ОТЧЕТ
временно исполняющего обязанности главы администрации
Тамбовского района Тамбовской области Е.Г. Щербаковой о результатах
своей деятельности и деятельности администрации Тамбовского района
Тамбовской области за 2015 год.
На территории муниципального района находятся 1 поселковый совет и 25
сельсоветов, 137 населенных пунктов.
По Данным Тамбовстата численность постоянного населения на территории
района по состоянию на 01.01.2016 года составила 103435 человек или 9,8% от
общего числа населения области. По численности населения Тамбовский район
занимает 1-ое место среди 23 муниципальных районов.
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 5
211 рублей, по сравнению с 2014 годом они увеличились на 113 рублей.
Расходы консолидированного бюджета составили 1млрд. 396 млн. рублей,
что на 22% ниже уровня 2014 года.
Основной удельный вес в расходах бюджета занимают отрасли социальнокультурной сферы (образование, социальное обслуживание, культура), на финансирование которых направлено 57 % расходов. Расходы по разделу «Общегосударственные 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
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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 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 своих же 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. Затраты произведенные с/х товаропроизводителями – 89,8 млн. руб.,
59,4% к аналогичному периоду 2014 года, в том числе: затраты на формирование
основного стада - 77,8 млн. руб.; затраты на многолетние насаждения - 12 млн.
руб.
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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.
- строительство комплекса по убою свиней и цеха утилизации в с. Борщевка, инициатор - ООО «Тамбовский бекон» - 2 млрд. 497 млн. руб. Введен в эксплуатацию;
-строительство 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 необходимые условия для формирования благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании. Стандарт позволит сформировать систему поддержки
инвесторов и развития предпринимательства на муниципальном уровне
Администрацией Тамбовского 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 картофеля 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 населения района.
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Динамику промышленного производства в районе в значительной степени
определяет деятельность обрабатывающих производств.
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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 прошедшем 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 автотранс4

портных 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 года.
С целью более качественного решения задач в сфере развития малого и
среднего предпринимательства создан Координационный Совет по развитию
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата, в состав 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, расширение 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 3 823,3 кв. м.
В целях наиболее полного обеспечения населения продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией, а также снижения розничных цен
на территории Тамбовского района в 2015 году проводились тематические ярмарки и «ярмарки выходного дня». Постановления об организации ярмарок приняты в Авдеевском, Тулиновском, Цнинском, Столовском сельсоветах.
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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 муниципального 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.
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 также выдано 9 согласований на перевозку крупногабаритных или тяжеловесных грузов.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В целях обеспечения безопасности дорожного движения было проведено 4
межведомственных комиссии по безопасности дорожного движения, 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.
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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 обращений на неудовлетворительное состояние дорог и
79 обращений на неудовлетворительную организацию пассажирских перевозок.
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 145 868
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 сви7

детельствует об эффективности деятельности муниципального образования Тамбовский район.
В районе ввод жилья в большей степени обеспечивается за счет строительства индивидуального малоэтажного жилья. 93 222 кв.м. (девяносто три тысячи
двести двадцать два квадратных метра) введенного жилья построили в 2015 г.
индивидуальные застройщики, против 79 911 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 9 326,5 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.
Активно ведется застройка индивидуальными жилыми домами микрорайонов «Слобода», «Светлый», «Майский». Активному жилищному строительству
способствуют, 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.
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».
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Наиболее значимые сельскохозяйственные предприятия представлены на
слайде
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.
Объемы продукции, произведенные в 2015 году всеми категориями хозяйств представлены на Слайде
Объем производства сельскохозяйственной продукции за 2015 г. (в
действующих ценах) составил 4 млрд. 673 млн. руб., или 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 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 строительство ферм
и предприятий, а именно: закончилось строительство цеха по производству растительных масел и элеваторного комплекса в с. Большая Липовица (ведется ра9

