., это на 6,3% больше, чем в 2015 году.
В 2016 году реализовано 497 земельных участков, в том числе путем
проведения аукционов и под объектами недвижимости на общую сумму 14
597 149 рублей.
Заключено 174 договора аренды, получено доходов на сумму 36 млн.
154 тыс. руб.
Инвестиционная деятельность
Удельный вес Тамбовского района в общеобластных основных социально-экономических показателях по состоянию на 01.01.2017 года (в процентах):
1. Территория — 7,6;
2. Оценка численности постоянного населения на 01.01.2017 г. – 9,9;
3. Оборот организаций по хозяйственным видам экономической деятельности – 10,3;
4. Объем отгруженных товаров собственного производства: обрабатывающие производства – 14,4; производство и распределение электроэнергии,
газа и воды – 1,3;
5. Ввод в действие общей площади жилых домов – 15,7;

6. Объем работ, выполненных по чистому виду деятельности
«Строительство» – 36,5
7. Оборот розничной торговли – 2,3;
8. Объем платных услуг – 3,6;
9. Объем грузовых перевозок – 35,4;
10. Грузооборот предприятий всех видов деятельности – 57,8.
Фактически объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на территории Тамбовского района по полному кругу
организаций за январь-декабрь 2016 года составил 13 млрд. 900 млн. руб.
Анализ структуры инвестиций в основной капитал за 2016 год показывает, что основная доля освоенных средств приходится:
1.По чистому виду деятельности «Строительство» – 4 млрд. 618,0 млн.
руб.;
2. Строительство и реконструкция автодорог – 1млрд 111,6 млн. руб;
3. Приобретение машин, оборудования, инвентаря с/х назначения –
968,0 млн. руб.;
4. Прочие затраты произведенные с/х товаропроизводителями – 93,1
млн. руб.,;
5. Новое строительство и реконструкция действующих объектов производственного и с/хозяйственного назначения в том числе модернизация и
расширение производства предприятий – 1 млрд 457,2 млн. руб., из них:
- строительство и реконструкция объектов, учитываемых по полному
кругу с/х организаций – 68,6 млн. руб.;
- модернизация и расширение действующего производства предприятий (организаций) – 554,8 млн. руб.;
- реализация инвестиционных проектов – 833,9 млн. руб.
Наиболее значимые инвестиционные проекты:
- строительство мясоразделочного цеха (завода) в с. Стрельцы, инициатор – ООО «Филье Проперти» (ООО «Ашан») — 571,4 млн. руб.;
- строительство цеха по убою сельскохозяйственных животных в Комсомольском сельсовете, инициатор – ООО «Тамбовагроинвест» – 8,7 млн.
руб.;
- организация производства овощей и картофеля на мелиорируемых
землях ( ООО «Белая дача Фарминг») - 203,2 млн. руб.;
- строительства комплекса по выращиванию осетровых в г. Горелое
(ООО «Тамбовский осетр») – 10,5 млн. руб.
С 2016 года организация работы по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций и
созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории района осуществляется по разработанному и принятому Стандарту деятельности администрации Тамбовского района по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории района, который содержит необходимые условия для формирования благоприят-

ного инвестиционного климата в муниципальном образовании.
Стандарт позволит сформировать систему поддержки инвесторов и
развития предпринимательства на муниципальном уровне.
Для координации деятельности по инвестиционному развитию созданы
Рабочая и Экспертная группы по улучшению инвестиционного климата на
территории района.
Для увеличения объема инвестиций проводится работа на постоянной
основе с представителями малого и среднего предпринимательства (МСП),
занимающимися строительством и реконструкцией объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг, объектов обслуживания транспорта по
предоставлению отчетов в Тамбовстат по освоенным вложениям. В целом
объем инвестиций по данному направлению в 2016 году составил 216,6 млн.
руб.
Наиболее крупные объекты:
- строительство магазина «Пятерочка» в п. Строитель;
- строительство магазина «Пятерочка» в с. Стрельцы;
- строительство магазина «Пятерочка» в п. Комсомолец;
- строительство магазина «Пятерочка» в с. Куксово;
- АЗС «Лукойл» в р.п. Новая Ляда;
- строительство Автосервиса «Лукойл» в с. Стрельцы;
Планируется открытие магазина «Огонек» в с. Татаново.
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 населения района.
Показатели занятости населения
Численность официально зарегистрированных безработных составила в
2016 году 392 человека, это на 95 человек меньше, чем за аналогичный период 2015 года (всего за 2015 год-487 человек - безработных). Из числа безработных в 2016 году получали пособия 353 человека.
Заявленная потребность в работниках составила за 2016 год 945 человек. В 2015 году аналогичный показатель составлял 1997 человек.
Уровень безработицы за истекший 2016 год снизился на 0,19 % по
сравнению с 2015 годом и составил 0,75% ( в 2015 году — 0,94%).
Развитие промышленного производства и предпринимательства
Динамику промышленного производства в районе в значительной степени определяет деятельность обрабатывающих производств.
За январь-декабрь 2016 года предприятиями обрабатывающих производств отгружено товаров собственного производства, выполнено работ,
услуг собственными силами (по чистым видам экономической деятельности)

