Доклад на заседание
Инжавинского районного
Совета народных депутатов
28.04.2017 года
Отчет главы Инжавинского муниципального района Тамбовской
области Селезнева Г.В. о результатах своей деятельности и деятельности
администрации Инжавинского муниципального района Тамбовской области
за 2016 год
Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные!
В соответствии с Уставом Инжавинского района Тамбовской области
и действующим законодательством представляю ежегодный отчет о
результатах своей деятельности и деятельности администрации района за
2016 год.
По всем направлениям своей деятельности в решении вопросов местного значения и исполнении переданных государственных полномочий администрация района осуществляет свою работу в соответствии с
Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», федеральными и региональными
законами.
Подводя итоги прошедшего года, стоит отметить, что главной задачей
администрации района являлось повышение уровня и качества жизни
населения района, поддержка социальной сферы, а также создание благоприятных условий для развития предпринимательства, привлечения инвестиций
и организации новых рабочих мест. Особую остроту эти вопросы приобрели
в условиях финансового, экономического кризиса, развившегося на фоне
повышения и снижения цен на нефть, введения санкций против России,
которые незначительно, но всё заметнее стали сказываться на всех сферах
экономики и социальной жизни страны, региона, соответственно, отразились
на жизнедеятельности нашего района.
В своем докладе постараюсь наиболее полно раскрыть динамику
развития по ключевым сферам.
Сельское хозяйство.
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское
хозяйство - является ведущим сектором экономики Инжавинского района.
В состав агропромышленного комплекса входят:
23 сельхозформирования всех форм собственности, 77 действующих
крестьянских фермерских хозяйств, 25 физических лиц, владеющих
земельными
участками
сельскохозяйственного
назначения
и
осуществляющих производственную деятельность
для получения
продукции
растениеводства,
животноводства,
а
также
пять

перерабатывающих предприятий: АО Маслозавод «Инжавинский»; ИП
Нищев В.Г.; ООО «Маслодел»; ИП Евдокимов С.В.; ООО «Инжавинский»
хлебозавод.
Доля фактически используемой пашни в общей площади пашни
района в 2016 году составляет 98%. В настоящее время в районе
обрабатывается более 118,2 тысяч. Ведется работа по раскорчевке пахотных
земель, заросших древесно-кустарниковой растительностью. Основной
задачей инжавинских аграриев остается сведение к минимуму площадей
чистых паров и введение в обработку всей неиспользованной пашни,
получение урожайности зерновых и зернобобовых культур не менее 37 ц/га
за счет высева семян высокой репродукции, применения полного спектра
минеральных удобрений и средств защиты растений.
Посевная площадь 2016 года составила 95953 га, что меньше уровня
2015 года на 5324 га. В 2016 году посеяно: зерновых и зернобобовых 61029 га, технических – 29518 га, кормовых – 3556 га, картофеля – 1630 га,
овощных культур - 220 га. Под урожай 2017 года посеяно озимых зерновых
культур 26,3 тыс. га., из них ушли в зимовку в хорошем состоянии 26,3 тыс.
га. Весной 2017 года планируется посеять 65,1 тыс. га. зерновых культур, из
них 9,8 тыс. га. кукурузы на зерно, 27,5 тыс. га. подсолнечника, 1528 га.
сахарной свеклы, 2,6 тыс. га. кормовых культур, посадить 1630 га картофеля,
220 га. овощей. Семенами яровых культур район полностью обеспечен. На
поставку семян подсолнечника и кукурузы предприятиями всех форм
собственности района заключены договора.
Под посевы озимой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы урожая 2017
года на площади более 13,5 тыс. га в хозяйствах района было внесено
1084,4 тонны действующего вещества минеральных удобрений. На площади
2030 га вывезено 110720 тонн органических удобрений.
В 2016 году сельскохозяйственными предприятиями всех форм
собственности района было приобретено 30 единиц сельскохозяйственной
техники различной модификации на сумму 92,7 млн. рублей.
Все характеризующие производственные показатели, свидетельствуют
о том, что значение малых форм сельскохозяйственного производства
остается очень большим. Существование КФХ и ЛПХ в настоящее время –
один из существенных факторов, способствующих стабилизации обстановки
в районе, обеспечивающих большому количеству людей занятость и
определенную материальную независимость. Для нашего района сельское
хозяйство не просто отрасль производства, это - образ жизни большинства
жителей, а для многих и единственный источник средств существования.
Производство во всех категориях хозяйств за 2016 год составило:
мяса – 123,3 тыс. тонн,
молока – 10,7 тонны,
яиц - 5,2 тысячи штук.
На территории района функционирует ЗАО «Инжавинская
птицефабрика», которое занимается выращиванием птицы. Поголовье в ЗАО
«Инжавинская птицефабрика» на 01.01.2017 составляет 5782,1 тыс. голов.

Валовое производство мяса за12 месяцев 2016 год составило 124,1 тысячи
тонн. В рейтинге районов области по объему производства продукции
сельского хозяйства в расчете на душу населения Инжавинский район
занимает 1 место.
За 2016год увеличился рост поголовья КРС, и составил 5131 голова,
из них поголовье коров составляет 2435 голов. Одной из основных задач на
ближайшие три года, является
обеспечение
прироста коров в
сельхозорганизациях и КФХ на 400 голов, что позволит перекрыть дефицит
коров в личных подсобных хозяйствах населения и в целом увеличить
производство молока. В рейтинге районов области по поголовью коров наш
район занимает 4 место.
Для достижения этих целей предполагается решение основных задач в
рамках следующих направлений:
- улучшение жилищных условий в сельской местности,
- улучшение общих условий развития сельского хозяйства путем
сохранения
и
поддержания
почвенного
плодородия,
создание
сельскохозяйственных
производственных
кооперативов,
ускоренное
развитие животноводства, расширение объема кредитных ресурсов для
сельскохозяйственных товаропроизводителей на льготных условиях;
- повышение уровня рентабельности сельхозпредприятий;
- по отрасли животноводства: увеличение производства скота, птицы,
молока, яиц, рыбы;
по отрасли растениеводства: увеличение производства зерна,
сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля, овощей, плодов и ягод.
Обеспечение сельского хозяйства основными видами техники:
тракторами, зерно - кормо- и свеклоуборочными комбайнами.
В среднесрочной перспективе в составе сельскохозяйственного
производства зерновое хозяйство будет продолжать занимать лидирующие
позиции. Наибольший удельный вес в валовом производстве зерна составит
продовольственная пшеница, пивоваренный и фуражный ячмень.
Планируется значительно увеличить посевные площади зерновых культур,
сахарной свеклы, а также высокобелковых культур: кукурузы на зерно,
гороха и сои. В 2017 году и последующие годы необходимо уделить особое
внимание развитию садоводства. Для развития данного направления в районе
созданы благоприятные условия. В текущем году КФХ «Стар» планирует
закладку сада на земельном участке площадью10га.
За период реализации Соглашения предполагается стабилизация
финансового положения в сельском хозяйстве, повышение рентабельности от
реализации продукции до 20%, недопущения доли убыточных хозяйств,
соответственно показатели социально-экономического развития сельского
хозяйства должны существенно улучшиться.
Планируются к реализации инвестиционные проекты в сфере
агропромышленного комплекса в сельской местности:
- ООО «Никитское» Строительство ЗАВ -40

