Отчет главы Тамбовского района Тамбовской области
Бородина Алексея Владимировича
о результатах своей деятельности и деятельности
администрации Тамбовского района Тамбовской области за 2017 год,
в том числе о решении вопросов, поставленных Тамбовским районным
Советом народных депутатов Тамбовской области
Все мы находимся под впечатлением недавнего ежегодного отчета главы
администрации Тамбовской области Александра Валерьевича Никитина, в
котором он не просто подвел итоги социально-экономического развития региона в
прошедшем году, но и обозначил основные этапы развития Тамбовщины на
ближайшие годы. Все они основаны на реализации стратегических инициатив
президента Российской Федерации. «Тамбовщина достойно выполнила «майские
указы» президента, мы обязаны
также уверенно реализовать новые
стратегические задачи, поставленные в послании главы государства» – сказал
Александр Валерьевич.
На основе итогов прошедшего года и плановых показателей на текущий год,
вниманию присутствующих будет представлен анализ социально-экономической
ситуации в Тамбовском районе Тамбовской области и обозначены планы, над
реализацией которых совместными усилиями предстоит работать.
Как говорил поэт Иосиф Бродский: «Главное – величие замысла». А
замысел у нас один – это благополучие жителей Притамбовья, повышение
качества жизни каждого отдельного человека. «Тамбовщина должна стать
регионом максимально привлекательным для жизни. Люди должны быть уверены,
что условия и возможности, которые есть в Тамбовской области, лучшие в России
– отметил в своем послании Александр Никитин. И основная задача – реализация
демографической политики, которая тесно связана с народосбережением. Здесь
ситуация пока не оптимистична. В 2017 году в Тамбовском районе родилось 948
детей, что уступает показателю 2016 года, в котором было зарегистрировано 1107
младенцев. Умерло 1204 человека, на одного больше, чем в 2016 году.
Одной из наиболее острых в районе продолжает оставаться жилищная
проблема.
С целью предоставления государственной поддержки в решении жилищной
проблемы молодым семьям, признанным
нуждающимися в улучшении
жилищных условий, на территории Тамбовского района реализуется
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Тамбовского района на
2014-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района на 2014-2020
годы».

Так в 2017 году в рамках данной подпрограммы получили социальную
выплату на приобретение (строительство) жилья 13 многодетных семей.
В рамках заключенного между администрацией Тамбовского района и
управлением строительства и инвестиций Тамбовской области соглашения о
реализации подпрограммы «Молодежи – доступное жилье» Государственной
программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы в 2017 году
социальная выплата была реализована на общую сумму 11868505 рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 5086503 рублей;
за счет средств областного бюджета – 5086498 рублей;
за счет средств районного бюджета – 1695504 рубля.
С целью улучшения жилищных условий граждан, молодых семей и
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, на
территории Тамбовского района также реализуется подпрограмма «Устойчивое
развитие сельских территорий Тамбовского района Тамбовской области на 2014 2017 годы и на период до 2020 года». В 2017 году 22 семьи получили
свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья в Тамбовском районе Тамбовской области.
Общий объем финансирования в рамках данной программы составил 19 238
120 рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета 13466685 рублей;
за счет средств областного бюджета 5771435 рублей.
На территории Тамбовского района Тамбовской области реализуется еще
одна программа, направленная на повышение доступности и качества жилья –
«Жилье для российской семьи» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации».
В рамках данной программы финансирование граждан за счет средств
федерального, областного и местного бюджетов не предусмотрено. Цель
программы – приобретение качественного жилья для социально приоритетных
категорий граждан, которым необходима дополнительная поддержка от
государства за счет фиксированной стоимости за один квадратный метр
приобретаемого жилья – не более 35000 рублей. Всего в 2017 году участниками
данной программы в Тамбовском районе стали 15 граждан. С 01.01.2018 года
данная программа на территории Тамбовского района Тамбовской области не
реализуется.
Постановлением администрации Тамбовского района от 22.11.2013 года №
4404 утверждена муниципальная программа Тамбовского района «Доступная
среда на 2014-2020 годы». На 2017 год в рамках данной программы было
заложено 1 011 000 рублей, из них 870 000 рублей за счет федерального бюджета,
130 000 рублей за счет областного бюджета, 11 000 рублей за счет средств
бюджета района.
Из них: 1 млн. руб. на создание условий для инклюзивного образования
детей-инвалидов в МАДОУ «Детский сад «Колосок»:
- реконструирован главный вход, установлен пандус;

- расширен навес, расширены наружние и внутренние двери тамбура;
- перепланировка санитарного узла;
- установлено новое сантехническое оборудование;
- установлены информационно-тактильные знаки;
- приобретен инвентарь;
- 11000 рублей – проведение мероприятия «Капелькой тепла согреем душу».
Не первый год на территории Тамбовского района
реализуется
муниципальная программа «Оказание содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы». В 2017 году
по этой программе на территорию Тамбовского района прибыли и были
зарегистрированы в УФМС в Тамбовском районе, по данным управления труда и
занятости населения Тамбовской области, 298 участников, из них 149 участников
и 149 членов их семей.
В 2017 году продолжал работать
Центр временного размещения,
расположенный в селе
Донское, который предназначен для временного
проживания лиц, получивших свидетельство участника Государственной
программы и прибывших с ними членов семьи, при отсутствии самостоятельного
определения ими места жительства или места пребывания на территории
Тамбовского района. В 2017 году в Центре временного размещения проживали 4
семьи.
По миграционной ситуации в 2017 году в Тамбовском районе наблюдается
положительная тенденция по сравнению с 2016 годом.
Так, в январе-декабре 2017 года из района выбыло 3361 человек, что на 469
человек меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года (3830 человек). Прибыло
3883 человека, что на 210 человек больше, чем в аналогичном периоде 2016 года
(3673 человек).
Наблюдается миграционный прирост, который по данным Тамбовстата, в
январе-декабре 2017 года составил 522 человека.
Исполнение бюджета Тамбовского района
Консолидированный бюджет Тамбовского района за 2017 год по доходам
исполнен в сумме 1 млрд. 379 млн.рублей. По сравнению с 2016 годом его
доходы уменьшились на 35,0 млн.рублей.
Из бюджетов других уровней было получено финансовой помощи в сумме
779 млн. рублей, это на 32,5 млн. рублей меньше, чем в 2016 году.
Собственные доходы консолидированного бюджета за год составили 600,0
млн.рублей и по сравнению с 2016 годом уменьшились на 1 %. В расчете на
одного жителя собственные доходы составили 5 814 рублей, по сравнению с 2016
годом они увеличились на 64 рубля.
Расходы консолидированного бюджета района составили
1 373,6
млн.рублей , что на 1 % ниже уровня 2016 года.
Основной удельный вес в расходах
занимают отрасли социальнокультурной сферы (образование, культура, социальная политика, физическая

культура и спорт), на финансирование которых направлено 60,8 % от общего
объема расходов или 834,6 млн. рублей.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» и «Национальная
экономика» составили соответственно 15,5 % и 13,6 %, «Жилищно-коммунальное
хозяйство» – 9,0 %.
Основным инструментом повышения эффективности расходования
бюджетных средств является программный бюджет. На уровне муниципального
района было разработано и утверждено 18 муниципальных программ. Объем
ресурсов консолидированного бюджета района, исполненный в рамках
муниципальных программ за 2017 год составил 1 062,7 млн.рублей или 77,4 % от
общих расходов.
Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2018 года составил 44,5
млн. рублей, или 7,4 % к собственным доходам.
Профицит консолидированного бюджета за 2017 год составил 5,4
млн.рублей.
В течение года администрацией района совместно с администрациями
сельских поселений проводилась целенаправленная работа с администрацией
области по привлечению дополнительных финансовых ресурсов вышестоящих
бюджетов:
- по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» бюджетам
поселений в 2017 году выделено 21,6 млн.рублей;
- на формирование современной городской среды - 10,5 млн.рублей;
- по программе народная инициатива – около 9,0 млн.рублей;
- на софинансирование капитальных вложений выделено 9 млн.рублей
(строительство водозаборной скважины в с.Лысые Горы – 8,2 млн.рублей,
строительство коллектора в с.Стрельцы – 0,8 млн.рублей).
На ремонт и содержание дорог общего пользования в 2017 году из
областного бюджета району выделено 149,2 млн.рублей.
В истекшем году были выделены средства на укрепление материальнотехнической базы муниципальных домов культуры в сумме 2,2 млн.рублей и 1,0
млн.рублей на мероприятия по программе «Доступная среда».
Также 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 22 167 рублей, по учреждениям дополнительного
образования – 22 200,2 рубля, в дошкольных учреждениях – 19 967 рублей.
По итогам года среднемесячная заработная плата работников культуры
составила 18 649 рублей.
В целом по Тамбовскому району среднемесячная заработная плата за 2017
год составила 26 512,9 рублей, это на 8,6 % больше, чем в 2016 году.