на сумму 17 млрд. 557 млн. руб. (192,5% к соответствующему периоду 2015
года).
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ,
услуг собственными силами (по чистым видам экономической деятельности)
организациями по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (без субъектов малого предпринимателей) за январь-декабрь 2016 года на
сумму 179,0 млн. руб. (157,8 % к соответствующему периоду 2015 года).
Лидирующими промышленными предприятиями района являются такие как, предприятие деревообрабатывающей промышленности ЗАО «Тамак» (пос. Строитель) и предприятие по производству строительных (теплоизоляционных) материалов ЗАО «Изорок» (пос. Строитель), который входит
в пятерку крупнейших в России производителей минераловатной продукции.
Среди значимых предприятий также ОАО «Тамбовское спиртоводочное
предприятие «ТАЛВИС» (р.п. Новая Ляда), ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «Твес» (с. Тулиновка).
Важнейшая задача, стоящая перед администрацией Тамбовского района – это достижение устойчивой стабильности и последующего развития
промышленного производства, улучшение на этой основе социальноэкономических условий жизни населения района.
Для ее решения на уровне муниципального образования внедряется активная «промышленная политика», направленная на взаимодействие всех
уровней управления, промышленных предприятий, финансовых структур,
научных и общественных организаций по эффективному использованию
промышленного, научно-технического и ресурсного потенциала, обеспечивающая экономическую поддержку товаропроизводителей.
Развитие малого и среднего предпринимательства
С каждым годом становится все более весомым вклад малого и среднего предпринимательства в решение вопросов социально-экономического
развития Тамбовского района. Путем создания новых предприятий и рабочих
мест малый и средний бизнес обеспечивает частичное решение проблемы занятости населения, насыщения рынка товарами и услугами, в значительной
степени способствует формированию конкурентной среды и установлению
рыночного равновесия.
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 01.01.2017 года зарегистрировано 2969 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых
818 - юридических лиц, 2151 – 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
769,5 тыс. рублей. Среди ожидаемых результатов Программы - увеличение
числа малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей к
2020 году на 12% по отношению к уровню 2013 года, сохранение и создание
новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства, стимулирование процессов самозанятости граждан.
Система программных мероприятий, предусмотренных данной Программой, включает оказание имущественной поддержки субъектам МСП.
Основной целью имущественной поддержки является сохранение за субъектами МСП арендуемых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности и предоставление им преимущественного права на выкуп.
С целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности в Тамбовском районе в марте-апреле 2016 был проведен районный
этап конкурса «Лучший предприниматель-2015», по итогам которого 4 кандидатуры были отобраны для участия в областном конкурсе в номинациях:
"Лучший предприниматель в торговле", "Лучший предприниматель в промышленности".
В 2017 году работа администрации района также будет направлена на
эффективное исполнение мероприятий муниципальной Программы развития
малого и среднего предпринимательства в Тамбовском районе Тамбовской
области на 2014-2020 годы.
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
высока, индивидуальные предприниматели играют весомую роль в развитии
отрасли.
По состоянию на 01.01.2017 г. на территории района осуществляют деятельность 488 объектов розничной торговли (331 магазин, 110 павильонов,
25 киосков), в том числе: стационарных – 463, нестационарных – 25 объектов; 116 предприятий общественного питания; 96 – бытового обслуживания.
В январе-декабре 2016 г. оборот розничной торговли через все каналы
реализации составил 5млрд. 93 млн. руб., по сравнению с соответствующим
периодом 2015 г. наблюдается снижение объемов на 5,0%. Целевой показа-

тель по обороту розничной торговли на 2016 г. установленный в размере 5
млрд. 680 млн. руб. выполнен на 90%.
Изменения общего оборота розничной торговли во всех каналах реализации в январе-декабре 2016 г. характеризуют следующие данные:
- оборот розничной торговли по торгующим организациям сложился в
сумме 5 млрд. 81 млн. руб. с уменьшением по сравнению к соответствующему периоду прошлого года на 5,0 % (в сопоставимых ценах).
- объем реализации потребительских товаров на розничных рынках и
ярмарках составил 11,6 млн. руб. (что составляет 100,4 % к соответствующему периоду прошлого года).
Оборот розничной торговли по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства в январе-декабре 2016 г. составил 2921,4
млн. рублей, что ниже января-декабря 2015 г. на 1,8% (в сопоставимых ценах). Удельный вес Тамбовского района в обороте по области – 5,5% (1 место среди районов).
На снижение товарооборота оказало влияние снижение доходов населения, рост цен, уменьшение потребительского спроса населения.
В целях увеличения оборота розничной торговли в 2016 году на постоянной основе проводилась работа по организации ярмарок на территориях
поссельсоветов (еженедельных, праздничных). За 2016 год проведено 22
праздничные ярмарки, кроме того, в Цнинском, Тулиновском, Авдеевском,
Столовском сельсоветах проводятся еженедельные ярмарки.
Положительное влияние на объем розничного оборота оказало развитие розничной сети посредством открытия новых предприятий торговли, реконструкции имеющихся торговых площадей, расширения ассортимента реализуемых товаров и рынка сбыта.
За 2016 год на территории Тамбовского района Тамбовской области
было открыто шесть сетевых магазинов (четыре магазина «Пятерочка» и два
магазина «Магнит»), магазин мебели, четыре небольших магазина – шаговой
доступности и один павильон. Таким образом, за 12 месяцев 2016 года в районе приступили к работе 12 вновь построенных объектов торговли, торговая
площадь увеличилась на 2044 кв. м. В связи с открытием выше перечисленных объектов на территории района ввелось 69 новых рабочих мест.
Общественное питание в районе представлено 116 предприятиями, из
которых: столовые закрытого типа - 50, открытая сеть - 66, в т.ч. 1 кулинарный цех и 1 кондитерский цех. Из крупных объектов общественного питания
в 2016 году введено в эксплуатацию кафе «Good Food», на 30 посадочных
мест.
В январе-декабре 2016 г. по сравнению с январем-декабрем 2015 г. в
6,5 раза вырос оборот общественного питания по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, и составил – 187,1 млн.
руб. Удельный вес в общеобластном показателе составляет 17 % .
На развитие материально-технической базы потребительского рынка за
12 месяцев 2016 года привлечено более 216 млн. руб., что в 4 раза больше,
чем за аналогичный период 2015 года.