-Глава КФХ «Ива» Строительство ангара для хранения
сельскохозяйственной продукции
-ООО «Семеновское». Строительство зерносушилки пропускной
способностью 20-25 тонн в час, ангара для хранения зерна вместимостью 6
тыс. тонн.
- Глава КФХ «Тор» Строительство ЗАВ - 20.
Промышленность в районе представлена пищевой, перерабатывающей
отраслью и тесно связана с сельским хозяйством. В связи с этим в 2016 году
ситуация в промышленности района складывалась стабильная, отмечался
рост объемов производства. Рост оборота крупных и средних организаций
района по хозяйственным видам деятельности составил 0,7%. По
показателям «Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами организациями района» выполнено на
101% и составило 10,2 млрд. рублей, с ростом к уровню 2015 года.
В рейтинге муниципальных образований области наш район занимает
лидирующие первое место. АО МЗ «Инжавинский» выпущено продукции
на сумму 614,8 млн. рублей, выработано масла подсолнечного 15,4 тыс.
тонн, жмыха - 12,4 тыс. тонн. ООО хлебозаводом
«Инжавинский»
произведено 217,4 тонны хлеба и хлебобулочных изделий.
Инвестиции.
Решением проблем в экономики и исполнение майского указа «О
долгосрочной государственной экономической политики», является
формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение
инвестиционной привлекательности района. За 2016 год объем инвестиций
в основной капитал по всем источникам финансирования составил 1956,2
млн. руб., в том числе по крупным и средним предприятиям - 1027,6 млн.
руб. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя составил
96,6 тыс. рублей. Администрацией района ведется инвестиционный паспорт
района, информация об инвестиционных площадках размещается в сети
Интернет. Площадь земельных участков предоставленных для строительства
в 2016 году составила 6,1 га, в том числе для жилищного строительства 5,3
га. Основными задачами в 2017 году являются:
Строительство завода по утилизации отходов производства
птицеводства ЗАО "Инжавинская птицефабрика" стоимость проекта 380,0
млн. рублей 60 рабочих мест.
Строительство асфальта-бетонного завода в р.п. Инжавино ООО
"Дорстройсервис" мощностью 110 тонн в час стоимостью проекта 35,0 млн.
рублей.
Строительство ООО "Стройсервис" базы строительных материалов,
гаражей, складских помещений
в р.п. Инжавино;
ул. Поселковая
стоимостью проекта 10 млн. рублей.

ЖКХ и ПЕРЕВОЗКИ.
ЖКХ района помимо сетевых организаций газоснабжения и
электроснабжения представлено тремя организациями: ООО «АС-ХОЗ»,
ООО «Монтажник» и ООО «ММК». ООО «АС-ХОЗ» оказывает услуги
тепло,водоснабжения и водоотведения на территории р. п. Инжавино и
Паревского сельсовета, «Монтажник» оказывает услуги водоснабжения в
Красивском , Чернавском сельсоветах. ООО «ММК» оказывает услуги по
обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В текущем году,
ООО «Монтажник» планирует расширить зону своей деятельности, взяв в
аренду водопроводы в Марьевском и Карай-Салтыковском сельсоветах. Все
три организации в прошедшем году сработали без убытков.
В январе 2017 года в связи с закрытием полигона в Инжавино, ООО
«ММК» вынужден вывозить отходы на лицензированный полигон в
Уварово. В результате чего резко возрос тариф для населения и прочих
потребителей. В первый месяц 2017 года он составлял 148 рублей с человека.
В феврале депутатами поссовета совместно с ООО «ММК» были снижены
нормы накопления ТКО, установлены более 20 контейнеров, увеличена зона
охвата услугой населения в рабочем поселке, и приняты другие меры, в
результате чего на сегодняшний день тариф составляет 96,36 коп. с человека.
Это не самый высокий тариф в области, даже в Тамбове, при наличии своего
полигона тариф достигает 130 рублей с человека.
В 2016 году в рамках программы «Газпром Межрегионгаз»
построены
межпоселковые газопроводы высокого давления
к пяти
населенным пунктам района: д. Ивановка, д. Кишкино, с. Лопатино, пос.
Юбилейный, с. Екатеринополье. В 1 квартале 2017 года пуск газа позволил
газифицировать более 200 домовладений в указанных населенных пунктах.
Кроме того в 2016 году за счет средств районного бюджета газифицированы:
Грушевский филиал МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» и
филиал Балыклейский МБУК «КДЦ Инжавинского района». Общая
стоимость выполненных работ составила более 1,6 млн. рублей. Уровень
газификации на 01.01.2017г. составил 79,8% (6805 квартир).
Завершен ремонт 1 этапа автодороги «Тамбов – Пенза» - КоноплянкаКарай-Салтыково–Карай-Пущино», протяженностью 10,4 км. Общая
стоимость выполненных работ составила 68,4 млн. рублей, в том числе
выполнение 2016 года –53,4 млн. рублей. Оплачен остаток финансирования
в сумме 2,2 млн. рублей по подъездной автомобильной дороге к спортивнооздоровительному лагерю с. Караул, построенной в 2015 году.
По содержанию автодорог выполнено работ на сумму 16,4 млн.
рублей, из них 3,67 млн. рублей – средства дорожного фонда Инжавинского
района. За счет средств районного бюджета администрацией района
разработан проект на ремонт автодороги «Тамбов – Пенза» Инжавино –
Уварово – Филатовский – Кулевча–Николино - Сатино (до пос. Филатовский)
и выполнена корректировка проектно-сметной документации на ремонт
второго этапа автодороги до пос. Карай -Пущино протяженностью 11 км.