Инвестиционная деятельность
Важным элементом развития любой территории является обеспечение его
инвестиционной привлекательности. В Притамбовье фактический объем
инвестиций в основной капитал за счет всех источников по полному кругу
организаций по оперативным данным за январь-декабрь 2017 года составил 12
млрд 300 млн. рублей. Основная доля освоенных средств приходится:
1. По чистому виду деятельности «Строительство» – 4 млрд. 909 млн. руб.
2. Строительство и реконструкция автодорог – 978,9 млн. рублей.
3. Приобретение машин, оборудования, инвентаря сельскохозяйственного
назначения – 486,9 млн. руб.;
4.
Прочие
затраты
произведенные
сельскохозяйственным
товаропроизводителями – 105,0 млн. руб.;
5. Строительство новых и реконструкция действующих объектов
производственного и сельскохозяйственного назначения, в том числе
модернизация и расширение производства предприятий – 5 млрд. 438 млн. руб.,
из них:
- строительство и реконструкция объектов, учитываемых по полному кругу
с/х организаций – 2,8 млн. руб.;
- модернизация и расширение действующего производства предприятий
(организаций) – 4 млрд. 044 млн. руб.;
- реализация инвестиционных проектов – 1 млрд. 391 млн. руб.
Наиболее значимыми инвестиционными проектами в 2017 году являлись:
- строительство мясоразделочного цеха (завода) в селе Стрельцы, инициатор
– ООО «Филье Проперти» (ООО «Ашан») – 1 млрд. 336 млн. руб.,
- строительство комплекса по выращиванию осетровых в селе Горелое,
инициатор проекта ООО «Тамбовский осетр» – 51,1 млн. руб.
Наибольший объем инвестиций за 2017 год освоен следующими
предприятиями: ООО «Тамбовский бекон» – 3 млрд. 657 млн. рублей, АО
Агрокомплекс «Тамбовский» – 132,7 млн. рублей, ООО «Агротехнологии» – 130,3
млн. рублей, ООО «Белая Дача Фарминг» – 102,2 млн.рублей, АО «Изорок» –
124,1 млн. рублей, АО МПК «Максимовский» – 97,2 млн. рублей, АО «Тамак» –
53,5 млн. рублей.
Для увеличения объема инвестиций на постоянной основе проводится
работа с представителями малого и среднего предпринимательства,
занимающимися строительством и реконструкцией объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания, а также объектов
обслуживания транспорта В целом объем инвестиций по данному направлению в
2017 году составил 172,7 млн. рублей. Наиболее крупные объекты
потребительского рынка, открывшиеся в Тамбовском районе в 2017 году: магазин
«Пятерочка» в с.Стрельцы, ресторан-отель «Усадьба Нерса» в с. Большая
Липовица.
Администрация Тамбовского района всячески поддерживает развитие
инвестиционной деятельности, так как прекрасно понимает, что без появления
новых производств, а следовательно, и новых рабочих мест, невозможно

укрепление собственной налогооблагаемой базы. Губернатором области в
послании депутатам областной Думы для муниципалитетов поставлена задача
более системно выстраивать работу с инвесторами, каждый глава должен
привести на свою территорию хотя бы один масштабный проект в реальном
секторе экономики.
Занятость населения
В 2017 году в Центр занятости Тамбовского района обратились 1970
человек, что на 49,7 процента больше, чем в 2016 году. Было трудоустроено 1429
человек. Общее количество безработных сократилось на 3,6 процента и составило
378 человек. Численность официально зарегистрированных безработных на
01.01.2018 г. снизилась на 3,7% по сравнению с численностью безработных на
01.01.2017 г. и составила 378 человек.
Развитие промышленного комплекса
По состоянию на 01.01.2017 года на территории Тамбовского района
осуществляло свою деятельность 1428
предприятий и организаций. Их
количество по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на
0,4%. Доля предприятий Тамбовского района в общем количестве предприятий и
организаций Тамбовской области составляет 8%. Также в статистическом
регистре учтено 2224 индивидуальных предпринимателя (103,4% к
соответствующему периоду 2016 года). (101,го
Ключевыми показателями, характеризующими уровень жизни населения,
являются его денежные доходы, соотношение которых с расходами, в свою
очередь, и определяет благосостояние граждан. Среднемесячная заработная плата
в районе за январь-декабрь 2017 года сложилась в размере 26512,9 рублей и
увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 7,8%. Целевой
показатель по заработной плате, разработанный для Тамбовского района,
выполнен на 98%.
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий
и организаций за январь - декабрь 2017 года составляет 13699 человек, что на
5,2% больше, чем в 2016 году.
Динамику промышленного производства в Тамбовском районе в
значительной степени определяет деятельность обрабатывающих производств.
За январь-декабрь 2017 года предприятиями обрабатывающих производств
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг
собственными силами (по чистым видам экономической деятельности) на сумму
22 млрд. 126 млн. рублей (128,4% к соответствующему периоду 2016 года).
Наиболее высокими темпами развивались следующие отрасли:
производство пищевых продуктов – 137,7% к соответствующему периоду 2016
года; производство прочей неметаллической минеральной продукции — 108,6% к
соответствующему периоду 2016 года .

Лидирующими промышленными предприятиями района являются:
предприятие деревообрабатывающей промышленности
ЗАО «Тамак» и
предприятие по производству строительных (теплоизоляционных) материалов
АО с иностранными инвестициями «Изорок», который входит в пятерку
крупнейших в России производителей минераловатной продукции. Среди
значимых предприятий также АО «Тамбовское спиртоводочное предприятие
«ТАЛВИС», АО «Тулиновский приборостроительный завод «Твес».
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 необходима
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
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 экономической политики администрации
Тамбовского района и требует поддержки и внимания.
В Тамбовском районе по состоянию на 01.01.2018 года зарегистрировано
3078 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 854 –
юридических лиц, 2224 – индивидуальных предпринимателей. Основная
деятельность – оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
бытовых изделий и предметов личного пользования, сельское хозяйство,
обрабатывающие производства, строительство. По итогам 2017 года отмечается
увеличение количества юридических лиц на 4,4%, индивидуальных
предпринимателей – на 3,4%, по сравнению с 2016 годом.
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 в 2017 году составил 120,0 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,
информационной,
консультационной
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.
В 2017 году предприниматели активно принимали участие в обучающих
семинарах и других мероприятиях, проводимых
администрацией района
совместно с институтами поддержки малого и среднего предпринимательства.
В рамках Форума «Малый бизнес: новые источники роста», 24-25 августа
2017 года получили консультационные услуги 5 субъектов малого и среднего
предпринимательства Тамбовского района, в том числе 3 молодых
предпринимателя до 30 лет. В сентябре 2017 года 168 субъектов малого и
среднего предпринимательства получили информационно-консультационные
услуги в рамках проведенных круглых столов на тему: «Современные
инструменты
управления
бизнесом»
в
рамках
проекта
«Школа
предпринимательства».
Двенадцати субъектам была оказана финансовая поддержка Фондом
содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства путем
предоставления поручительства и предоставления займов.
С целью более качественного решения задач в сфере развития малого и
среднего предпринимательства в Тамбовском районе осуществляет свою работу
Координационный Совет по развитию предпринимательства и улучшению
инвестиционного климата.
С целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности
в марте-апреле 2017 года был проведен районный этап конкурса «Лучший
предприниматель-2016». По итогам 3 кандидатуры отобраны для участия в
областном конкурсе в номинациях: «Лучший предприниматель в торговле»,
«Лучший предприниматель в промышленности». На официальном сайте
администрации района в разделе «Малое и среднее предпринимательство» в
течении года размещалась информация о действующей системе поддержки. О
планируемых семинарах, конференциях, конкурсах. Размещены ссылки на
Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. Портал
Тамбовской области, Фонд содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства области.
Развитие потребительского рынка
Предпринимательская активность в сфере потребительского рынка очень
высока, индивидуальные предприниматели играют весомую роль в развитии
отрасли.
По состоянию на 01.01.2018 г. на территории района осуществляют
деятельность 493 объекта розничной торговли (340 магазинов, 109 павильонов, 23
киосков, 9 аптечных магазинов и 12 аптечных пунктов),
в том числе:
стационарных – 470, нестационарных – 23 объекта; 119 предприятий
общественного питания; 98 – бытового обслуживания.