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 жителей села, решение социальных вопросов, рост демографии, строительство
жилья и промышленных объектов, формирование доходов районного бюджета, решение вопросов «продовольственной безопасности».
Сельское хозяйство Тамбовского района представлено 21 крупным и
средними сельскохозяйственными предприятиями и 74 малыми формами хозяйствования (КФХ) в которых занято около 2 тыс. человек.
Наиболее значимыми сельскохозяйственными предприятиями Тамбовского района являются: ЗАО Агрокомплекс «Тамбовский», Колхоз - племенной завод им. Ленина, ФГУП племенной завод «Орловский», ФГУП племенной завод «Пригородный», ООО «Агротехнологии», ООО Агрофирма «Октябрьская», ОАО «Тепличное», ООО «Агро Виста Тамбов», ООО «Авдеевское поле», ООО «Агропроминвест», ООО «МФП «Нива» и др. Ведущими
крестьянско - фермерскими хозяйствами (КФХ) района являются ИП главы
КФХ: Ю.Г.Чулков, Н.А.Суворин, С.М.Баженов, С.В.Бурлина, КФХ «Осирис», ООО «Линии связи» и др.
Общие экономические показатели.
По итогам 2016г. состав сводной финансово-экономической отчетности
представлен 21 крупным сельхозпредприятием, 74 КФХ, двумя организациями перерабатывающей промышленности.
Объем производства сельскохозяйственной продукции за 2016 год, в
действующих ценах, составил 7 млрд. 195 млн. руб. (93 % к уровню
прошлого года). Выручка составила 2 млрд. 481 млн. руб. (88% к уровню
прошлого года). Чистая прибыль от сельскохозяйственной деятельности по
итогам 2016 года – составила 206 млн.457 тыс.руб. (59 % к уровню прошлого
года).
Доля прибыльных крупных и средних с/х предприятий за 2016 год составила 76%.
В настоящее время особое внимание уделяется вопросам роста
заработной платы, своевременности ее выплаты.
Среднемесячная заработная плата за 2016 год в крупных и средних
сельскохозяйственных предприятиях по данным статуправления составила
27 тысяч рублей, что на 11% выше уровня прошлого года. Просроченной
задолженности по заработной плате действующие хозяйства района не
имеют. Хотелось бы отметить сельскохозяйственные предприятия, где сегодня сложилась наибольшая заработная плата: ООО АФ "Октябрьская" – 38,4
тыс. руб., ФГУППЗ "Пригородный" – 29,2 тыс. руб., АО А/К "Тамбовский"
— 28,2 тыс.руб., ОАО «Тепличное» – 27,2 тыс. руб. Рост заработной платы
влечет за собой не только достойный уровень жизни работников с/х коллек-

тивов и пенсионные отчисления на будущее, но и увеличение налоговых
поступлений, как в консолидированный бюджет района, так и в бюджет
области .
Объем инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных предприятий (по оперативным данным) на приобретение техники, инвентаря и
прочее за 2016 год (за счет всех источников финансирования) составил
1млрд. 128 млн. 305 тыс. руб.
За 2016 год 96 сельхозтоваропроизводителям района была оказана государственная помощь в виде субсидий из областного и федерального бюджета в общей сумме 228 млн. 964 тыс. руб. (108 % к уровню прошлого года).
Состояние растениеводства в районе.
В 2016 году посевная площадь всех категорий хозяйств в районе составляет 94 тыс. 905 га. В том числе площадь сельхозпредприятий – 77 тыс.
943 га. Зерновые и зернобобовые посеяны на площади 55 тыс. 802 га, технические культуры – 28 тыс. 971 га, из них сахарная свекла — 3тыс.672 га, подсолнечник – 17тыс.296 га, кормовые – 5тыс.700 га, картофель — 3тыс.683 га,
овощи – 937 га. Причиной недобора зерна являются неблагоприятные погодно-климатическими условия, приведшие к гибели озимых и яровых культур в
количестве 4тыс.550га.
Сельхозпроизводители района все чаще применяют интенсивные и ресурсосберегающие агротехнологии, постоянно обновляют парк техники,
навесного и технологического оборудования. Практика давно показала и доказала, что только современные и одновременно рациональные подходы и
технологии в агрокомплексе позволяют достичь хороших результатов, в т.ч.
экономических.
Всеми категориями хозяйств района за 2016 год произведены объемы
продукции растениеводства, указанные на слайде:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

наименование
культуры (продукции)
Зерно
Сахарная свекла
Подсолнечник
Картофель
Овощи
Плоды
Внесение минеральных
удобрений (в действующем
веществе), тыс. тонн

факт 2015
года
(тыс. тонн)

180
229,9
38,3
74,5
25,5
7,3
5,56

за 2016 год
(тыс. тонн)

отклонение 2016 г.
к 2015 г.
(+; -)

164
165,4
29,7
62,4
28,3
6,2
5,74

-16
-64,5
-8,6
-12,1
2,8
-1,1
0,18

% выполнения
91
71,9
77,5
83,7
110,9
84,9
103,2

Средняя урожайность зерновых культур по итогам прошлого года составила 29,3 ц/га; в КФХ района средняя урожайность составила 25,6 ц/га.
Картофель (без учета личных подсобных хозяйств) в текущем году посажен на площади 177 га. Большая часть картофеля традиционно выращива-

ется в личных подсобных хозяйствах граждан: это 3,5 тыс. га. Овощи открытого грунта посажены на площади в 937 га. Овощи закрытого грунта круглогодично выращиваются на площади 14,0 га в ОАО «Тепличное».
В 2016 году сельскохозяйственными товаропроизводителями района
внесено 5,7 тыс. тонн минеральных удобрений или 60,0 кг действующего вещества на 1 га посевной площади. Удельный вес площадей, засеваемых элитными семенами от общей площади посевов в 2016 году, составил 2,76 %.
Состояние животноводства в районе.
Сегодня в Тамбовском районе животноводством занимаются пять коллективных сельскохозяйственных предприятий: ЗАО АК «Тамбовский»,
ФГУП ПЗ «Пригородный», колхоз-племенной завод им. Ленина, ФГУП ПЗ
«Орловский», ООО «Тамбовагропромхолдинг».
Поголовье крупного рогатого скота на территории района по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 18,3 тыс. голов, в т. ч. 7,3 тыс. голов дойного
стада.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями района за год произведено 14,2 тыс. тонн молока, всеми категориями хозяйств – 36,2 тыс. тонн
молока. Район на протяжении значительного периода времени имеет самые
высокие показатели по производству молока.
За 2016 год коллективными хозяйствами произведено 1,4 тыс. тонн
мяса, что составляет 91 % к соответствующему периоду прошлого года, всеми категориями хозяйств произведено 5,3 тыс. тонн мяса. Причиной снижения показателей является ликвидация фермы КРС в СПК «Комсомолец».
Разведением свинопоголовья в районе сегодня занимаются два хозяйства. На 01.01.2017 года поголовье свиней в районе составляет немногим более 5,2 тыс. голов.
Руководство Тамбовской области в целом и района в частности, 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 2016 год в региональном конкурсе по отбору «начинающих фермеров» и проектов по развитию семейных животноводческих ферм прошли отбор 44 кандидата. Ими в итоге было получено грантов на общую сумму около 100 млн. рублей. В текущем году уже 14 претендентов от Тамбовского
района были признаны победителями конкурса, 10 – «начинающих фермеров» и 4 КФХ – «семейные фермы».
Каждый из них, защитив свой бизнес-проект, получил грант в размере
по 1,5 млн. рублей и 9 млн. руб. Направления деятельности самые разные:
молочное животноводство, птицеводство, козоводство, овощеводство, картофелеводство. Эта работа продолжается и в 2017 году.
Агропромышленный комплекс традиционно выступает «локомотивом»
развития экономики Тамбовского района Тамбовской области.
Основными задачами в развитии сельского хозяйства является дальнейшее развитие отраслей животноводства и растениеводства: использование
племенного скота и прогрессивных технологий при заготовке кормов, повышение урожайности зерновых культур, рентабельности произведенной про-