В рамках государственной программы развития продовольствия и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Тамбовской области на 2017 год выделено 252 млн. рублей
на строительство автомобильных дорог до д. Соболевка, Трескино и с.
Ольховка. В соответствии с Соглашением, заключенным Тамбовской
областью и Минсельхозом России все работы по строительству должны быть
завершены до 1 октября 2017 года.
По этой же программе профинансированы работы по строительству
второго этапа водоснабжения с. Хорошавка. Общая стоимость работ
составила 268,0 тыс. рублей. Кроме того, в рамках областной
инвестиционной программы «Народная инициатива»
построена
артезианская скважина в р. п. Инжавино по ул. Чапаева общей стоимостью
5,6 млн. рублей и в рамках проекта «Народная инициатива» установлена
новая водонапорная башня. В д. Боброво после выхода из строя
единственной скважины оперативно выполнены работы по восстановлению
водоснабжения - пробурена новая артезианская скважина, с оплатой работ в
2017 году. В декабре 2016 года подписан акт приемки спортивнооздоровительного лагеря на 200 мест, строительство которого велось в селе
Караул на протяжении 3 лет за счет средств ОАО «Газпром» и бюджета
Тамбовской области.
Транспортное
предприятие ИП Животенко Н.А. осуществляет
перевозки пассажиров. Надежность жизнеобеспечения района зависит во
многом от нормальной работы этого предприятия. Основной вид
деятельности предприятия - обеспечение населения пассажирскими
перевозками в пригородном и междугородном сообщениях. На балансе
предприятия имеется подвижной состав в количестве 10 единиц. Для
улучшения качества обслуживания населения, в 2016году по федеральной
программе предприятием ИП Животенко Н.А. был приобретен новый
автобус на газомоторном топливе на 39 посадочных мест, часть стоимости,
которого в сумме 2,5 млн. рублей оплачено за счет средств федерального
бюджета. За 2016 год транспортным предприятием перевезено 194,5 тыс.
чел. - пассажиров по 12 маршрутам, что составляет 98% к соответствующему
периоду 2015 года. Пассажирооборот сократился на 1,7% и составил 8053,2
тыс. пассажир/км.
В пригородном сообщении отмечается снижение
пассажиропотока
на 2,6%, пассажирооборот составил 2184,8 тыс.
пассажир/км, а в междугороднем сообщении отмечается рост и
пассажирооборот составил
5868,4 тыс. пассажира/км на 0,1% к
аналогичному периоду 2015г. Количество фактически выполненных рейсов
увеличилось на 0,4% к уровню прошлого года. В 2016 году
автотранспортному предприятию за счет средств областного и районного
бюджетов было предоставлено субсидий на возмещение потерь в доходах
сумме 2062,8 тыс. рублей (из бюджета Тамбовской области 1443,9 тыс. руб.,
и районного бюджета 618,9 тыс. рублей.

Рынок труда и занятость населения.
От ситуации, складывающейся на рынке труда, напрямую зависит
социально-экономическое положение в районе. Поэтому вопросы занятости и
безработицы населения находились под постоянным контролем
администрации района и соответствующих структур. Численность трудовых
ресурсов по состоянию на 01.01.2017 г. (оценка) составила 10878 человека
или 54,6 % от общей численности населения. Удельный вес занятого
населения в общей численности трудовых ресурсов района составляет 88,6
%. Мониторинг ситуации на рынке труда в 2016 году проводился
ежемесячно. На начало 2016 года численность граждан, состоящих на учете
в органах службы занятости в качестве безработных, составляла 83 человек,
по состоянию на 01.01.2017 года - 64 человека. Уровень официально
регистрируемой безработицы в течение этого года колебался с 0,33% на
начало года до 0,54% к концу отчетного периода. Количество вакансий на
01.01.2017 составило – 118 мест, из них 2 вакантных места врачей, 3
вакантных места заведующих фельдшерско-акушерским пунктом, 2 места
учителя, 3 места педагога дополнительного образования, имеются вакансии
руководящего состава и различных рабочих специальностей. Коэффициент
напряженности на рынке труда – 0,54 (безработных на одну вакансию).
Главными задачами в регулировании рынка труда, достижении
сбалансированности трудовых ресурсов являются:
продолжение принятие мер по снижению напряженности на рынке
труда;
принятие мер по увеличению занятого населения за счет открытия
новых производств;
снижение численности неформально занятого населения.
Потребительский рынок.
Потребительский рынок занимает важное место в жизнеобеспечении
населения района. За последние годы состояние потребительского рынка
района можно охарактеризовать как стабильное, имеющее устойчивые
тенденции дальнейшего развития.
На потребительском рынке на 01.01.2017 года сохранилась стабильная
ситуация. Рынок продолжает развиваться. На территории района в настоящее
время действуют 260 единиц объектов розничной торговли (200 - магазинов,
3 – павильона, 11 - киосков, 46 - аптек), общая торговая площадь которых
2431,7 кв. м.По данным Тамбовстата оборот розничной торговли во всех
каналах реализации за 2016 года по району составил 1116,2 млн. рублей,
что составило 95 % к уровню 2015 года (в сопоставимых ценах). Оборот
розничной торговли на 93,7% формировался торгующими организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в
стационарной торговой сети.
Объем платных услуг, оказанных населению коммерческими и
некоммерческими
предприятиями
(без
субъектов
малого