В январе-декабре 2017 года оборот розничной торговли по предприятиям,
не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил 3 млрд. 629
млн. рублей, что составляет 113,9% к соответствующему периоду 2016 года.
Удельный вес в обороте по области – 6,1% – 1 место среди муниципальных
образований.
В целях увеличения оборота розничной торговли в 2017 году на постоянной
основе проводилась работа по организации ярмарок на территориях
поссельсоветов (еженедельных, праздничных). За 2017 год проведено 28
праздничных ярмарок, кроме того, в Цнинском, Тулиновском, Авдеевском,
Столовском, Комсомольском 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.
В 2017 год на территории Тамбовского района Тамбовской области было
открыто три сетевых магазина («Пятерочка», «Магнит» и «Огонек»), семь
небольших магазинов шаговой доступности и один павильон.
За 12 месяцев 2017 года в районе приступили к работе 11 объектов
торговли, торговая площадь увеличилась на 1975 кв.м. В связи с открытием
вышеперечисленных объектов на территории района ввелось 79 новых рабочих
мест. На развитие материально-технической базы потребительского рынка за 12
месяцев 2017 года привлечено более 176 млн. рублей.
Потребительский рынок продовольственных товаров характеризуется
высоким уровнем насыщенности, широким ассортиментом реализуемых товаров,
бесперебойным обеспечением населения продуктами питания, в том числе
социально значимыми товарами повседневного спроса.
Сегодня вопрос цен на продукты питания волнует всех, поэтому одним из
приоритетных направлений работы администрации района является мониторинг
цен на социально значимые продукты и фиксированный набор товаров в
магазинах федеральных, локальных сетей, в несетевых магазинах,
нестационарных торговых объектах.
Общественное питание в районе представлено 119 предприятиями, из
которых: столовые закрытого типа – 49, открытая сеть – 70, в т.ч. 1 кулинарный
цех и 1 кондитерский. Из крупных объектов общественного питания в 2017 году
введен в эксплуатацию ресторан «Нерс» на 280 посадочных мест.
В январе-декабре 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года
на 13% вырос оборот общественного питания по предприятиям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства, и составил 42,6 млн. рублей. Удельный
вес в общеобластном показателе составляет 3,3% .
Управление земельными ресурсами
В 2017 году реализован 351 земельный участок, в том числе путем
проведения аукционов и под объектами недвижимости на общую сумму 7 206
341,74 рубля.

Заключено 146 договоров аренды, в том числе путем проведения аукционов,
получено доходов на сумму 38 923 798,39 рублей.
В соответствии со статьей 7 Закона Тамбовской области от 05.12.2007
№316-З «О регулировании земельных отношений в Тамбовской области» в
администрации Тамбовского района Тамбовской области совместно с органами
местного самоуправления поселений сформирован список льготной категории
граждан с целью предоставления земельных участков, расположенных на
территории Тамбовского района Тамбовской области, в котором по состоянию на
31.12.2017 г. поставлено на очередь 652 льготника.
В соответствии со статьей 7.1 Закона Тамбовской области от 05.12.2007
№316-З «О регулировании земельных отношений в Тамбовской области»
администрацией Тамбовского района Тамбовской области за отчетный период
было предоставлено 264 земельных участка льготным категориям граждан, из них
8 земельных участков предоставлено гражданам, имеющим трех и более детей.
С целью обеспечения земельными участками граждан льготной категории,
стоящих на учете в органах местного самоуправления на территории Тамбовского
района Тамбовской области, были переданы из собственности Тамбовской
области в муниципальную собственность Тамбовского района Тамбовской
области два земельных участка с кадастровыми номерами 68:20:4025001:3 и
68:20:4025001:4 общей площадью 181,8 га.
В настоящее время администрацией Тамбовского района Тамбовской
области сформированы земельные участки, расположенные: Тамбовская область,
Тамбовский район, Комсомольский сельсовет, деревня Малиновка 1-я, мкр.
«Молодежный» и мкр. «Александровский» для индивидуального жилищного
строительства с целью предоставления льготной категории граждан, стоящих в
очереди на предоставление земельного участка бесплатно в собственность, в
администрации Тамбовского района и органах местного самоуправления
поселений, входящих в состав Тамбовского района Тамбовской области. Общее
количество земельных участков 880.
Однако, не все граждане льготной категории, поставленные на очередь на
получение земельного участка бесплатно в собственность на территории
Тамбовского района, на текущем этапе могут быть обеспечены земельными
участками. Предполагается передача из собственности Тамбовской области еще
одного земельного участка площадью 100 га в границах Комсомольского
сельсовета для обеспечения льготной категории граждан земельными участками.
В 2017 году изменены границы муниципального образования Тамбовский
район Тамбовской области в связи с передачей городу Котовску земельных
массивов для создания территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР) в границах моногорода Котовск, что позволит данному
муниципальному образованию получить меры государственной поддержки,
предусмотренные федеральным законодательством для развития моногородов
опережающим темпами и повысит инвестиционную привлекательность
Тамбовской области.

Развитие агропромышленного комплекса
АПК – базовая отрасль экономики региона, а сельское хозяйство –
локомотив его развития, особо подчеркнул в своем послании глава
администрации Тамбовской области Александр Никитин. Он отметил, что в
прошлом году в агропромышленном комплексе области достигнуты самые
высокие показатели. Отрадно, что свой вклад в это внес и Тамбовский район.
Тамбовский район является одним из крупнейших сельскохозяйственных
районов нашей области. Поэтому ключевым направлением его поступательного
развития является сельское хозяйство. 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 20 крупными и
средними сельскохозяйственными предприятиями и 51 малыми формами
хозяйствования (КФХ) в которых занято около 2 тыс. человек, двумя
организациями перерабатывающей промышленности.
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», ООО «Линии Связи» 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» и др.
Объем производства сельскохозяйственной продукции за 2017 год, в
действующих ценах, составил 5 млрд. 500 млн. руб. (76 % к уровню 2016 года).
Выручка составила 2 млрд. 354 млн. рублей (96 % к уровню 2016 года).
Доля прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных предприятий
за 2017 год составила 60%. По итогам 2017 года, состав сводной финансовоэкономической
отчетности
представлен
двадцатью
крупными
сельхозпредприятиями.
Убыток от сельскохозяйственной деятельности сельхозпредприятий по
итогам 2017 года составил 37 млн. 713 тыс. Восемь из них получили убыток по
итогам года: ООО «Авдеевское поле», СПК «Комсомолец», АО «Радуга», колхозплеменной завод им. Ленина, ООО «Тамбовагропромхолдинг», ООО
«Тамбовский Осетр», ФГУППЗ «Орловский», ООО «Белая Дача» (организация
находится в инвестиционной фазе). Причины убыточности в предприятиях
идентичны: цена реализации на продукцию значительно снизилась к уровню 2016
года, а расходы увеличились. Себестоимость реализованной продукции в разы
превышает цены реализации. Из-за ценового диспаритета фактический рост цен

на химические препараты, минеральные удобрения, семена, ГСМ, запасные части
и т.д., значительно опережает рост цен на сельскохозяйственную продукцию.
Среднемесячная заработная плата за 2017 год в крупных и средних
сельскохозяйственных предприятиях по данным статуправления составила 28
тысяч 755 рублей, что составляет 106,4% к уровню 2016 года. Просроченной
задолженности по заработной плате действующие хозяйства района не имеют.
Наибольшая заработная плата сложилась на предприятиях: ООО АФ
«Октябрьская» – 56,3 тыс. руб., ФГУППЗ «Пригородный» – 31,9 тыс. руб., ОАО
«Тепличное» – 32,7 тыс. руб., ООО «Белая Дача Фарминг» – 39,1 тыс. руб., ООО
«Тамбовский осетр» – 29,3 тыс. руб. Рост заработной платы влечет за собой не
только достойный уровень жизни работников сельскохозяйственных коллективов
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
на приобретение техники, инвентаря, животных за 2017 год (за счет всех
источников финансирования) составил 2 млрд. 097 млн. 800 тысяч рублей.
За 2017 год
сельхозтоваропроизводителям района была оказана
государственная помощь в виде субсидий из областного и федерального бюджета
в общей сумме 176 млн. 794 тыс. рублей (77 % к уровню 2016 года).
Состояние растениеводства в районе
В 2017 году посевная площадь всех категорий хозяйств в районе составляла
112581 га. В том числе площадь сельхозпредприятий и КФХ – 106881 га,
Зерновые и зернобобовые посеяны на площади 66538 га, технические культуры –
34927 га, из них сахарная свекла – 5094 га, подсолнечник – 22186 га, кормовые –
5311 га, картофель – 3683 га (сельхозпредприятиями – 224 га), овощи – 937 га
(сельхозпредприятиями – 78 га).
Сельхозпроизводители района
чаще применяли интенсивные и
ресурсосберегающие агротехнологии, постоянно обновляли парк техники,
навесного и технологического оборудования. Практика показала, что только
современные и одновременно рациональные подходы и технологии в
агрокомплексе позволяют достичь хороших результатов, в т.ч. экономических.
Средняя урожайность зерновых культур по итогам 2017 года составила 37,5
ц/га; в КФХ района – 30,3 ц/га.
Картофель в 2017 году был посажен на площади 224 га. (в т.ч. в КФХ – 54
га.). Большая часть картофеля традиционно выращивается в личных подсобных
хозяйствах граждан – это 4,5 тыс.га. Овощи открытого грунта посеяны на
площади в 1278 га (в сельхозпредприятиях и КФХ – 78 га). Овощи закрытого
грунта круглогодично выращиваются на площади 14,0 га в ОАО «Тепличное».
В 2017 году сельскохозяйственными товаропроизводителями района
внесено 7,34 тыс. тонн минеральных удобрений или 77,7 кг. действующего
вещества на 1 га посевной площади. Удельный вес площадей, засеваемых
элитными семенами, от общей площади посевов в 2017 году составил 5,6 %; в
2016 году этот показатель равнялся 2,76%.