дукции, увеличение объемов производства овощей, картофеля, плодов, развитие малых форм хозяйствования. Важным направлением работы является
создание условий товаропроизводителям района для реализации сельскохозяйственной продукции, в т.ч. в региональную оптово-розничную сеть, на
сельскохозяйственные рынки.
Целью аграрной политики является создание аграрного сектора, способного обеспечить потребности области и района в основных видах продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Обеспечить потребности не только за счет увеличения объемов производства продукции, но и обеспечить
хранение и переработку произведенной продукции.
Строительство и ремонт дорог
На 01.01.2017 года общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения (без дорог сельсоветов) составляла 374,410
км, из них: 288,410 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 2016 году снизилось до уровня 38% (- 3%). В целях увеличения
финансирования из областного бюджета внесено 8 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 2016 году 19 млн.
576 тыс. рублей, на строительство и ремонт автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения израсходовано 89,486 млн. руб. (в
2015 – 61,453 млн. руб).
Опрос населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, унитарных
предприятий и учреждений, действующих на территории Тамбовского района, а так же акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности,
осуществляющих оказание услуг населению Тамбовского района, с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных
технологий, проведенный в 2016 году продемонстрировал рост показателя
«Качество автомобильных дорог». Он составил 35,3 % от числа опрошенных

(в сравнении с 2015 годом увеличился на 5,7%). Увеличение показателя связано с улучшения качества обслуживания дорог по зимнему содержанию и
произведенным в 2016 году ремонтом
9,962 км. наиболее проблемных участков автодорог.
Безопасность дорожного движения
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах Тамбовского района установлено 125 дорожных знаков,
нанесено 1250м2 горизонтальной дорожной разметки, произведено устройство 2светофорных объектов типа Т-7.
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 заключенных договоров с
администрацией Тамбовского района, перевозчиками обслуживается 44
маршрута. Общее количество подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки на территории Тамбовского района 129 единиц большой,
средней и малой вместимости. Согласно нормативам, утвержденным 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 2016 году проведено обновление подвижного состава более чем на
15%. По итогам работы пассажирского транспорта в Тамбовском районе в
2016 году перевезено 4 млн. 216 тыс. человек, что на 45,8 тыс.чел. больше
чем в 2015 году, вместе с тем, количество жалоб на неудовлетворительные
условия авто- перевозок уменьшилось на 32%. За 2016 год было проведено
46 проверок работы автобусов на линии в соответствии с расписанием и мониторингом работы подвижного состава. В 2016 году в администрацию Тамбовского района поступило 269 обращений граждан, из них 210 обращений
на неудовлетворительное состояние дорог и 59 обращений на неудовлетворительную организацию пассажирских перевозок.
Опрос населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, унитарных
предприятий и учреждений, действующих на территории Тамбовского района, а так же акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности,
осуществляющих оказание услуг населению Тамбовского района, с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных
технологий, проведенный в 2016 году показал, что показатель «Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания» за 2016 год

составляет 60,8% от числа опрошенных (в сравнении с 2015 годом увеличился на 5,8%). Увеличение данного показателя связано с проводимыми Администрацией района мероприятиями, направленными на осуществление строгого контроля за соблюдением перевозчиками условий соглашений об осуществлении пассажирских перевозок, обновлением пассажирского состава.
Кроме того, была осуществлена корректировка расписания движения автобусов и добавление рейсов в вечернее время в праздничные дни.
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 2016 году в Тамбовском районе введено в эксплуатацию 130 432
кв.м.
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 2016 году данный показатель составил (по предварительным данным) 26,6 кв. метра (в 2015 г. – 25,2 кв. м, 2014 г. – 24,4 кв.м). Динамика роста данного показателя свидетельствует об эффективности деятельности муниципального образования Тамбовский район.
Динамика ввода в действие жилых домов

Жилые дома и общежития – всего,
кв. метров общей площади
- количество домов, единиц
- количество квартир, включая общежития (единиц)

2014

2015

2016
(по предварительным данным Тамбовстата)

113490

145868

130432

745

822

640

1124

1737

1514

На территории района ввод жилья в большей степени обеспечивается
за счет строительства индивидуального малоэтажного жилья. 84 471 кв.м.
(восемьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят один квадратный метр)
введенного жилья построили в 2016 г. индивидуальные застройщики.
Соответственно, предприятиями-застройщиками построено 35,2% от
введенного жилья в 2016 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 ком-