предпринимательства) за январь-декабрь 2016года равен 92,2 млн. рублей,
что к соответствующему периоду 2015 года составляет 96,4%.
В сфере оказания услуг населения, в районе функционирует 42 объекта
бытового обслуживания. Фактическое обеспечение населения площадью
торговых объектов на 1 тыс. человек составила 600,5кв.м., при нормативе –
368,0 кв. м. на 1000 человек.
В районе еженедельно проводятся ярмарки, на которых представлен
достаточный ассортимент продовольственных и непродовольственных
товаров различных товаропроизводителей, в том числе товары областных
производителей и других регионов. Доля рынков и ярмарок составила 6,3 %.
Негативное влияние на уменьшение розничного товарооборота оказало
введение экономических санкций, повлекшее рост цен на товары.
Малый и средний бизнес.
Малое предпринимательство является одним из важнейших элементов
структуры экономики района, во многом определяет темпы экономического
роста, состояние занятости населения, структуру и качество выпускаемой
продукции, работ и услуг. Участвуя практически во всех видах
экономической
деятельности,
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства обеспечивают формирование конкурентной среды,
повышение доходов консолидированного бюджета района, поэтому
экономическое и социальное развитие района напрямую зависит от развития
данного сектора экономики.
По состоянию на 1 января 2017 года в районе осуществляют
деятельность 106 организаций и предприятий, 450 субъектов малого и
среднего
предпринимательства
заняты
индивидуальной
предпринимательской деятельностью, что составляет 254,2 единицы в
расчете на 10 тыс. человек населения. Среднесписочная численность
работников, занятых на малых предприятиях, составила 1325 человек.
За 2016 в консолидированный бюджет района по единому налогу на
вмененный доход от субъектов малого предпринимательства поступило 7,6
млн. рублей, исполнения к годовым бюджетным назначениям составил
102,7%. Предприятия малого бизнеса строят свою деятельность, исходя из
потребности местного рынка, предоставляют новые рабочие места местному
населению.
Наиболее привлекательной для малого и среднего бизнеса остается
сфера торговли и услуг, в которой осуществляют деятельность более 50,2 %
субъектов малого и среднего предпринимательства от их общего количества.
Основным
видом
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства остается
имущественная поддержка. Целью
имущественной поддержки является сохранение за субъектами малого и
среднего предпринимательства, арендуемых ими помещений, находящихся в
муниципальной собственности.
Важную роль для развития малого и среднего предпринимательства

играет снятие
административных
барьеров,
препятствующих
занятию рыночных ниш на региональных и муниципальных рынках товаров,
работ, услуг. С этой
целью
в районе предусматривается внедрение
стандарта развития конкуренции.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. №159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" было продано одно помещение.
Заработная плата.
Важнейшей стратегической целью
социально-экономического
развития района является рост благосостояния, результатом улучшения
качества жизни населения является увеличение темпа роста заработной
платы.
В 2016 году среднемесячная оплата труда одного работника по
полному кругу предприятий составила 21936,5 рублей, а крупным и средним
предприятиям – 22089,4 рублей, снизилась относительно 2015 года на 0,5 % и
1,3 % соответственно.
Наиболее высокую среднемесячную заработную плату имеют
работники:
сельского хозяйства –25.2 тыс. руб.;
государственного управления и обеспечения военной безопасности,
социального страхования–32,5 тыс. руб.;
производства и распределение электроэнергии, газа и воды - 25.2 тыс.
руб., что на 7-14% выше, чем в среднем по району.
Темпы роста среднемесячной заработной платы в 2016 года по
сравнению с 2015 годом отмечаются по видам экономической деятельности в
сферах:
гостиницы и рестораны (103,4%);
оптовая и розничная торговля (103,6%);
транспорт и связь(104%),
здравоохранение и предоставление социальных услуг (105,3%)
Снижение среднемесячной заработной платы в 2016 года по сравнению
с 2015 годом отмечаются по видам экономической деятельности в сферах:
сельского хозяйства (96,6%),
обрабатывающего производства (96,7%),
производства и распределение электроэнергии, газа и воды(99,6%),
финансовая деятельность (99,7%).
Всего среднесписочная численность работников крупных и средних
предприятий - 5222 чел.
Для анализа хода реализации Указов Президента РФ ежемесячно
проводится мониторинг достижения прогнозных показателей по категориям
работников, по которым предусмотрено повышение оплаты труда.

Проведенный анализ заработной платы работников муниципальных
учреждений за 2016 год показал, что целевые показатели достигнуты по всем
категориям персонала.
Среднемесячная заработная плата составила:
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
19094 руб., увеличение в сравнении с 2015 на 1,6%; педагогических
работников
образовательных учреждений 21720 руб., (увеличение в
сравнении с 2015 на 0,1%), в т. ч.
учителей среднемесячная заработная плата 22073 руб., в сравнении с
2015 годом заработная плата увеличилась на 0,3%,
заработная плата работников муниципальных учреждений культуры
15800 руб., в сравнении с 2015 годом увеличилась на 4,6%, среднемесячная
заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного
образования 19956,6 руб., в сравнении с 2015 годом увеличилась на 5%.
При формировании систем оплаты труда педагогических и иных
работников сферы образования, культуры в 2017 году необходимо учитывать
следующее:
не допускать снижения уровня заработной платы работников
образовательных учреждений, в том числе педагогических работников,
работников культуры достигнутого в 2016 году;
Продолжается работа рабочей группы по снижению неформальной
занятости, легализации «теневой» зарплаты и повышению собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды.
За год проведено 12 заседаний рабочей группы, заслушано 128
работодателей, легализовано 815 человек (122,7% к контрольному заданию
664), проведено 13 рейдовых мероприятий и сумма
дополнительно
поступившего НДФЛ во все виды бюджетов составляет 2,2 млн. рублей.
Случаев оплаты труда работников, отработавших полностью норму
рабочего времени и выполнивших нормы труда, ниже минимального размера
оплаты труда по предприятиям и организациям, включенным в перечень
крупных и средних, в 2016 году не отмечено.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Исполнение консолидированного бюджета Инжавинского района за
2016 год по доходам составило 445,4 млн. рублей или 99,4 % к годовым
бюджетным назначениям.
Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет района за 2016 год администраторами доходов
обеспечен в сумме 210,5 млн. рублей, что составляет 101,7 % к годовым
бюджетным назначениям. К соответствующему периоду 2015 года
поступления уменьшились на 2,2%.
Качество исполнения бюджета по собственным источникам зависит от
поступлений основного доходного источника - налога на доходы физических
лиц. В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета он занимает 63,2%. За отчетный год налога на доходы физических