Состояние животноводства в районе
Сегодня животноводством занимаются пять сельскохозяйственных
предприятий. Это ЗАО АК «Тамбовский», ФГУП ПЗ «Пригородный», колхозплеменной
завод
им.
Ленина,
ФГУП
ПЗ
«Орловский»,
ООО
«Тамбовагропромхолдинг».
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах района по состоянию на
01.01.2018 г. составляло 6,6 тыс. голов, в т. ч. 2,5 тыс. голов дойного стада.
Район на протяжении значительного периода времени имеет самые высокие
показатели по производству молока. За 2017 год произведено всеми категориями
хозяйств – 32 тысячи 300 тонн.
За 2017 год коллективными хозяйствами произведено чуть более 1 тыс.
тонн мяса, что составило 76 % к соответствующему периоду 2016 года, всеми
категориями хозяйств произведено 4,8 тыс. тонн мяса, что составляет 93,7% к
соответствующему периоду 2016 года. Причиной снижения показателей является
ликвидация фермы КРС в СПК «Комсомолец», сокращение поголовья КРС в ООО
«Тамбовагропромхолдинг».
Разведением свиней в районе сегодня занимаются два хозяйства. На
01.01.2018 года поголовье свиней в районе составляло немногим более 3,4 тыс.
головы, в т.ч. в колхозе-племенном заводе им. Ленина – 3,2 тыс. голов, в ФГУП
ПЗ «Орловский» – 198 голов. В целом поголовье свиней уменьшилось по
сравнению с 2016 годом на 1864 головы. Причиной снижения показателей
является сокращение численности поголовья свиней в ФГУП ПЗ «Орловский».
Руководство Тамбовской области в целом и района, в частности, уделяет
серьезное внимание развитию на селе малых форм хозяйствования. Это, прежде
всего, занятость сельского жителя.. За период с 2012 по 2017 год в региональном
конкурсе по отбору «начинающих фермеров» и проектов по развитию семейных
животноводческих ферм прошли отбор 50 кандидатов. Ими было получено
грантов на общую сумму около 169 млн. рублей. В 2017 году 6 претендентов от
Тамбовского района были признаны победителями конкурса, 4 – «начинающих
фермеров» и 2 КФХ – «семейные фермы». Направления деятельности различны:
молочное животноводство, мясное животноводство и овощеводство. 3
начинающих фермера по направлению молочное животноводство получили грант
в размере 3 млн. рублей и 1 начинающий фермер получил грант по направлению
развитие растениеводства в размере 1,5 млн. рублей. Грантовую поддержку
получили на своё развитие 2 семейные животноводческие фермы. Сумма грантов
составила по направлению молочное животноводство 5 млн.600 тыс. рублей и по
направлению мясное животноводство в размере 30 млн. рублей. Эта работа
продолжается и в 2018 году.
Основными задачами в сельском хозяйстве является дальнейшее развитие
отраслей животноводства и растениеводства: использование племенного скота и
прогрессивных технологий при заготовке кормов, повышение урожайности
зерновых культур, рентабельности произведенной продукции, увеличение
объемов производства овощей, картофеля, плодов, развитие малых форм

хозяйствования, проведение обучения и информационных мероприятий на базе
передовых хозяйств, участие в целевых федеральных и областных программах,
привлечение финансовых ресурсов на село. Важным направлением работы
является создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции в
региональную оптово-розничную сеть и на сельскохозяйственные рынки,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
Управление муниципальной собственностью
Управление муниципальной собственностью является одним из основных и
значимых направлений деятельности администрации Тамбовского района по
решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы,
созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение
уровня и качества жизни населения района.
Администрация Тамбовского района в рамках полномочий по управлению
и распоряжению муниципальной собственностью в установленном порядке
осуществляет учет и ведение реестра муниципального имущества Тамбовского
района, разработку проектов прогнозных планов приватизации муниципального
имущества, предоставление имущества юридическим и физическим лицам в
аренду, безвозмездное пользование и продажу муниципального имущества,
организацию и проведение торгов на заключение договоров, предусматривающих
передачу прав владения и пользования, проводит необходимые мероприятия по
приёму-передаче имущества в рамках разграничения полномочий и регистрации
права муниципальной собственности на объекты недвижимости, отнесённые в
установленном порядке к муниципальной собственности Тамбовского района.
Проведена работа по внесению соответствующих изменений в
административные регламенты, регулирующие порядок предоставления
муниципальных услуг. Подготовлены и внесены на рассмотрение 7 проектов
решений районного Совета и 73 постановления администрации Тамбовского
района. Проводилась работа по уточнению муниципальной целевой программы
«Эффективное управление муниципальной собственностью Тамбовского района
Тамбовской области» на 2017-2022 годы. Дополнены мероприятия в части
финансирования работ по опубликованию печатной продукции в средствах
массовой информации, а также по предоставлению льготы по уплате арендной
платы субъектам малого и среднего предпринимательства, арендующим объекты
муниципальной собственности, включенные в Перечень объектов, которые могут
предоставляться только субъектам малого и среднего предпринимательства. Так,
в отношении трех объектов включенных в такой Перечень, согласно
муниципальной программе, предусмотрена льгота по арендной плате в размере
25% на общую сумму 30,8 тыс.руб.
В муниципальной собственности Тамбовского района Тамбовской области
находится имущество муниципальной казны Тамбовского района, которое не
закреплено за юридическими лицами и имущество, закрепленное на праве
оперативного управления за муниципальными учреждениями.

По состоянию на 01.01.2018 года, в Реестре муниципального имущества
Тамбовского района Тамбовской области числится 36 муниципальных
учреждений района и 713 объектов недвижимого имущества общей балансовой
стоимостью 3 млрд. 606 млн. руб.
Администрацией района непрерывно ведется работа по оформлению
государственной регистрации прав собственности района на объекты
недвижимого имущества. В целях приватизации, передачи объектов в аренду, и
признании права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты
проводились кадастровые работы в отношении объектов недвижимого имущества
и земельных участков под ними.
В целях вовлечения в хозяйственный оборот объектов, расположенных на
территории района предполагается привлечение частных либо государственных
инвесторов. Так, администрацией района, в рамках законодательства о
концессионных соглашениях, получено предложение ООО «Теплоресурс» о
заключении концессионного соглашения по инициативе инвестора в отношении
24 объектов теплоснабжения социальной сферы Тамбовского района, являющихся
собственностью Тамбовского района. Данное предложение было рассмотрено и
направлено на согласование в администрацию Тамбовской области. В настоящее
время проект концессионного соглашения направлен заявителю на доработку по
замечаниям Управления по регулированию тарифов Тамбовской области. В
рамках заключенного концессионного соглашения планируется привлечение
средств инвестора для проведения модернизации, реконструкции муниципальных
объектов теплоснабжения, с учетом софинансирования за счет средств бюджета
Тамбовского района.
Управление муниципальной собственностью осуществляется путем
передачи в оперативное управление учреждений, изъятия из оперативного
управления неиспользуемого или используемого не по назначению имущества,
согласования списания имущества. Как учредитель муниципальных учреждений,
администрация района рассматривает материалы и согласовывает списание
объектов, которые не подлежат дальнейшему использованию. В 2017 году было
списано движимое имущество и
библиотечный фонд образовательных
организаций района.
Непрерывно ведется работа по выявлению бесхозных объектов,
оформлению их в законном порядке и признанию на них права муниципальной
собственности. Так, с начала 2017 года по решению суда признано право
муниципальной собственности Тамбовского района на сети водоснабжения и
водоотведения к зданию Татановской СОШ, на 3 здания школьных котельных
(с.Дубровка, с.Авдеевка, п.совх.Селезневский), 3 гидротехнических сооружения и
автомобильную
дорогу
«д.Роща-ж/д
станция
Челнавсккая-с.Селезни»,
протяженностью 1470 м. Проведена работа по оформлению объектов
незавершенного строительства: вновь построенных на территории района
подъездных дорог к убойному и цеху и цеху утилизации.
Эффективному управлению муниципальной собственностью района,
обеспечению его рационального использования и сохранности, а также
поступлению доходов в местный бюджет способствует передача муниципального