бота 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»).
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА В СФЕРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 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 осенне-зимним периодам и последующим их прохождением, реализация мероприятий в различных
отраслях жилищно-коммунального хозяйства и т.п. В 2015 году мероприятия
реализовывались по двум программам: федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовского района на 2014-2020 годы».
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
1 376,0 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 Покрово-Пригородного 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 районного бюджета
в сумме 150,0 тыс. руб.);
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- капитальный ремонт водонапорной башни по ул. Заречной с. Малиновка
(финансирование работ осуществлялось за счет средств районного бюджета
в сумме 81,1 тыс. руб.).
Всего на территории Тамбовского района 380 объектов водоснабжения и
водоотведения:
362
объекта
водоснабжения
(водонапорные
башни
и водозаборные скважины) и 18 объектов водоотведения (очистные сооружения
и станции очистки сточных вод). Из 380 объектов в реестре муниципального
имущества Тамбовского района числятся 2 объекта:
1. Блочно-модульная станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
по ул. Позднякова, 3 с. Тулиновка.
2. Модульная система биологической очистки СБО-50 по ул. Москва, 82
с. Татаново.
Вопрос обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными
услугами крайне актуален и относится к числу определяющих факторов охраны
здоровья населения.
В этой связи в районную подпрограмму «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры Тамбовского района на период 2014-2017 годы»
включено 74 мероприятия в сфере водоснабжения, в том числе: строительство и
реконструкция 25 водонапорных башен, 22 водонапорных скважин и 231,85 км
водопроводных сетей на общую сумму 464,9 млн. руб.
Проблемными вопросами в сфере водоснабжения и водоотведения остаются:
1. Завершение работы по регистрации прав муниципальной собственности
на объекты коммунальной сферы.
2. Утверждение схем водоснабжения.
В настоящее время 25 из 26 муниципальных образований Тамбовского района разработали и утвердили схемы водоснабжения, за исключением Большелиповицкого сельсовета. Общий процент утвержденных схем водоснабжения по
состоянию на 01.04.2016 – 96,2%.
3. Качество питьевой воды в пос. Строитель.
Для решения этого вопроса в План мероприятий по созданию, реконструкции или модернизации инфраструктуры на территории Тамбовской области на
2016-2017 годы, утвержденный постановлением администрации Тамбовского
района Тамбовской области от 26.01.2016 №60, включено строительство объектов водоснабжения на территории пос. Строитель. Из бюджета Тамбовского
района запланировано на финансирование данных мероприятий в 2016 году 2,0
млн. руб., а в 2017 году – 4,0 млн. 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:
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- по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» осуществлено 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%.
По итогам 2016 года планируется газифицировать 500 домовладений
и довести уровень газификации домовладений, подлежащих газификации,
до 87,6%.
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 «Ляда-сервис»;
- 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;
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- реконструкция тепловых сетей по ул. Зеленой и ул. Средней д. Красненькая 906,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Донского сельсовета.
На территории Тамбовского района числится в реестре муниципального
имущества Тамбовского района 33 котельных и в реестре муниципального имущества сельсоветов Тамбовского района 11 котельных.
Проблемным вопросом в сфере теплоснабжения является необходимость
реконструкции котельных №1 и №2 в пос. Строитель. Решение вопроса
в реконструкции котельной мкр. Северный,34 и строительство 3 блочномодульных котельных в мкр. Южный и ДСУ-2.
IV. В сфере капитального ремонта многоквартирных домов:
Капитальный ремонт многоквартирных домов в Тамбовском районе
в 2015 году осуществлялся в рамках «Программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области, на период 2014-2043 годов» за счет взносов собственников помещений многоквартирных домов, принявших решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора.
В 2015 году отремонтированы семь многоквартирных домов на общую
сумму 15 763 457,00 рублей.
V. 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 и 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 общую 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 2 580,0 тыс. руб.
В 2016 году планируется выполнить на территории Тамбовского района
следующие виды работ:
- ямочный ремонт дорог района площадью 16 244 кв. м;
- устройство и ремонт 46 детских и спортивных площадок;
- посадить 2 500 деревьев и кустарников;
- обустроить 90 мест отдыха;
- установить 150 контейнеров и урн;
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- устройство 2,46 тыс. кв. м газонов, цветочных клумб;
- ремонт автобусных остановок в количестве 25 шт.;
- благоустройство и содержание кладбищ в количестве 54 ед.;
- благоустройство и содержание пляжей в количестве 7 ед.;
- ликвидация несанкционированных свалок.
В 2015 году муниципальными образованиями Тамбовского района
на цели благоустройства территорий поселений, в том числе и ямочного ремонта
внутрипоселенческих дорог было запланировано 44,8 млн. руб.,
а фактически израсходовано 46,1 млн. руб., в том числе за счет средств программы
«Народная инициатива-2015».
Проблемными вопросами в сфере благоустройства территорий являются:
1. Организации сбора твердых бытовых отходов с разделением на разные
виды.
2. Недопущение захоронений отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных объектов.
3. Заключение договоров на вывоз мусора всеми жителями частного сектора. Решение вопроса: включение платы за вывоз мусора в единый платежный
документ.
4. Неразвитость дорожно-уличной сети на территориях сельских поселений Тамбовской области, на которых планируется устройство контейнерных
площадок для сбора ТБО. Решение вопроса в строительстве дорог с твердым покрытием.
5. Недостаточная активность органов администрации муниципальных образований района в привлечении виновных к административной ответственности
за нарушение правил благоустройства территорий.
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).
По результатам проведенных процедур торгов было заключено - 70 муниципальных контрактов.
Суммарная начальная (максимальная) цена контрактов, выставленных на
торги для муниципальных нужд Тамбовского района Тамбовской области составила - 132 468,97 тыс.руб.
Общая сумма заключенных контрактов составила - 126 381,49 тыс.руб.
Экономия от размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд Тамбовского района составила 5 439,75 тыс.руб.
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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.
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 с. Донское, д.
Красненькая, с. Покрово-Пригородное, с. Красносвободное, пос. свх. Комсомолец.
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.