лиц поступило 133,0 млн. рублей. В сравнении с 2015 годом прирост
составил 19,4 млн. рублей или 17,1%. Доля земельного налога в объеме
налоговых и неналоговых доходных источников составляет 13,1%, акцизов
по подакцизным товарам, произведенным на территории Российской
Федерации - 6,7%. Доходы от использования имущества составили
12,3млн.руб., что составляет 5,9% в общей сумме собственных доходов
консолидированного бюджета района. В целях увеличения поступлений
доходов в бюджет Инжавинского района ежемесячно проводился
мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов, выявлялись
случаи выплаты «теневой» заработной платы и иных схем ухода от уплаты
налогов.
В администрациях района, сельсоветов и поссовета за 2016 год
проведено 143 заседания оперативных комиссий по укреплению бюджетной
и налоговой дисциплины, совершенствованию системы платежей и расчетов,
на которых были рассмотрены вопросы погашения недоимки по налогам в
местные бюджеты. Объем дополнительных средств, привлеченных в бюджет
района по итогам заседаний комиссий, составил 2,2млн. рублей. Кроме того
погашена задолженность по страховым платежам в Пенсионный фонд в
сумме 1,0 млн. руб., страховым платежам в Фонд социального страхования 0,08 млн. рублей.
Объем безвозмездных поступлений в 2016 году составил 234,9 млн.
рублей или 97,4% к плановым назначениям. В связи со снижением дотации
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 11,7
млн. рублей, сокращением объема предоставляемых субсидий на 6,7 млн.
рублей и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской
области на 11,3 млн. рублей поступления к уровню прошлого года ниже на
10,8%. Субвенций району выделено на 1,0 млн. рублей больше чем в 2015
году.
Расходы консолидированного бюджета района за 2016 года сложились
в сумме 452,6 млн. рублей, или 96,9 % к уточненному плану по бюджету.
В структуре расходов наибольший удельный вес занимает заработная
плата с начислениями - за 2016 год на эти цели было направлено 212,9 млн.
рублей (или 47,0% от объёма расходов консолидированного бюджета
района), что на 0,8 млн. рублей больше уровня 2015 года или на 0,4%.
На социально значимые расходы (оплата коммунальных услуг,
социальное обеспечение) направлено 26,4 млн. рублей, что выше уровня 2015
года на 5,6 млн. рублей. В совокупности с заработной платой эти расходы
составили 52,9% в общем объеме расходов консолидированного бюджета
Инжавинского района.
Отраслевой разрез исполнения консолидированного бюджета района
показывает, что бюджет сохранил свою роль в качестве одного из основных
инструментов экономического развития района. На раздел "Национальная
экономика" направлено 21,1% расходов консолидированного бюджета
района (95,3 млн. рублей, что в 2,1 раза выше уровня 2015 года). Из них

93,9% занимают расходы на дорожное хозяйство, на которое направлено в
отчётном периоде 89,6 млн. рублей.
По-прежнему, бюджет сохраняет свою социальную направленность –
на социальную сферу направлено 251,9 млн. рублей. Это 55,7% от всех
расходов консолидированного бюджета района.
В расходах на социально-культурную сферу расходы на образование
занимают 79,7% или 200,7 млн. рублей, на культуру и кинематографию 13,4% или 33,7 млн. рублей и социальную политику 6,7% или 16,9 млн.
рублей.
Консолидированный бюджет района за
2016 года исполнен с
дефицитом 7,1 млн. рублей. Источником финансирования дефицита бюджета
района являются остатки средств на счете по состоянию на 01.01.2016 г,
заемные средства на погашение дефицита не привлекались.
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на
01.01.2017 года не допущено, задолженности по заработной плате
работникам бюджетной сферы и по оплате за коммунальные услуги нет.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов исполнение
консолидированного бюджета осуществлялось по программному принципу,
который охватывал практически все направления. За отчетный период доля
программных расходов консолидированного бюджета района составила
88,6%. Вне программ финансировались расходы на содержание органов
управления.
По программе «Народная инициатива» из бюджета области было
выделено 4750,0 тыс. рублей, которые распределены по всем территориям
района и реализованы в полном объеме. Решением жителей средства
направлены на ремонт дорог, строительство и ремонт водонапорных башен,
замену водопроводной сети, приобретение насосов, мусорных контейнеров,
установку остановочных павильонов. Работа будет продолжаться и в
текущем году, для реализации программ формирования городской среды
предусмотрено финансирование из федерального и областного бюджетов в
объеме 3650,5 тыс. рублей.
Образование.
Сфера образования является одним из приоритетов в деятельности
исполнительной
и
представительной
власти
муниципалитета.
Муниципальная система образования в 2016 году представлена двумя
базовыми школами с 13 филиалами, двумя организациями дополнительного
образования: МБОУ ДО «ДЮСШ» и МБОУ ДО «Инжавинский районный
центр дополнительного образования «Радуга» и одной дошкольной
образовательной организацией. Она остается стабильной на протяжении
последних 3-х лет.
На содержание образовательных учреждений района в 2016 году
выделено 200,7 млн. руб., что на 2,7 % меньше чем в 2015 году. Из них на
общее образование израсходовано – 170,6 млн. руб., что в расчете на 1