имущества в аренду. Следует отметить, что в соответствии с Федеральным
законом 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» представление
муниципального имущества в аренду осуществляется по рыночной стоимости по
результатам торгов на право заключения договора аренды. В рамках повышения
прозрачности и доступности информации сведения о торгах публикуются на
официальном сайте торгов РФ.
По состоянию на 01.01.2018 г. передано в аренду 9 объектов недвижимого
имущества.
В 2017 году проведен конкурс на заключение долгосрочных договоров
аренды двух вновь построенных объектов теплоснабжения дошкольных
учреждений:
- котельная детского сада «Планета детства», расположенная по адресу:
Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Школьная, д. 24;
- модульная котельная детского сада «Маленькая страна», расположенная
по адресу: Тамбовская область. Тамбовский район,
эд.
Красненькая, пер. Совхозный, д.19а.
Решению проблемы увеличения доходов от использования муниципального
имущества способствует администрирование доходов от сдачи в аренду
имущества и земельных участков, продажи права на заключение договоров
аренды земельных участков и продажи имущества и земельных участков. На
01.01.2018 г. в бюджет района от сдачи в аренду имущества поступило 994 тыс.
рублей.
В июне 2017 года состоялся аукцион на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Тамбовского
района по 5 лотам, по результатам которого заключено 5 договоров. На
01.01.2018 г. в безвозмездное срочное пользование передан
31
объект муниципального имущества Тамбовского района.
Дорожное хозяйство
Глава администрации области А. Никитин в своем послании депутатам
областной Думы проблемой № 1 назвал состояние областных дорог. Болезненным
этот вопрос остается и в Тамбовском районе. На 01.01.2018 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
проводятся два раза в месяц при проведении промежуточной приемки работ и при
ежемесячной сдаче работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения. Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования

местного значения в 2017 году снизилось до уровня 36,3% (–2%). 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 Тамбовского района
Тамбовской области на 2014-2020 годы» на содержание автомобильных дорог
израсходовано за 2017 год 24,0 млн. рублей, на строительство и ремонт
автомобильных дорог общего пользования муниципального значения – 121,1 млн.
руб. (в 2016 – 88,1 млн.руб). Большая часть средств в объеме 96,3 млн.рублей
направлена на погашение кредиторской задолженности по муниципальным
контрактам, заключенными в 2016 году.
В 2017 произведен ремонт и строительство следующих автодорог:
- строительство подъезда к цеху разделки мяса в селе Стрельцы
протяженностью 0,9 км;
- ремонт автодороги Стрельцы-Пушкари, на участке протяженностью 1,254
км;
- ремонт подъезда к СНТ «Эльдорадо» протяженностью 0,308 км;
Для осуществления производственного и технического контроля при
производстве ремонтных работ работниками отдела был совершен 31 выезд.
Специалистами отдела дорожного строительства и транспорта за 12 месяцев 2017
года было выдано 3 технических условия на пересечение и примыкание к
автодорогам муниципального значения, а также выдано 51 согласование на
перевозку крупногабаритных или тяжеловесных грузов.
Безопасность дорожного движения
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на муниципальных
дорогах Тамбовского района установлено 125 дорожных знаков, нанесено 332м 2
горизонтальной дорожной разметки, произведено устройство 2 светофорных
объектов типа Т-7. Было проведено 3 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 учение с привлечением необходимых технических средств.
Транспортное обслуживание населения
Перевозку пассажиров на территории Тамбовского района осуществляют 3
автотранспортных предприятия и 2 индивидуальных предпринимателя (ООО
«Транс-Сервис-Авто», ООО «ТАМБОВ-АВТО-ЛИДЕР», ООО «Авто-Альянс»,
ИП Кирилов Л.П., ИП Селезнев А.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 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
2017 году проведено обновление подвижного состава на 8 %. По итогам работы
пассажирского транспорта в Тамбовском районе в 2017 году перевезено
3814,1тыс. человек,
количество жалоб на неудовлетворительные условия
автоперевозок уменьшилось на 26 %. За 2017 год была проведена 21 проверка
работы автобусов на линии в соответствии с расписанием и мониторингом работы
подвижного состава. В 2017 году в администрацию Тамбовского района
поступило 219 обращений граждан, из них 199 обращений на
неудовлетворительное состояние дорог и 20 обращений на неудовлетворительную
организацию пассажирских перевозок.
ГО, ЧС и общественная безопасность
На территории Тамбовского района разработаны комплексные меры,
направленные на создание благоприятного и безопасного проживания граждан с
учетом имеющихся угрозообразующих факторов.
Социальная и общественно-политическая обстановка на территории
Тамбовского района остается стабильной, управляемой и контролируемой. Актов
террористической направленности за отчетный период не было. Конфликтов на
межнациональной почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано.
Контингентов риска (экстремистски настроенных молодежных группировок,
радикально ориентированных антирелигиозных групп и общин), занимающихся
распространением идей экстремистского толка, не выявлено. Особое внимание в
2017 году было уделено обеспечению безопасности проведения торжеств,
посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также
при проведении массовых и зрелищных мероприятий, посвященных Дню России,
Дню знаний 1 сентября, Дню Тамбовского района, Дню народного единства.
Также было организовано обучение населения района действиям при угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Реализация муниципальной программы Тамбовского района «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовском районе на
2016-2020 годы» в 2017 году осуществлялась отделом ГО, ЧС и общественной
безопасности администрации района. Общий объем финансирования составил
2124,1 тыс. руб., в том числе подпрограмм «Снижение рисков и смягчение
последствий ЧС природного и техногенного характера, развитие ЕДДС района в
2016 -2020 годы», «Пожарная безопасность Тамбовского района на 2016-2020
годы», «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Тамбовского
района на 2016 – 2020 годы», «Повышения уровня гражданской обороны
Тамбовского района в 2016 -2020 годы».

Развитие сферы ЖКХ
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства затрагивают интересы всего
населения
района,
являются
важнейшей
составляющей
системы
жизнеобеспечения. Поэтому работа администрации района в отчетном году была
направлена на улучшение жилищных условий населения, развитие жилищнокоммунального хозяйства, приведение жилищного фонда и коммунальной
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими
комфортные условия проживания.
Одной из главных задач развития и реформирования отрасли ЖКХ является
формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.
Достижение этой цели позволит эффективно использовать средства
собственников жилья для содержания жилищного фонда.
В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ собственники помещений
многоквартирных домов, расположенных на территории Тамбовского района, в
полном объеме выполнили обязанность по выбору способа управления.
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 2017 году составляет
100%.
В 2016 году услуги населению по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов предоставляли 29
организаций коммунального комплекса, в том числе 17 частной формы
собственности. В 2017 году коммунальные услуги населению предоставили 28
организаций, в том числе 17 частной формы собственности. МУ «Новосельцево»
прекратило свою деятельность на территории Новосельцевского сельсовета
Тамбовского района.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Основными целями реализации мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищнокоммунальном хозяйстве района в 2017 году являлись снижение удельной
величины потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях на одного
человека, снижение удельной величины потребления энергоресурсов на одного
проживающего и на 1 кв.м общей площади в многоквартирных домах.
Потребление электрической энергии в отчетном периоде составило 667,7 кВт-час
на 1 проживающего. По сравнению с 2016 годом показатель уменьшился на 183,0
кВт/час. Суммарное потребление электрической в многоквартирных домах
уменьшилось за счет установки и ввода в эксплуатацию приборов учета.
Удельное потребление тепловой энергии в многоквартирных домах на 1
квадратный метр уменьшилось по сравнению с прошлым годом 0,009 Гкал. и
составило 0,147 Гкал.