15

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сеть общеобразовательных организаций Тамбовского района в 2014/2015
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 2014/2015 учебном году составил 7708 человек.
Для привлечения дополнительных финансовых средств 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 «Покрово-Пригородная СОШ».
В соответствии с постановлением Тамбовской области школе выделены средства
в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей.
Всего в проекте «Детский спорт» приняли участие 7 общеобразовательных
организаций Тамбовского района. 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.
Министерством образования и науки РФ 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 на сегодняшний день
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 количество
баллов на ЕГЭ ниже минимального, увеличилось с 2 человек в 2014 году до 7 – в
2015 году.
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 «Новоля16

динская 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.
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., капитального ремонта – 2 млн. 687 тыс. 400 руб.
Для обеспечения обучающихся учебниками на 2015/2016 учебный год освоено из средств областного бюджета 3 млн. 654 тыс. 375,26 руб. (учебники по
ФГОС) и муниципального бюджета – 1 млн. 997 тыс. 100 руб. (льготники), так
же освоены средства внебюджетных источников общеобразовательных организаций в объеме – 102 тыс. 200 руб. 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). 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 «ПокровоПригородная 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 Тамбовском районе реализуют 4 учреждения дополнительного образования детей: МБОУ Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района (ЦРТДЮ), МБУ Детско17