обучающегося составило 79,0 тыс. руб., что на 0,5% меньше чем в 2015
году.
В 2016 г. из районного бюджета были израсходованы средства на
следующие мероприятия:
- пожарная безопасность - 1001,7тыс. руб.;
-устройство кровли МБОУ «Инжавинская СОШ»- 7165,5 тыс. руб.;
-ремонт кровли в Землянском филиале МБОУ «Инжавинская СОШ» 320,1 тыс.руб;
-замена оконных блоков в Караульском, Землянском филиалах МБОУ
«Инжавинская СОШ», филиалах «Балыклейский», «Кулевчинский» МБОУ
«Красивская СОШ» - 669,5 тыс.руб;
-замена оконных блоков в МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга»109,5
тыс.руб.;
-модернизация теплотрассы в филиале «Карай-Салтыковский» МБОУ
«Красивская СОШ»- 576,6 тыс.руб.;
-ремонт кровли в МБОУ ДО «ДЮСШ» - 100,0 тыс. рублей.;
-ремонт общеобразовательных учреждений - 475,5 тыс.рублей.
Однако остается много проблем. Требуется текущий и капитальный
ремонт в 5 филиалах, необходимо строительство новой школы,
соответствующей современным требованиям в с. Красивка, которое
запланировано на 2020 г . В этом году проводится работа по изысканию из
средств муниципального бюджета в сумме 2 млн. рублей для составления
проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта 3-х
школ и детского сада. Будет продолжена работа по укреплению материальнотехнического состояния школ, охвату детей дошкольного возраста услугами
дошкольного образования. В 2018 году наш район войдет в программу
строительства новых школ.
Доступность дошкольного образования в 2016 году обеспечивали 1
детский сад и 11 общеобразовательных организаций, на базе которых
функционируют 12 групп дошкольного образования в режиме полного дня,
и 17 групп дошкольного образования в режиме кратковременного
пребывания. На базе МБОУ «Красивская СОШ», МБУ ДО «Инжавинский
районный центр дополнительного образования «Радуга», МБДОУ
«Инжавинский детский сад «Березка» в целях методического сопровождения
семейной формы дошкольного образования созданы и работают
консультативные центры, которые оказывают диагностическую и психологопедагогическую помощь. Охват всеми формами дошкольного образования
детей от 1 до 7 лет составил 65,8 %, детей от 3 до 7 лет - 100%.
В общеобразовательных организациях, реализующих программы
среднего общего образования, 100 % учащихся 10-11 классов охвачены
профильным обучением (химико-биологический, социально-экономический,
социально-правовой,
физико-математический,
гуманитарный
и
агротехнологический профили).
В рамках регионального проекта «Дистанционное обучение детейинвалидов» обучались 8 детей-инвалидов.

В 2016 году 87 выпускников 11-х классов проходили государственную
итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена. Один
выпускник МБОУ «Инжавинская СОШ» не сдал ЕГЭ по математике и не
получил аттестат о среднем общем образовании. В настоящее время он
обучается в учреждении среднего профессионального образования.
Одним из показателей деятельности общеобразовательных школ
является количество выпускников 11-х классов, награждённых медалью «За
особые успехи в учении». В 2016 году 7 выпускников получили аттестат с
отличием и были награждены медалью «За особые успехи в учении», что
составляет 8% от общего количества выпускников.
Во всех общеобразовательные учреждениях созданы условия для
предоставления школьникам горячего питания. В первом полугодии 2016
года процент обучающихся, охваченных горячим питанием, от общего числа
школьников района возрос с 95% (2015 г.) до 96,6% .
Для выявления и развития творческих способностей детей в районе
функционирует система дополнительного образования. Охват учащихся от 5
до 18 лет дополнительным образованием в 2015-2016 учебном году составил
86,3%. В МБОУ ДО «ДЮСШ» в сентябре 2016 года сформированы 26
учебных групп с общей занятостью 309 человек. В МБОУ ДО «Инжавинский
районный центр дополнительного образования «Радуга» ведётся работа по 6
направленностям в 60 творческих объединениях с общей занятостью 695
человек. На базе МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга»»
функционирует
муниципальная опорная площадка по работе с детьми группы социального
риска «Не оступись». К работе по площадкам привлечены 17 сотрудников
различных ведомств района и специалистов различных структур.
Анализ эффективности участия муниципальных образовательных
организаций Инжавинского района в региональных детских конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях за отчётный период показал следующее: 67
школьников (4%) достигли высоких результатов, став победителями и
призёрами региональных детских конкурсов, 7 учащихся (0,4%) заняли
призовые места на всероссийском уровне.
В общеобразовательных учреждениях района на 01.09.2016 г. трудился
41 молодой педагог в возрасте до 35 лет включительно, что составляет 16,2%
от общей численности педагогических работников, 5 из них имели статус
молодого специалиста, что составляет 1,9% от общей численности
педагогических работников. За всеми из них закреплены опытные
наставники.
Молодые педагоги из фондов оплаты труда образовательных
организаций района дополнительно получают ежемесячные выплаты в
размере 2000 рублей в течение 3-х лет работы, а так же получают
ежемесячные выплаты в размере 2300 рублей за работу на полную ставку из
средств бюджета Тамбовской области.
Четыре выпускника школ района в 2016 году обучались по целевому
договору, 6 выпускников в 2017 году изъявили желание на условиях целевой
контрактной подготовки по педагогическим специальностям. Каждому

студенту, обучающемуся на педагогических специальностях в рамках
целевого обучения, из средств муниципального бюджета в качестве меры
социальной поддержки ежемесячно выплачивается 1500 рублей в течение
всех лет обучения. Благодаря мерам социальной поддержки закрепляемость
молодых специалистов в Инжавинском районе на протяжении многих лет
остается 100%-ной. Однако проблема старения педагогических кадров имеет
место быть. Средний возраст педагогических работников составляет 50 лет.
В результате район ощущает уже острую нехватку квалифицированных
учителей иностранного языка, физики, математики. Ведется активная
профориентационная работа по педагогическим специальностям с
учащимися школ, направлению выпускников школ на целевое обучение,
переподготовка работающих педагогов, привлекаются граждане, прибывшие
в район по программе «Переселение соотечественников», практикуется
сетевое взаимодействие, но этих мер явно не достаточно. Основной задачей в
целях привлечения в район большего количества молодых педработников
является обеспечение их жильем. В этой связи будет активно формироваться
банк муниципального жилья.
В 2016 году администрацией Тамбовской области было закуплено и
отдано в пользование общеобразовательным организациям района 5 новых
школьных автобусов. Из них марки «ПАЗ»- 4, марки «УАЗ»-1. Сделано это с
целью открытия дополнительных маршрутов и замены старых автобусов.
Численность школьных автобусов в целом по району увеличилось до 20-ти.
В целях безопасности весной 2016 года в Землянском филиале МБОУ
«Инжавинская
СОШ» было произведено
частичное
ограждение
территории. В МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка» в целях
обеспечения доступной среды для детей с ограниченными возможностями
установлен пандус с периллами. Всего в 4-х образовательных организациях
созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в здание в
рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2015 годы, долгосрочной целевой программы
Тамбовской области «Доступная среда на 2011-2015 годы» в Инжавинском
районе.
В июне 2016 года отделом образования совместно с ТОГБУ СОН
«Центр социальных услуг для населения Инжавинского района», ТОГБУЗ
«Инжавинская ЦРБ» и ТОГУ «Центр занятости населения №4» (отдел по
Инжавинскому району) была проведена
работа по оздоровлению и
трудоустройству детей. Через ТОГУ «Центр занятости населения №4» (отдел
по Инжавинскому району) было трудоустроено 80 подростков, из которых
32- находящихся в трудной жизненной ситуации.
До 24 июня 2016 года на территории района работали 13 лагерей
дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций. Данным
видом отдыха были охвачены 1050 детей, среди которых 397 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. В профильные смены детских
оздоровительных центров «Спутник» и «Космос» были направлены 7 детей.
В загородных оздоровительных лагерях отдохнули 43 ребенка, в центрах