плексного многоэтажного жилищного строительства: 50 га в д.Красненькая –
мкр. «Донской», 12 га в д.Крутые Выселки - мкр. «Светлый». В 2016 году
продолжается освоение новой площадки под строительство многоквартирных домов в д. Красненькая ООО «Каркас» на 160 квартир. Данные территории планируется осваивать комплексно, включая объекты социальной и коммерческой сферы.
Не отстает в темпах развитие индивидуального жилищного строительства, активно ведется застройка индивидуальными жилыми домами микрорайонов «Слобода», «Светлый», «Майский». В ближайшее время планируется освоение микрорайона «Молодежный» в д. Малиновка 1-я Комсомольского с/с.
Вышеперечисленные меры позволяют Тамбовскому району стать привлекательным для застройщиков. За предстоящий трехлетний период планируется ввести в эксплуатацию около 300 тыс. кв. м.
Предоставление жилищно-коммунальных услуг
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства касаются всего населения
Тамбовского района, являются важнейшей составляющей системы жизнеобеспечения. В связи с этим работа администрации Тамбовского района
Тамбовской области в отчетном году была направлена на улучшение жилищных условий населения, развитие жилищно-коммунального хозяйства, приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Одной из главных задач развития и реформирования отрасли жилищнокоммунального хозяйства является формирование эффективных механизмов
управления жилищным фондом. Достижение этой цели позволит эффективно
использовать средства собственников жилья для содержания жилищного
фонда.
Доля многоквартирных домов, в которых 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» в 2016 году
составляет 100%.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие
субъекта Российской Федерации и (или) муниципального района в уставном
капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории муниципального района- в 2016 году составила 58,6%.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Основными целями реализации мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищнокоммунальном хозяйстве области в 2016 г. являлись снижение удельной величины потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях на одного человека населения, снижение удельной величины потребления энергоресурсов на одного проживающего и на 1 кв.м. общей площади в многоквартирных домах.
Удельное потребление тепловой энергии в многоквартирных домах на
1 кв. метр составило 0,156 Гкал., что на 0,014 Гкал. больше чем в 2015 году.
Суммарное потребление тепловой энергии в многоквартирных домах в
2016 году составило 113393,9 Гкал. Общая площадь многоквартирных домов
с централизованным отоплением в 2016 году составила 727 852,61 кв.м.
Потребление горячей воды уменьшилось на 4,74 куб.м. на 1 проживающего и составило 17,088 куб. м. что обусловлено установкой узлов учета, и,
как следствие, повышению достоверности фактического учета потребленных
ресурсов. Объем потребления горячей воды в 2016 году составил 390 192,0
куб.м.
В 2016 году потребление холодной воды на одного проживающего
осталось на уровне 2015 года и составило 33,08 куб. метров.
Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах составил
898 223 куб. метров.
Потребление природного газа в отчетном периоде составило 311,5 куб.
метров на 1 проживающего (в 2015 году 311,6 куб. метров).
За счет установки и ввода в эксплуатацию приборов учета определяется факт потребления коммунального ресурса.
В прогнозном периоде 2017-2018 годы снижение показателей будет
обусловлено применением энергосберегающих мероприятий.
В рамках реализации региональной «Программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Тамбовской области», утвержденной постановлением администрации Тамбовской области от 25.11.2013 №1359 (в новой редакции от 20.07.2016
№821), в 2016 году проводился капитальный ремонт в двенадцати многоквартирных домах на общую сумму 29448,4 тыс.руб. на территории Цнинского, Беломестнодвойневского, Донского сельсоветов и Новолядинского
поссовета Тамбовского района Тамбовской области за счет средств собственников помещений, принявших решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора.
В 2017 году планируется отремонтировать 13 многоквартирных домов
площадью 23818,1 м2 на общую сумму 17350,9 тыс. руб.
Опрос населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, унитарных
предприятий и учреждений, действующих на территории Тамбовского райо-

на, а так же акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности,
осуществляющих оказание услуг населению Тамбовского района, с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных
технологий, проведенный в 2016 году показал, что граждане Тамбовского
района обозначили следующие основные проблемы в сфере ЖКХ:
1. Показатель «Удовлетворенность населения ЖКХ в целом» по итогам
2016 года составил 47,8 % от числа опрошенных (в сравнении с 2015 годом
снизился на 1,9%). Стоит отметить, что среднее значение данного показателя
среди муниципальных районов по итогам года составило (- 2,3) % от числа
опрошенных).
2. Показатель «Удовлетворенность населения обеспечением холодной
водой» по итогам 2016 года составил 57,1 % от числа опрошенных (в сравнении с 2015 годом снизился на 3,1%). При этом среднее значение данного показателя среди муниципальных районов по итогам года составило (- 4,0) % от
числа опрошенных). Причины снижения показателя: вода имеет посторонний
запах, цвет, примеси и т.п., недостаточный напор воды, частые перебои в водоснабжении. Все вышеперечисленные причины снижения показателя
напрямую связаны с износом сетей водоснабжения, составляющим 70%.
3.Показатель «Удовлетворенность населения теплоснабжением» по
итогам 2016 года составил 57,8 % от числа опрошенных (в сравнении с 2015
годом снизился на 4,3%). При этом среднее значение данного показателя
среди муниципальных районов по итогам года составило (-4,3) % от числа
опрошенных). Причины снижения показателя: высокая стоимость отопления,
не поддерживается необходимая для нормальной жизнедеятельности
температура в помещении, отсутствуют общедомовые приборы учета потребления тепла.
4. Показатель «Удовлетворенность населения обеспечением горячей
водой» по итогам 2016 года составил 41,1 % от числа опрошенных (в сравнении с 2015 годом снизился на 9,1%). Среднее значение данного показателя
среди муниципальных районов по итогам года составило (-13,9) % от числа
опрошенных). Причины снижения показателя: вода имеет посторонний запах, цвет, примеси, сезонные отключения горячей воды, высокая стоимость
горячего водоснабжения, недостаточная температура горячей воды.
В рамках подпрограммы «Развитие водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод в Тамбовской области» областной адресной инвестиционной программы на 2016 год были реализованы проекты: реконструкции
водопроводных сетей общей протяженностью 2 км, пробурены 2 артезианские скважины, установлены 2 водонапорные башни.
В 2017 году планируется в рамках федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовского района на 2014 2017 годы и на период 2020 года» строительство водопровода в с. Лысые
Горы и с. Козьмодемьяновка общей протяженностью 17 км.
Для улучшения значения вышеуказанных показателей в программных