юношеская спортивная школа №1 Тамбовского района (ДЮСШ), МБУ Детскоюношеская спортивная школа №2 Тамбовского района, МБОУ ДОД «Детская
школа искусств п. Строитель»). Общий охват дополнительным образованием в
районе составляет 78%.
Базовым учреждением дополнительного образования Тамбовского района
является МБОУ ДО «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 20132015 годы на базе МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества
Тамбовского района» функционирует муниципальная опорная площадка с охватом 52 несовершеннолетних группы риска.
Центр на договорных основах реализует дополнительные образовательные
программы в 6 образовательных организациях с охватом 395 детей.
На базе МБУ ДО ДЮСШ №1 Тамбовского район» 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 образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности с 2014
года открыто отделение футбола:
МБУ ДО 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»;
МБУ ДО 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; 2013 – 482 учебных группы).
Фактическая численность обучающихся по программам дополнительного
образования детей в общеобразовательных организациях Тамбовского района
составляет 5388 человек, а процент охвата внеурочной деятельностью составляет
78% обучающихся.
Мощным импульсом развития дополнительного образования выступает
конкурсное движение. Показатель участия обучающихся в конкурсном движении имеет позитивную корреляцию, только за последний год охват детей муниципальными конкурсами увеличен на 105 человек и составляет 1221 обучающийся.
Конкурсная активность обучающихся общеобразовательных организаций
Тамбовского района представлена на слайде
Недостаточным в муниципальной системе дополнительного образования
остается наличие разработанных программ по спортивно-туристской и технической направленностям.
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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.
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 селах 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 опытноэкспериментальная площадка. Количество призеров и победителей областных,
Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей по сравнению с 2014
годом увеличилось на 15%.
РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
В 2014/2015 учебном году численность кадрового ресурса Тамбовского 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 более 70%. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года составляет 90,2%.
Второй год наблюдается тенденция омоложения кадров. 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 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).
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;
2. Комсомольский филиал №2;
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3. Татановский врачебный участок;
4. Красносвободненский врачебный участок;
5. Селезневский ФАП;
6. Красно-Криушинский ФАП;
7. Стрелецкий ФАП;
8. Георгиевский ФАП;
9. Озерский ФАП;
10. ФАП п.уч.хоз. «Авангард»;
11. Хирургическое отделение стационара с. П.Пригородное;
12. Приемное отделение стационара с.П.-Пригородное.
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 пунктах Тамбовского района: всего осмотрено 1861 человек. Проведено 6089 посещений пациентов
к специалистам. Впервые выявлено заболеваний 52: болезни нервной системы10; болезни глаза -5; болезни системы кровообращения -19; болезни кожи -2; болезни мочеполовой системы-4; болезни костно-мышечной 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
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 «Лыжня - Притамбовья», по мини-футболу, настольному теннису, шахматам, классическому волей20

болу 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
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 Молодежным советом при главе администрации
района в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума в июле
2015 года был выигран денежный грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию проекта «Школа молодого политика», что увеличило финансирование молодежных программ района вдвое. Также члены Молодежного совета в декабре
2015 года стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса
«Доброволец — 2015 года», областной молодежной премии «Волна 2015».
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%.
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;
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привлечение внебюджетных средств для реализации мероприятий в сфере
молодежной политики;
участие в решение вопросов местного самоуправления.
КУЛЬТУРА
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 относительно 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.
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 и
4 фольклорных коллектива. 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. совх. «Селезневский», сумма гранда составила 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 инстру22

менты, 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 входит 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%,
число посещений увеличилось на 2%, книговыдача также увеличилась на 1%.
Увеличилось количество посещений Интернет-сайта на 34,5%.
Среднее число книговыдачи по сравнению с прошлым годом увеличилось
на 0.6%.
Книжный фонд библиотек Тамбовского района в 2015г насчитывал 384000
экземпляров книг.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в районе составляет
101%.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА
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.
Большое внимание в текущем году уделялось оцифровке документов.
Оцифрованы постановления о предоставлении земли в собственность, свидетельства о праве собственности на землю семи сельсоветов 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.
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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:
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 главе 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 вопросам.
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.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА В СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
В 2015 году реализовано 430 земельных участков, в том числе путем проведения аукционов и под объектами недвижимости на общую сумму 14 677 416
рублей.
Заключено 323 договора аренды, получено доходов на сумму 38 298 970
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 зе24

мельных 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.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА В ОТНОШЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
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 муниципального 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 земельный участок
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.
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 зе25

мельных 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. По заключенным договорам на размещение рекламных конструкций в бюджет района
за 2015 год поступило всего 2 млн. 684 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.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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 программно- целевым
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;
создать систему обеспечения безопасности образовательных учреждений
района. 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.).
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В 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы Тамбовского района «Обеспечение безопасности населения района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014-2020 годы»
было выделено 741,4 тыс. рублей.
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 от имени администрации района,
выразить благодарность администрации Тамбовской области, депутатам Тамбовского районного Совета народных депутатов, жителям района, пром. и сельхозпроизводителям, главам сельсоветов и поссовета, 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!
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