Потребление горячей воды практически осталось на уровне прошлого года.
В 2017 году потребление холодной воды на одного проживающего
составило 39,53 куб. метров (в 2016 году — 30,54 куб.м.)
Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах составил 187
186 куб. м. (в 2016 г. – 898 223 куб. м). Возможно увеличение показателя связано
с тем, что во введенных в эксплуатацию новых многоквартирных домах
количество зарегистрированных жителей не соответствует количеству
проживающих.
Потребление природного газа в отчетном периоде составило 310,9 куб.
метров на 1 проживающего (в 2016 году 288,3 куб. метров). За счет и ввода в
эксплуатацию приборов учета определяется факт потребления коммунального
ресурса.
В прогнозном периоде 2017-2018 годы снижение показателей будет
обусловлено применением энергосберегающих мероприятий.
Потребление электрической энергии в 2017 году составило 24,2 кВт.ч. на 1
человека населения, что ниже уровня 2016 года на 0,1 кВт.ч. Суммарное
количество электрической энергии в 2017 году составило 2 497 440 кВт.ч.
(в 2016 г. – 2 505 090 кВт.ч.), что на 7 650 кВт.ч. меньше, чем потребление
электроэнергии в 2016 году.
Развитие сферы образования
Дошкольное образование
По словам главы администрации Тамбовской области, прозвучавшим в
послании к депутатам областной Думы об итогах работы в 2017 году –система
образования Тамбовщины на протяжении последних лет оценивается
федеральным центром как одна из лучших в стране. Сегодня Программы
дошкольного образования в Тамбовском районе реализуют 18 образовательных
организаций (15 юридических лиц и 3 филиала), 22 общеобразовательные
организации (5 базовых школ и 17 филиалов).
Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих на территории
района, составляет 6636 человек. Всеми формами дошкольного образования
охвачено 57,4% детей в возрасте от 1 до 7 лет (в возрасте от 3 до 7 лет – 65,3%). В
режиме полного дня дошкольным образованием охвачены 42,3% (118 групп), в
том числе семейными дошкольными группами 30 детей (10 групп).
Для детей, воспитывающихся в условиях семьи, в муниципалитете
выстроена многофункциональная, развивающаяся система дошкольного
образования в различных организационных формах: 30 групп кратковременного
пребывания (715 ребенок); мини-центр (23 ребенка); 22 группы предшкольной
подготовки (333 ребенка); студия раннего эстетического и интеллектуального
развития «Дюймовочка» (75 детей), три Консультационных центра (52 ребенка).
Средняя наполняемость групп полного дня в районе составляет 23 человека.
Стоимость питания в день – 82,6 руб. (в области – 89,1 руб.). Размер родительской
платы в месяц за детский сад – 1817,2 (в области – 1289,5 руб.).

В 2017 году на подготовку дошкольных организаций к новому учебному году
в рамках подпрограммы «Подготовка к новому учебному году» муниципальной
программы «Развитие образования Тамбовского района» на 2014-2020 годы
направлено 5 944 900 руб., из них:
на капитальный ремонт кровли – 2604200,0 руб.( МАДОУ «Детский сад
«Журавлик», МАДОУ «Детский сад «Ручеек»;
на ремонт теневых навесов – 609 700, 0 руб.;
на замену оконных блоков – 577 500, 0 руб.;
на ремонт отопительной системы – 359 400, 0 руб.;
на ремонт канализационной системы и водоснабжения – 122 600,0 руб.;
на текущий ремонт – 1 671 500,0 руб.
Объем платных образовательных услуг, оказываемых дошкольными
образовательными организациями района в 2017 году – 3176,0 тыс. руб. (2016 г. –
2014,2 тыс. руб.)
С целью создания условий для доступности получения дошкольного
образования в семи дошкольных образовательных организациях функционируют
логопедические пункты. За счет созданных условий обеспечен охват дошкольным
образованием для 45 детей-инвалидов и 422 ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
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 819 человек в возрасте от 1 года до 3 лет, от 1 до 7
лет – 849 чел. С целью увеличения охвата детей дошкольного возраста группами
полного дня запланирован капитальный ремонт части здания в МАДОУ «Детский
сад «Журавлик» в селе Покрово-Пригородное, строительство новых детских садов
на территории поселка Строитель, деревни Красненькая, села Горелое.
В целях наиболее полного охвата детей дошкольным образованием на 20182019 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; участие в программе по созданию в
Тамбовкой области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет.
Общее образование
В Тамбовском районе в 2017 году работали 34 общеобразовательных
учреждений 8 базовых школ (7 бюджетных, 1 автономное) и 26 филиалов.
Общий контингент обучающихся в общеобразовательных организациях
Тамбовского района в 2017/2018 учебном году (1- 11 классы) составил
8028человек,с группами предшкольной подготовки – 8258 чел.
В целях обеспечение доступности качественного общего образования в 2017
году осуществлялся подвоз 699 учащихся (2016 г. – 690 чел.) по 29 маршрутам на

28 «Школьных автобусах». Важным направлением в сфере образования является
работа по сохранению и укреплению здоровья школьников. В лагерях дневного
пребывания на базе общеобразовательных учреждений в 2017 г. оздоровлено 3500
детей. Горячим питанием охвачено 93,5 % учащихся 1-11 классов, его стоимость
составляет от 40 до 90 руб.
С целью ликвидации второй смены 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 % . Во вторую смену обучаются 1081чел.
(12,1%):МБОУ «Цнинская СОШ №1», филиал МБОУ «Цнинская СОШ №1» в п.
Калинин», МБОУ «Цнинская СОШ №2», филиал МБОУ «Цнинская СОШ №2» в д.
Красненькая, филиал МБОУ «Цнинская СОШ №2» в с. Донское.
Согласно плану мероприятий программы запланированы мероприятия по
строительству и капитальному ремонту образовательных организаций на
ближайшие годы в селах Бокино и Горелое.
В 2017 году на подготовку общеобразовательных организаций к новому
учебному году в рамках подпрограммы «Подготовка к новому учебному году»
муниципальной программы «Развитие образования Тамбовского района» на 20142020 годы было направлено 9 364 468 руб. Из внебюджетных средств на
проведение текущего ремонта в образовательных организациях района направлено
1 042,38 тыс. руб.
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 2017 году в образовательных
организациях района установлено видеонаблюдение на сумму – 442,51 тыс. руб.,
произведен ремонт ограждения на сумму 200 тыс. руб.
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. Базовым
учреждением дополнительного образования Тамбовского района является МБОУ
ДО «Центр развития творчества детей и юношества».
В Центре занимаются 850 обучающихся от 4 до 18 лет. Центр реализует 24
образовательные программы физкультурно-спортивной,
художественной,
социально-педагогической направленности и две авторских программы. Но
анализ развития муниципальной системы образования констатирует
недостаточный охват детей программами дополнительного образования
технической и естественнонаучной направленностями.

Опека и попечительство
Одними из основных задач органа опеки и попечительства района на
сегодняшний день является работа с семейным неблагополучием, профилактика
социального сиротства, реабилитация кровной семьи. Всего в 2017 году выявлено
четверо детей-сирот и 14 детей, оставшихся без попечения родителей.
На сегодняшний день в районе активно развиваются 3 формы
жизнеустройства детей-сирот: усыновление, и 2 формы опеки – безвозмездная
опека и возмездная опека, оформленная на договорных условиях в виде приемной
семьи.
Развитие кадрового потенциала образовательных организаций
Кадровый ресурс сферы образования Тамбовского района является
внушительным. В образовательных организациях района работает 1984 человек.
Благодаря инициативам района по стимулированию труда педагогов в отрасль
приходит молодежь. Сегодня в школах района трудится 333 педагога в возрасте
до 35 лет (2014/2015 учебном году – 270 чел, в 2015/2016 учебном году – 290
чел.). Данному положению дел способствовали следующие факторы:
- ежегодные выплаты стимулирующего характера в размере 10000 рублей
(порядок
выплаты
распространяется
на
молодых
специалистов,
трудоустроившихся после 01.07.2012 г.). В 2015 году данную выплату получили 71
чел., в 2016 году – 75 чел., в 2017 году – 78 чел.)
- участие в программе «Устойчивое развитие сельских территорий
Тамбовского района на 2014-2017 годы» по категории «молодые специалисты,
молодая семья» (в программе состоят 11 молодых педагогов (семей);
- участие в конкурсном отборе педагогических работников на получение
единовременной денежной выплаты в размере 120 000 руб.;
- заключение договоров о целевом обучении.
Три года муниципалитет успешно решает вопрос подготовки кадров через
механизм целевого обучения. В настоящее время в вузах региона на
педагогических специальностях обучается 21 студент по договору целевого
приема (15 – в ТГУ им.Г.Р.Державина и 6 – в МичГАУ). По окончанию вуза они
обязуются 3 года проработать в образовательных организациях района. Это
реальный потенциал Тамбовского района на пополнение сферы образования
перспективными молодыми специалистами. Первый результат район получит в
июле 2018 года.
Создание условий для оказания медицинской помощи населению
В 2017 году завершен текущий ремонт хирургического, терапевтического и
гинекологического отделений круглосуточного стационара ТОГБУЗ «Тамбовская
ЦРБ», расположенного в селе Покрово-Пригородное (терапевтического и
гинекологического отделений на сумму 2 234,9 тыс. рублей, хирургического