мероприятиях района предусмотрены бюджетные денежные средства на модернизацию системы ЖКХ, а так же достигнуты договоренности по муниципально-частному партнерству в модернизации теплоснабжающей системы
района.
5. Показатель «Удовлетворенность населения водоотведением (канализацией) » по итогам 2016 года составил 70,2 % от числа опрошенных (в
сравнении с 2015 годом показал рост на 0,1%). Среднее значение данного
показателя среди муниципальных районов по итогам года составило (-1) % от
числа опрошенных). Причины неудовлетворенности населения водоотведением (канализацией): отсутствие организаций, осуществляющих очистку выгребных ям, высокая стоимость водоотведения (в том числе стоимость вызова специальной, ассенизационной машины), частые засоры системы водоотведения.
6. Показатель «Удовлетворенность населения электроснабжением» по
итогам 2016 года составил 77,5 % от числа опрошенных (в сравнении с 2015
годом показал рост на 0,6 %). Среднее значение данного показателя среди
муниципальных районов по итогам года составило (+0,6) % от числа опрошенных). Основные причины неудовлетворенности электроснабжением: частые перебои в электроснабжении, низкое напряжение или «скачки» напряжения, высокая стоимость электроснабжения.
ПАО «МРСК – Центра» совместно с администрацией Тамбовского
района в 2017 году планируется : ремонт 100 км ВЛ 10 кВ, 15 км ВЛ 0,4 кВ,
21 КТП.
7. Показатель «Удовлетворенность населения газоснабжением» по итогам 2016 года составил 93,4 % от числа опрошенных (в сравнении с 2015 годом показал рост на 0,3 %). Среднее значение данного показателя среди муниципальных районов по итогам года составило (-0,3) % от числа опрошенных). Основной причиной неудовлетворенности газоснабжением является
отсутствие подведенных систем газоснабжения к населенным пунктам.
В 2017 году планируется перевод угольной котельной здания филиала
МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Красная Криуша Тамбовского района Тамбовской области на природный газ, строительство газопровода низкого
давления протяженностью 50,0 км, в результате чего будет газифицировано
около 1000 домовладений.
За счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» планируется строительство межпоселкового газопровода высокого давления к пос. Голдымское
торфопредприятие и пос. Голдымское лесничество.
Дошкольное образование
Программы дошкольного образования в Тамбовском районе реализуют
18 дошкольных образовательных организаций, 22 общеобразовательные организации.
Количество детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на территории района, составляет 6248 человек. Всеми формами дошкольного образо-

вания охвачено 3459 детей в возрасте от 1 до 7 лет.
Вместе с тем, на сегодняшний день в районе сохраняется потребность в
создании дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, согласно «отложенному спросу» очередность в дошкольные образовательные организации района составляет 27 человек в возрасте от 1,5 года до
3 лет. Это один из наиболее острых вопросов. Для решения данной проблемы
у нас есть главное-человеческий потенциал.
В 2016 году Марина Александровна Гусляева, воспитатель МАДОУ «Детский сад «Машенька» заняла III место в VII региональном этапе
Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2016».
В целях наиболее полного охвата детей дошкольным образованием
на 2017-2018 годы планируется:
развитие альтернативных форм дошкольного образования на базе общеобразовательных учреждений, расположенных в населенных пунктах, где
отсутствуют дошкольные образовательные учреждения, открытие консультативных пунктов; открытие дополнительных семейных групп детских садов;
групп кратковременного пребывания.
В 2016 году на подготовку дошкольных образовательных организаций
в рамках муниципальной программы «Развитие образования Тамбовского
района» на 2014-2020 годы направлено:
- на проведение текущего ремонта – 33 тыс. 802 руб.;
- на капитальный ремонт кровли - 1 млн. 030 тыс. руб. (МАДОУ «Детский сад «Ивушка»)
- на ремонт системы отопления – 178 тыс. 500 руб. (МАДОУ «Детский
сад «Колобок», МАДОУ «Детский сад «Колосок»);
- на замену оконных блоков – 149 тыс. 620 руб. (МАДОУ «Детский сад
«Колобок», МАДОУ «Детский сад «Колосок»);
- на ремонт котельных – 100 тыс. руб. (МАДОУ «Детский сад «Колокольчик»).
Общее образование
Сеть общеобразовательных организаций Тамбовского района в
2015/2016 учебном году была представлена следующим образом: 35 общеобразовательных учреждений: 8 базовых школ (7 бюджетных, 1 автономное) и
27 филиалов.
Общий контингент обучающихся в общеобразовательных организациях Тамбовского района в 2015/2016 учебном году составил 7878 человек.
В 2016 году на подготовку общеобразовательных организаций к новому учебному 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. 521 тыс. руб.;
- на капитальный ремонт кровли –1 млн. 200 тыс. руб. (МБОУ «Стрелецкая СОШ»);

- на текущий ремонт кровли – 912 тыс. 322 руб. (филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Беломестная Криуша – 399 тыс. 056 руб., филиал МБОУ
«Новолядинская СОШ» в с.Большая Липовица – 180 тыс. руб., МБОУ
«Цнинская СОШ 1» - 333 тыс. 266 руб.);
- на ремонт системы отопления – 20 тыс. руб. (филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в поселке совхоза Селезневский)
Из внебюджетных средств на проведение текущего ремонта в образовательных организациях района направлено 715,8 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятий в сфере теплоснабжения в муниципальных образованиях в районе проведен ремонт котельных: в филиале
МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Беломестная Криуша, филиале МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Красная Криуша, филиале МБОУ «Покрово-Пригородная
СОШ» в с. Богословка.
В рамках реализации районной целевой программы «Обеспечение безопасности населения района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014-2020 годы» подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму» в 2016 году установлены кнопки тревожной сигнализации в образовательных организациях на сумму – 62 тыс.
425 руб.: в филиале МБОУ «Комсомольская СОШ» в поселке совхоза Селезневский, в филиале МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Б. Двойня, в филиале
МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Авдеевка.
Для обеспечения учебниками обучающихся на 2016/2017 учебный год
выделено 5 млн. 925 тыс. руб. из областного бюджета, также 1 млн. руб. из
муниципального бюджета для обеспечения детей льготной категории.
В целях обеспечение доступности качественного общего образования в
2015- 2016 учебном году осуществляется подвоз 690 учащихся по 29 маршрутам на 30 транспортных средствах. Техническое обслуживание транспортных средств проводится 2 раза в год ТОГБУ «Школьный автобус».
Важным направлением в сфере образования является работа по сохранению и укреплению здоровья школьников. В лагерях дневного пребывания
на базе общеобразовательных учреждений, стационарных оздоровительных
лагерях и санаториях оздоровлено - 3500 детей.
Горячим питанием охвачено 93,0 % учащихся.
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. Доля учащихся, обучающихся в одну смену 87,9 % . В две смены обучаются (12,1%).
Согласно плану мероприятий программы запланированы:
строительство зданий общеобразовательных организаций в с.Бокино
(филиал МБОУ «Цнинская СОШ №2») (на 900 мест, 2018 год) и п. Калинин
(филиал МБОУ «Цнинская СОШ №1») (на 200 мест, 2021 год).