«Жемчужина леса» и «Росинка», созданных на базе центра социального
обслуживания семьи и детей, – 33 ребенка, в санатории «Сосновый бор» 74 (в 2015г. – 82) . За пределами области, на побережье Азовского моря в
детском оздоровительном центре «Орленок», отдохнули 54 ребенка (в 2015г.
– 20).
По линии здравоохранения в санаториях и профилакториях области
поправили свое здоровье 31 ребенок.
Таким образом, за три летних месяца организованным отдыхом и
оздоровлением были охвачено 1232 ребенка, в их числе 590 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. На организацию летнего
отдыха детей администрацией района было выделено 470,0 тыс. рублей,
что на 40,0 тыс. рублей больше, чем в 2015 году. Из них 430,0 тыс. рублей
израсходованы на питание обучающихся (при этом стоимость детодня
составляет - 66 руб. 07 коп.),
40,0 тысяч рублей - на подготовку
пришкольных лагерей к открытию и, кроме того, 50,0 тыс. рублей были
выделены на организацию и проведение учебных сборов в рамках изучения
практической части курса основ безопасности жизнедеятельности для
учащихся 10 классов.
Культура
В текущем периоде деятельность отдела культуры администрации
района направлена на решение комплекса задач:
-повышение качества мероприятий, направленных на сохранение,
популяризацию и эффективное использование культурного наследия;
- участие в региональных проектах и конкурсах;
- комплектование и информатизация библиотек;
- совершенствование обслуживания населения района услугами
культуры и кинопоказа.
На сегодняшний день сфера культуры района состоит из 27 клубных
учреждений, 23 муниципальных библиотек, краеведческого музея, детской
школы искусств, кинотеатра.
За отчётный период клубные работники района внесли определенный
вклад в реализацию социально-значимых мероприятий, направленных на
сохранение и возрождение традиционной русской культуры, развитие
самодеятельного народного творчества.
Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях
составило более 231 тысячи человек, из них на платных мероприятиях 10481. Доходы учреждений клубного типа от платных услуг для населения
района в 2016 году составили 532,2 тысячи рублей.
Увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны нашло
свое благородное продолжение и в 2016 году. В селах Грушевка и Чернавка
были открыты Мемориальные комплексы в честь погибших воиновземляков. Всего на эти благотворительные цели было направлено свыше 1
млн. руб. Эта важная работа будет продолжена и в 2017 году.

2016 год стал значимым для участников хорового коллектива ветеранов
труда Культурно-досугового центра. За победу во всероссийском
тематическом проекте хор стал получателем денежных средств в размере
100,0 тыс. рублей, на которые коллективу были пошиты сценические
костюмы и приобретен комплект компьютерного оборудования.
В 2016 году продолжилась работа по улучшению состояния зданий
клубных учреждений. Был осуществлен текущий ремонт в 6 клубных
филиалах: Карай-Салтыковском, Грушевском, Балыклейском, Никитинском,
Землянском, Павловском. Из районного бюджета и бюджетов сельсоветов
на эти цели было направлено более 920,0 тыс. руб. На перевод здания на
газовое отопление Балыклейского филиала из бюджета Балыклейского
сельсовета было выделено 1180,6 тыс. руб.
Администрацией Красивского сельсовета выкуплено здание под
клубное учреждение в с. Красивка. Все это способствует улучшению условий
для проведения творческой деятельности работников культуры и вовлечению
населения в культурно-досуговую деятельность.
Однако следует отметить, что для 8-ми зданий клубных филиалов
требуется капитальный ремонт. Лишь 22 % клубных зданий отапливаются
голубым топливом. В 2017 году по государственной программе
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
Тамбовской области» для газификации зданий Землянского, Хорошавского,
Павловского клубов планируется израсходовать 6517,5 тыс.рублей, из
которых 762,9 тыс.руб.- средства районного бюджета.
Кинообслуживание населения района осуществляет кинотеатр
«Победа». Всего за истекший год было продемонстрировано 412
киносеансов, в том числе для детей - 142, количество зрителей составило
4700 человек, из них юных зрителей - 2884.
В декабре 2016 года, в рамках Года кино, состоялось торжественное
открытие обновленного кинозала. Как победитель всероссийского
конкурсного отбора, объявленного Федеральным фондом социальной и
экономической поддержки отечественной кинематографии, кинотеатр стал
получателем денежных средств в размере 5,0 млн. рублей, за счет которых
был приобретен комплект современного кинооборудования. Также был
произведен ремонт помещения кинозала. Всего израсходовано - 654,2 тыс.
руб., из них 554,1 - средства районного бюджета и 10,1 тыс. руб. - средства,
приносящие доход деятельности КДЦ. Кинопоказ для населения
осуществляется в новых современных условиях с демонстрациями
всероссийских кинопремьер.
Проблемными вопросами остаются: текущий ремонт фойе,
обустройство прилегающей территории к кинотеатру.
Одной из основных задач на современном этапе продолжает оставаться
информатизация муниципальных библиотек Инжавинского района.
Благодаря выделенным средствам из областного бюджета на приобретение
компьютерной техники, в 2016 году увеличилось число библиотек, имеющих
компьютеры и доступ к сети Интернет, что составляет 65%.