отделения на сумму 2 571 тыс. рублей). Проведён ремонт в офисе врача общей
практики в селе Большая Липовица (на сумму 378 тыс. рублей).
В 2017 году на врачебные участки сел Авдеевка, Красносвободное, Татаново
проведены защищенные каналы связи для организации работы врачей в
Региональной медицинской информационной системе (РМИС) Организованна
работа в модулях «Родовспоможение», выписка электронных больничных листов
и выдача свидетельств о смерти. Внедряются в работу стандарты и порядки
оказания медицинской помощи при различных заболеваниях, утвержденные
управлением здравоохранения области.
Количество пациентов, получивших круглосуточную стационарную
медицинскую помощь – 5606 человек.
Количество пациентов, получивших медицинскую помощь в дневном
стационаре – 1743 человек, в стационаре на дому – 288 человек.
Количество посещений, выполненных жителями Тамбовского района –
474 784.
Количество пациентов, обслуженных скорой медицинской помощью –23 112
человек, в том числе по поводу травм и отравлений – 1325 случаев; по поводу
родов – 179 (всего по поводу родов и патологии беременности – 304 случая), по
поводу медицинской эвакуации (перевозка) – 3705 выездов.
Физическая культура и спорт
Администрация Тамбовского района уделяет большое внимание развитию
физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни среди
населения.
На территории Тамбовского района функционирует 358 спортивных
объектов, в том числе: 53 спортивных зала, 281 спортивная площадка, 2 тира, 4
бассейна, 4 лыжные базы, 14 объектов рекреационной инфраструктуры,
приспособленные под занятия физической культурой и спортом (площадки с
тренажерами, катки). В 2017 году построены футбольная площадка в
д.Красненькая и волейбольная площадка в с.Покрово-Пригородное.
В 2017 году в Тамбовском районе произошло увеличение численности
занимающихся физической культурой и спортом на 2946 человек (3%), что
составило 39355 человека (38,2 % от общей численности населения).
В 2017 году проведено более 30 районных спортивных мероприятий, в
которых приняло участие более 3000 человек.
Проведены Чемпионаты Притамбовья по хоккею и футболу, «Лыжня
Притамбовья-2017», районные соревнования по шахматам, настольному теннису,
пляжному и классическому волейболу, мини-футболу, районные летние и осенние
сельские спортивные игры в зачет Спартакиады-2017 среди сельсоветов и
поссовета Тамбовского района. В мае прошел традиционный Турнир по футболу,
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В 2017 году сборная команда Тамбовского района стала победителем
областных летних сельских спортивных игр и заняла второе место в областной
Спартакиаде среди муниципальных районов.

В целях повышения эффективности использования возможностей
физической культуры и спорта, укрепления здоровья и гармоничного развития
личности, воспитания патриотизма и гражданственности, улучшения качества
жизни граждан России Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014
№ 172 с 1 сентября 2014 года введен в действие Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Внедрение комплекса в России
началось в 2014 году. С 2017 года получить золотой, серебряный или бронзовый
значок ГТО может каждый житель России без ограничения возраста.
Согласно статистике в Тамбовском районе на портале ГТО на сегодняшний
день зарегистрировано более восьми с половиной тысяч человек.
В течение 2017 года учащиеся школ Тамбовского района активно выполняли
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне», а в конце года эстафету приняло и взрослое население Тамбовского
района. Всего в 2017 году в выполнении нормативов комплекса ГТО приняло
участие 566 человек, 281 человек получил знак отличия, из них 58 – золото.
Молодежная политика
Молодежь – наше будущее. В Тамбовском районе функционируют 26
молодежных советов при главах сельсоветов и поссовета Тамбовского района и
Молодежный Совет при главе администрации Тамбовского района «Молодежь
Притамбовья», который включает в себя активистов со всей территории района.
Работа Молодежного Совета при главе администрации Тамбовского района
«Молодежь Притамбовья» строилась в соответствии с муниципальной
программой «Развитие институтов гражданского общества» на 2016-2020 годы
подпрограммами: «Развитие социально-экономической активности молодежи
Тамбовского района Тамбовской области», «Патриотическое воспитание
населения Тамбовского района Тамбовской области», «Укрепление гражданского
единства и содействие этнокультурному развитию народов, населяющих
Тамбовский район Тамбовской области».
Деятельность Молодежного совета осуществляется четвертый год. Это
позволило скоординировать деятельность по работе с молодежью, наладить
переговорную площадку между молодежью и органами местного
самоуправления. Молодежный совет занимает ведущую роль в реализации
молодежной политики на территории Тамбовского района.
В 2017 году Молодежным советом было организовано и проведено более 20
мероприятий различного направления, в которых приняли участие более 12000
молодых людей. Это спортивные состязания, форумы, семинары, конкурсы и
фестивали, благотворительные акции и многое другое.
В связи с неблагоприятной обстановкой на рынке труда перспективным
направлением деятельности является молодежное предпринимательство. Для
успешной реализации данного направления на базе Аграрно-технологического
техникума в 2017 году был организован семинар «Школа молодежного
предпринимательства» совместно с «Бизнес-инкубатором». Студенты познали
азы предпринимательской деятельности, им была оказана помощь в написании

бизнес-проектов. Так же в рамках реализации проекта «Основы молодежного
предпринимательства», ежемесячно, в течении года были организованы круглые
столы и встречи с предпринимателями для обучающихся общеобразовательных
школ Тамбовского района.
По направлению патриотического воспитания молодежи Тамбовского
района Молодежным советом при главе администрации Тамбовского района
«Молодежь Притамбовья» проделана большая работа. Члены совета приняли
активное участие в социально-патриотической акции «Благодарные потомки», в
ходе которой активисты Молодежных советов совместно со студентами
Многопрофильного колледжа и Аграрно-технологического техникума оказали
помощь ветеранам и труженикам тыла, проживающим на территории
Тамбовского района. В план деятельности Молодежного совета при главе
администрации Тамбовского района «Молодежь Притамбовья» были включены
мероприятия, проводимые Всероссийским Общественным объединением
«Волонтеры Победы», такие как «Бессмертный полк», «Сирень Победы» и
«Письмо Победы». Молодежь Тамбовского района считает своим долгом
сохранение памяти о Великой Отечественной войне для подрастающего
поколения.
На базе многопрофильного колледжа им. И.Т. Карасева создан и активно
работает волонтерский отряд «Родник». В течение 2017 года отряд принимал
участие в различных районных мероприятиях, таких как: акция «Подарок
ветерану», «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти» и др. Студенты колледжа
оказывали помощь одиноким ветеранам, приносили свежий хлеб, помогали
делать уборку. На районных мероприятиях ребята активно помогали людям с
ограниченными возможностями здоровья.
В рамках укрепления гражданского единства и содействия этнокультурному
развитию народов, населяющих Тамбовский район, на территории района
функционирует образовательный казачий центр, созданный на базе аграрнотехнологического техникума, главной целью которого так же является
патриотическое воспитание студентов и молодежи района. Образовательный
казачий центр работает совместно с волонтерским отрядом «Патриот» и
принимает активное участие в таких акциях, как: «Адреса милосердия»,
«Теплый дом», «Никто не забыт – ничто не забыто», «Георгиевская ленточка»,
«Чистый берег». Так же казачий центр принимал участие в областных и районных
мероприятиях: «Большой казачий Круг», «Казачья удаль», «Вахта памяти»,
«Фестиваль казачьей культуры» и фестиваль «Многонациональное Притамбовье».
В России 2018 год объявлен Годом Добровольца. Поэтому
молодежь
Притамбовья ставит перед собой цель уделить особое внимание волонтерскому
движению.
Развитие культуры
Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социальноэкономического развития Тамбовского района. Сеть культурно-досуговых
учреждений района включает 24 учреждения, 7 из которых имеют статус