Стоит отметить, что настоящим украшением наших школ является высококвалифицированный педагогический состав. В 2016 году победителем
регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2016» стала
Федорова Наталия Александровна, учитель начальных классов МБОУ
«Цнинская СОШ №1».
Дополнительное образование
Особую нишу в муниципальной системе образования занимает дополнительное образование, объединяющее в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка.
Программы дополнительного образования детей в Тамбовском районе
реализуют 4 учреждения дополнительного образования детей: МБОУ ДО
Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района
(ЦРТДЮ), ДЮСШ №1 , ДЮСШ №2 Тамбовского района, МБОУ ДОД «Детская школа искусств п. Строитель»). Общий охват дополнительным образованием в районе составляет 76,9% (областной показатель 76,8 %).
В Центре занимаются 847 обучающихся от 4 до 18 лет, сохранность
контингента составляет 91%. Центр реализует 30 образовательных программ
дополнительного образования детей.
Дополнительное образование на базе общеобразовательных организаций осуществлялось в 2015/2016 учебном году по 6 направленностям в 665
учебных группах. Анализ развития муниципальной системы образования
констатирует положительную динамику в развитии основополагающих показателей сферы образования.
Физкультура и спорт
Администрация Тамбовского района уделяет большое внимание развитию физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни среди населения.
На территории Тамбовского района функционирует 342 спортивных
объекта, в том числе: 53 спортивных зала, 279 спортивных площадок, 2 тира,
4 лыжные базы. В 2016 году построены хоккейные коробки в с. Бокино и с.
Авдеевка и площадка для пляжного волейбола в с. Лысые Горы.
В 2016 году в Тамбовском районе произошло увеличение численности
занимающихся физической культурой и спортом на 1970 человека (на 2,5%),
что составило 36409 человек (35,2 % от общей численности населения).
В 2016 году команда Тамбовского района, выиграв областные сельские
летние спортивные игры 02.07.2016 в р.п. Знаменка, получила право выступать на Всероссийских летних сельских спортивных играх, которые состоялись с 15 по 20 июля в г. Саратове.
Несмотря на то, что на Всероссийских летних сельских спортивных
играх за победу в общекомандном зачете сражались представители 69 регионов страны, членам команды Тамбовского района удалось проявить себя и
занять призовые места.

Молодежная политика
Несмотря на повышение показателей участия молодежи Тамбовского
района Тамбовской области в мероприятиях, проводимых администрацией
района, отмечается пониженная активность молодых людей в реализации
молодежной политики на территории Тамбовского района. Психологический
портрет современной молодёжи — апатия, безразличие ко всему, что выходит за предел очень ограниченного круга интересов (среди которых обычно
интернет, модная в их субкультуре музыка, изредка спорт). На определённом
этапе к этому добавляется профессия — но интерес к ней редко выходит за
рамки, очерченные производственной необходимостью — то есть не становится собственно интересом, что связано в большей степени с трудностями в
поиске работы и недостаточными заработными платами молодых специалистов. Из этого следует отток молодежи из района в более крупные города, где
молодежь способна реализовать свой потенциал с целью получения достойной оплаты своего труда.
С целью привлечения большего числа молодежи в реализацию молодежной политики, администрация Тамбовского района Тамбовской области
проводит различные мероприятия, акции и конкурсы, направленные на охват
большего числа интересов современной молодежи.
В связи с неблагоприятной обстановкой на рынке труда перспективным
направлением деятельности является предпринимательство, которое планируем развивать на территории Тамбовского района Тамбовской области. Для
этого на базе "Аграрно-технологического техникума" проходит "Школа молодежного предпринимательства", которую организует и проводит "Бизнесинкубатор".
Учреждения культуры
Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социальноэкономического развития Тамбовского района. Тамбовский район
располагает значительным культурным потенциалом.
Сеть культурно-досуговых учреждений Тамбовского района составляет
25 учреждений, 7 из которых имеют статус юридического лица и 18
филиалов.
Уровень фактической обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями в 2016 году составил 66,6 %, что на 1,2 % больше относительно
результатов 2015 года.
На 01.01.2017 в культурно-досуговых учреждениях Тамбовского района работало 126 человек, из них 82 специалиста культурно-досуговой
деятельности, 48 человек имеют высшее образование.
В 2016 году культурно-досуговыми учреждениями района проведено
5639 культурно-массовых мероприятий, что на 0,2 % больше относительно
результатов прошлого года (2015 год - 5631 мероприятие). Количество посе-

тителей увеличилось на 14,5 %. Платные услуги в 2016 году предоставляли
18 учреждений культуры, ими проведено 1241 мероприятие на платной основе, количество посетителей составило 36723 человека, что на 1,3 % больше
относительно результатов 2015 года (2015 год - 36237 человек).
По-прежнему, основным показателем стабильности и востребованности культурно-досуговых учреждений остается создание и работа
клубных формирований, коллективов самодеятельного художественного
творчества, любительских объединений.
В культурно-досуговых учреждениях района работает 5 коллективов со званием «Народный», двум из которых звание было присвоено в
2016 году, 1 заслуженный коллектив народного творчества, 4 образцовых хореографических коллектива.
Библиотеки
Для организации библиотечного обслуживания населения, обеспечения
свободного доступа к информации, знаниям и культурным ценностям,
приобщения к чтению подрастающего поколения и организации досуга
населения в Тамбовском районе работают 37 библиотек: 1- муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека
Тамбовского района», в состав которого входят 27 библиотек,
1муниципальное бюджетное учреждение культуры «Донская сельская
поселенческая библиотека» и 8 сельских библиотек.
В 2016 году услугами библиотек воспользовались 18261 читатель, из
них 7689 читателей - это дети. Книговыдача составила 385085 экземпляров,
число посещений - 194006 единиц. По сравнению с прошлым годом
количество пользователей библиотек увеличилось на 61 человек, число
посещений - на 2246 единиц, книговыдача - на 73 экземпляра. Количество
новых поступлений на 1 тыс. жителей составляет 64,2 экз.
22 библиотеки Тамбовского
района оснащены компьютерной
техникой.
Анализ показателей оценки эффективности деятельности
администрации Тамбовского района Тамбовской области
Предметом оценки являлись результаты деятельности администрации
Тамбовского района Тамбовской области в 2016 году в следующих сферах:
1. Экономическое развитие (подсферы: малое и среднее предпринимательство; инвестиции в основной капитал; сельское хозяйство; дорожное хозяйство; автотранспорт; оплата 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 достигнутых в 2016 году значений показателей в сравнении с
уровнем 2015 года указывает, что динамика по большинству показателей
свидетельствует об эффективности деятельности органов местного самоуправления Тамбовского района.
Результаты оценки позволили определить проблемные области, сформировать конкретные предложения по реализации комплекса мер, направленных на решение выявленных проблем в 2017 году и в среднесрочной перспективе.
По итогам 2016 года имеются показатели, значения которых сложились ниже среднеобластных значений.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя.
По объему освоенных инвестиций в основной капитал Тамбовский
район занимает 1 место среди районов области. Однако, объем инвестиций в
основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя за 2016 год сложился ниже показателя 2015 года. Тамбовский район по
количеству жителей занимает 2 место (после города Тамбова). Среднегодовая же численность других муниципальных образований области за 2016 год
колеблется от 10,0 до 33,2 тыс. человек, что не сравнимо с населением Тамбовского района (103,2 тыс. рублей). Таким образом, имея лидирующие позиции среди районов области по объемам инвестиций, в расчете на душу
населения, Тамбовский район занимает всего лишь 14 место.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе.
По итогам 2016 года, состав сводной финансово-экономической отчетности представлен двадцатью одним крупным сельхозпредприятием. Пять из
них получили убыток по итогам года:
ОАО «Ягодное» (руководитель Герасимов В.И.) – в связи с погодными
условиями мало произведенной продукции, увеличились затраты на производство, низкая цена реализации.
ООО «Авдеевское поле» (руководитель Пинаев А.П.) – посевные площади под сельскохозяйственные культуры не были засеяны в связи с погодными условиями. Затраты по ООО «Уваровка» (3000 га), вошли в ООО
«Авдеевское поле», т.к. у них один учредитель.
ООО «Белая Дача» (руководитель Беляев А.А.) – организация находится в инвестиционной фазе.
ООО «Виктория» (руководитель Субботкин Н.Н.) – сложные погодные
условия, упущены сроки сева яровых, гибель посевов, низкая цена реализации, высокие затраты на производство.
СПК Комсомолец (руководитель Водоморин В.И.) – в конце года произведена ликвидация фермы КРС, из-за высокой себестоимости живого веса
КРС от реализации которого в живом весе получен убыток.
В 2017 году убыточных сельскохозяйственных организаций на терри-

тории района не прогнозируется. В вышеуказанных организациях весеннеполевые работы выполнены в срок, ожидается хороший урожай и как следствие получение прибыли.
Отрицательная динамика наблюдается по показателю «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».
Улучшить значение показателя планируется за счет:
развития альтернативных форм дошкольного образования на базе общеобразовательных учреждений, расположенных в населенных пунктах, где
отсутствуют дошкольные образовательные учреждения,
открытия консультативных пунктов;
открытия дополнительных семейных групп детских садов,
открытия групп кратковременного пребывания.
Вместе с тем, по итогам 2016 года выше среднеобластных значений
сложились следующие показатели:
- 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;
- доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района);
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей
численности населения городского округа (муниципального района);
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников;
- доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений;
- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;
- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;
- доля населения, систематически занимающегося физической культу-

рой и спортом;
- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в ч.т. введенная в действие за год;
- доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций);
- доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда);
- расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования;
- среднегодовая численность постоянного населения;
- удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (электрическая энергия, холодная вода, природный газ).
Итоги опроса населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, унитарных предприятий и учреждений, действующих на территории Тамбовского
района, а так же акционерных обществ, контрольный пакет акций которых
находится в государственной собственности или муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению Тамбовского района, с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных
технологий, проведенного в 2016 году в части показателя «Удовлетворенность населения деятельностью главы администрации» по итогам 2016 года
сложились следующим образом: вышеуказанный показатель продемонстрировал положительную динамику роста и составил 55,2% от числа опрошенных (увеличился на 2,2% к уровню 2015 года при этом среднее значение данного показателя среди муниципальных районов области составило (-2,2%) ).
Основной задачей на 2017 год для муниципальной власти всех уровней считаю необходимость быть максимально открытыми для населения, вести диалог и не боятся критики. Мы не ждем восхищения, пока есть прорывы
ЖКХ, плохие дороги, проблемы в трудоустройстве, нас будут критиковать.
Считаю, что стратегические задачи, поставленные перед нами губернатором
Тамбовской области Никитиным А.В. должны найти свое решение в 2017 году. Изменения отдельных показателей не повод отклоняться, а тем более
отказываться от генеральной цели — стабильного улучшения качества жизни
и повышения конкурентоспособности района.
Наша экономическая и финансовая политика остается предельно прагматичной. Все сэкономленные средства бюджета будут направленны на первоочередные задачи – на развитие человеческого капитала. «Лидерство и
конкурентоспособность государства во многом зависит от стремления каждого к развитию, к личному росту. Надо постоянно совершенствовать навыки

и осваивать новые сферы, ориентироваться на самые передовые требования и
стандарты», – это говорит наш Президент и это философия нашей команды.
Думается, уважаемые присутствующие, что Вы увидели результаты работы, которую мы провели в 2016 году, руководствуясь только интересами
района, возможно где-то не удалось избежать ошибок, но я обещаю, что мы
продолжим поступательное, честное, открытое развитие Притамбовья в рамках законодательства РФ и оправдаем надежды его жителей в 2017 году!