юридического лица и 17 филиалов.
Уровень фактической обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями
в 2017 году составил 82 %.
В учреждениях работает 128 человек, из них 82 специалиста культурнодосуговой деятельности, 54 человека имеют высшее образование.
В 2017 году культурно-досуговыми учреждениями района проведено 5669
культурно-массовых мероприятий, что на 0,5 % больше относительно результатов
2016 года. Количество посетителей увеличилось на 20 % и составило 324151
человек. Платные услуги предоставляли 18 учреждений культуры, ими проведено
1256 мероприятий на платной основе, количество посетителей составило 50659
человек. Заработанные денежные средства были направлены на приобретение
концертных костюмов, сценического оборудования и др.
По-прежнему, основным показателем стабильности и востребованности
культурно-досуговых учреждений остается создание и работа клубных
формирований, коллективов самодеятельного художественного творчества,
любительских объединений. В течение 2017 года творческие коллективы и
исполнители района достойно представляли Притамбовье на Международных и
Всероссийских конкурсах и фестивалях в Москве, Рязани, Воронеже, Ельце,
Липецке, и других российских городах, где становились победителями и
призерами.
Большое внимание в 2017 году было уделено укреплению материальнотехнической базы. В 7 учреждениях проведены ремонтные работы, в том числе
капитальный ремонт крыши здания филиала МАУК «Тамбовский районный Дом
культуры» в селе Горелое в рамках партийного проекта «Единой России»
«Местный Дом культуры», всего на сумму 1851,2 тыс. руб.
В 2017 году подготовлены необходимые документы на газификацию
филиала МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» села Кузьмино-Гать в
рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан района на 2014-2020 годы».
За счет средств местного, областного и федерального бюджетов в
учреждения культуры были приобретены ноутбуки, оборудование охранной
сигнализации, специальное сценическое оборудование, профессиональная
звукоусилительная и светотехническая аппаратура, музыкальные инструменты,
оборудование для котельных и др. Сумма финансовых средств составила 1435,6
тыс. руб.
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 36 библиотек. В 2017 году их услугами
воспользовалась 21937 читателей, что на 3676 чел. больше, чем в 2016 году.
Книжный фонд библиотек, на конец 2017 года составил 290573 экз. В 2017 году
поступило 6961 экземпляров новой литературы. 30 библиотек Тамбовского
района оснащены компьютерной техникой, что составляет 83,3% от общего числа.
В 2016 году этот показатель составлял 59,4 %. В 2017 году пять библиотек

получили новую компьютерную технику. Модернизированные библиотеки имеют
выход в Интернет.
Рассмотрение обращений граждан
В 2017 году по Тамбовскому району рассмотрено 10 тысяч 774 письменных
и устных обращений граждан. По сравнению с 2016 годом их количество
уменьшилось на 1 тысячу 364. Наибольшее количество поступило по вопросам
земельных отношений, работы транспорта и ЖКХ, строительства и ремонта
дорог, улучшения жилищных условий, газификации, водоснабжения, отопления
жилых домов и электрификации.
Увеличилось количество обращений по вопросам социальной защиты
населения. Среди других тем, которые волнуют жителей – проблемы экологии,
появления несанкционированных свалок в районе, вопросы образования,
здравоохранения.
Из 180 устных обращений граждан, поступивших на личный прием к главе
района в 2017 году:
-положительно решено 87 вопросов, 23 обращения рассмотрены с выездом
на место,
-даны разъяснения и рекомендации по 70 обращениям.
Одной из главных задач при организации работы с обращениями граждан
является принятие мер по недопущению фактов нарушения сроков рассмотрения
обращений, усиление требовательности к исполнителям и ответственность всех
должностных лиц за соблюдением порядка рассмотрения обращений и
подготовки ответов.
В 2017 году администрацией района было рассмотрено 631 обращение
жителей Тамбовского района, поданных на сайт главы администрации
Тамбовской области, что по сравнению с 2016 годом на 69 обращений больше.
Это может говорить говорить о том, что люди не надеются, что их проблемы
возможно решить на уровне муниципалитета.
Решение вопросов, поставленных Тамбовским районным Советом
народных депутатов Тамбовской области
1. Утилизация биологических отходов.
Для собственных нужд производства по утилизации отходов животноводства
на территории района в ведении трёх животноводческих хозяйств имеются ямы
Беккари. Кроме того, для утилизации отходов животноводства ФГУП племеннойзавод «Пригородный» и ФГУП племенной-завод «Орловский» имеют крематоры.
В селе Борщевка на базе ООО «Тамбовский бекон» действует цех переработки и
утилизации биологических отходов. Строится аналогичный цех ООО «Ашан». В
соответствии с Федеральным Законом «О ветеринарии» забой животных и
утилизация биологических отходов в КФХ района осуществляется на основе

договоров, заключенных главами животноводческих КФХ с убойным цехом на
территории г. Котовска.
2. Создание в структуре администрации Тамбовского района Тамбовской
области отдела сельского хозяйства.
Решением Тамбовского районного Совета народных депутатов Тамбовской
области № 611 от 29.03.2018 г., по представлению главы Тамбовского района
Тамбовской области, внесены изменения в структуру администрации
Тамбовского района Тамбовской области в части создания отдела сельского
хозяйства в качестве самостоятельного структурного подразделения.
3. Утверждение Правил использования водных объектов общего
пользования.
Решением Тамбовского районного Совета народных депутатов Тамбовской
области №553 от 26.10.2017 г., по представлению временно исполняющего
обязанности главы администрации Тамбовского района Тамбовской области,
утверждены Правила использования водных объектов общего пользования на
территории Тамбовского района Тамбовской области для личных и бытовых нужд
населения.
Эффективность решения вопросов местного значения
Ежегодно, администрацией Тамбовского района
проводится оценка
эффективности её деятельности.
Предметом оценки являются результаты деятельности администрации в
отчетном году в следующих сферах:
1.
Экономическое
развитие,
жилищно-коммунальное
хозяйство,
организация муниципального управления, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности, жилищное строительство и обеспечение граждан
жильем, дошкольное образование; общее и дополнительное образование;
культура, физическая культура и спорт,
Анализ полученной информации позволяет определить проблемные
области, сформировать конкретные предложения по реализации комплекса мер,
направленных на решение выявленных проблем.
Анализ достигнутых в 2017 году значений показателей в сравнении с
уровнем 2016 года показывает, что динамика по большинству показателей
свидетельствует
об
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления Тамбовского района.
В сфере экономического развития в 2017 году район улучшил свои
позиции, большинство показателей имели положительную динамику:
число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения;
доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в численности всех предприятий и организаций;
объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников.
В сфере дошкольного, общего и дополнительного образования
показатели, отражающие состояние общеобразовательных учреждений, имели
положительную динамику. По итогам года удалось улучшить следующие
показатели:
доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет;
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;
доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию, в общей численности детей данной возрастной группы.
Вместе с тем, имеются показатели по которым необходима работа в
среднесрочном периоде (2018-2020 гг.) это:
доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений;
доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях.
В сфере культуры необходимо отметить, что в Тамбовском районе
отсутствуют объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной
собственности и требующие консервации или реставрации, что говорит об
эффективной деятельности администрации района в этом направлении.
Однако, в сфере культуры имеется показатель, который имеет
отрицательную динамику по итогам 2017 года:
доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры.
В 2018 году продолжится укрепление позиций сферы культуры за счет
повышения качества и доступности услуг, укрепления материально-технической
базы, внедрения новых современных форм работы с населением.
В сфере физической культуры и спорта показатель «Доля населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом» на
протяжении ряда лет имеет положительную динамику.
В сфере жилищного строительства и обеспечения граждан жильем все
показатели в 2017 году имеют положительную динамику.
Так, по показателю «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, в ч.т. введенная в действие за год» Тамбовский район
занимает 1 место среди районов области. Динамика роста данного показателя
свидетельствует об эффективности деятельности муниципального образования.

В сферах жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и
повышения энергетической эффективности по итогам 2017 года улучшилось
большинство показателей, в том числе:
удельная величина потребления электрической и тепловой энергии, в
многоквартирных домах;
удельная величина потребления электрической энергии, горячей и холодной
воды.
В 2017 году (также как и в 2016 году) отсутствуют:
организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии
банкротства;
просроченная кредиторская задолженность по оплате труда в
муниципальных учреждениях;
незавершенное в установленные сроки строительство, осуществляемое за
счет средств бюджета муниципального района, что говорит об эффективности
организации работы в сфере муниципального управления.
На основе анализа итогов 2017 года определены имеющиеся проблемы,
будут выработаны и реализованы меры, обеспечивающие достижение плановых
показателей социально-экономического развития района в 2018 году и в
среднесрочной перспективе.
Основной задачей на 2018 год для муниципальной власти всех уровней
видится в необходимости быть максимально открытыми для населения. Следует
вести диалог и не боятся критики. Зная свои слабые места администрация
Тамбовского района Тамбовской области всегда готова к конструктивному
диалогу. Только совместными усилиями можно решить проблемы, которые
копились в районе десятилетиями. Необходимо шире использовать опыт
взаимоотношения власти и жителей, поддержки общественных инициатив.
Стратегические задачи, поставленные перед муниципалитетами главой
администрации Тамбовской области Александром Валерьевичем Никитины
должны найти свое решение в 2018 году.
Администрация Тамбовского района Тамбовской области благодарит всех,
кто в 2017 году внес посильный вклад в развитие Тамбовского района Тамбовской
области, выражает надежду на дальнейшую конструктивную работу,
продолжение плодотворного сотрудничества с депутатским корпусом
Тамбовского района и поддержку администрации Тамбовской области.
Не следует останавливаться на достигнутом, необходимо и далее работать с
полной отдачей сил, чтобы успешно решать стоящие перед главой и
администрацией муниципального образования задачи.