Продолжается работа по формированию электронного каталога в
межпоселенческой центральной библиотеке. В отчётном году электронный
каталог стал доступен для виртуальных пользователей. В целях создания
электронного читального зала на ее базе создана точка доступа к
информационным ресурсам Национальной электронной библиотеки. В
Центре правовой информации предоставляется бесплатная услуга
«Дистанционная юридическая консультация» с целью помощи гражданам в
разрешении юридических вопросов.
Одним из главных индикаторов оценки деятельности библиотек,
определяющих качество предоставляемых пользователям услуг, является
охват населения библиотечным обслуживанием, который составляет 73 %.
За рассматриваемый период основные показатели количества
пользователей, посещений и выдачи документов характеризуются
положительной динамикой.
В текущем году здание Грушевского библиотечного филиала было
переведено на газовое отопление, произведен текущий ремонт Красивского и
Чернавского филиалов. Всего на эти цели из районного бюджета
израсходовано более 735,0 тыс. руб. Состояние библиотечных зданий и
помещений остается более благополучным, но текущий ремонт необходим в
библиотечных филиалах.
Проблемным остается вопрос отопления
Калугинской и Инжавинской библиотек.
На сегодняшний день краеведческий музей является активно
действующей творческой информационно-образовательной и историкокраеведческой площадкой для различных возрастных категорий посетителей.
Фонды музея пополнились новыми экспонатами, отражающими историю
района и страны в целом.
Количество посетителей составило 3702 чел, в том числе детей и
подростков - 3000 чел.
В 2016 году в учреждении был произведен ремонт порога и установлен
пандус, где по муниципальной программе «Доступная среда» было выделено
12,7 тыс. руб. Но вместе с тем, зданию музея необходим наружный ремонт.
Инжавинская детская школа искусств - одно из старейших учреждений
в системе дополнительного образования района. Школа охватывает детей в
райцентре и сёлах: Карай-Салтыково, Караул, Красивка, пос. Землянский,
где дети получают музыкальное образование по программам
общеэстетической направленности.
Результат деятельности Инжавинской детской школы искусств - это
ежегодное увеличение охвата детей района дополнительным образованием
сферы культуры:
2014-2015 учебный год - 14,7 %; 2015-2016 учебный год- 15,1 %
В школе искусств работает 12 педагогов, обладающих высоким
профессиональным и педагогическим мастерством, имеющих большой стаж
работы. Результатами совместной деятельности педагога и ученика являются
дипломы лауреатов и дипломантов конкурсов различных уровней. Так, за
последние два года выросло число победителей различных конкурсов:

2014-2015 учебный год - 65 призёров и лауреатов;
2015-2016 учебный год - 89.
Учащиеся школы приняли активное участие в творческих конкурсах
различного уровня, начиная с муниципального до всероссийских, в том числе
Интернет-конкурсов.
В 2016 году также по муниципальной программе «Доступная среда»
осуществлена установка пандуса, по которой направлено-10,0 тыс. руб.
Школе необходима замена имеющихся оконных блоков на современные и
частичная замена кровли.
Важной составляющей для учреждений культуры остается
оказание платных услуг населению. В 2016 году их объем составил - 805,1
тыс. рублей.
Деятельность администрации района по развитию физической
культуры и спорта направлена на организацию разнообразных и активных
форм досуговой деятельности, способных удовлетворить интересы и
потребности различных слоев населения, внедрение здорового образа жизни,
совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
спорта высших достижений, развитие спортивной инфраструктуры.
В 2016 году численность населения, систематически занимающегося
физкультурой и спортом, составила 6870 человек, или 33 % от населения
района.
На финансирование расходов по физкультуре и спорту (проведение
спортивных мероприятий) в 2016 году из районного бюджета было
выделено 200,0 тысяч рублей.
В течение года в районе проведено 39 районных соревнований по
различным видам спорта. В них приняли участие около трех тысяч человек.
Сильнейшие команды и спортсмены приняли участие в 23 областных и
Всероссийских соревнованиях, количество участников – 720 человек.
Из 23-ти
выездов на областные соревнования 7 ознаменованы
победным результатом. Инжавинские спортсмены достойно выглядят на
региональном уровне по следующим видам спорта: силовому троеборью (2
первых места); по технике водного туризма (1 место сборной района);
волейболу (3 первых и 1 второе место); пауэрлифтингу (3 призовых места);
перетягиванию каната (1 место).Наш молодой спортсмен из с.КарайСалтыково принял участие в Чемпионате Центрального Федерального округа
по силовому троеборью, занял второе место и стал рекордсменом России.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается
рост числа подготовленных спортсменов-разрядников, их - 289, из них один
- кандидат в мастера спорта.
Проведена большая работа по внедрению спортивного комплекса ГТО
среди учащихся общеобразовательных учреждений: организованы сезонные
фестивали и праздники ГТО, в средствах массовой информации и сети
ИНТЕРНЕТ многократно размещались информационные материалы, а также
итоги проведения фестивалей ГТО. Всего зарегистрировано на официальном
сайте ГТО 1545 человек. В сдаче комплекса приняли участие 946 человек.

Выполнили нормативные требования 251 человек, из них на золотой значок
-15, на серебряный – 116, на бронзовый – 120 человек.
Этот результат обеспечил нашему району 2 место в итоговом рейтинге.
В достаточной мере реализуется подпрограмма «Молодежи –
доступное жилье», в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы,
направленная на оказание государственной поддержки в решении жилищной
проблемы молодых семей, в первую очередь многодетных.
Число участников муниципальной подпрограммы на 1 января 2017 года
составило 247 семей
общей численностью 774 человека. Из них
многодетных семей – 20 , общей численностью 92 человека.
5 многодетных семей получили свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилья на общую сумму 4,4 млн.
рублей.
В районе организовано молодежное волонтерское движение.
Проведено 12 районных мероприятий с участием волонтерского корпуса, из
них 6 – Всероссийских. С целью сохранения исторической памяти и
воспитания духовно-нравственных основ молодежи совместно с
ветеранскими организациями района проведено 12 мероприятий в рамках
памятных дат России. В них приняло участие более 2 000 молодых людей.
Увеличилась периодичность освещения процесса патриотического
воспитания граждан в средствах массовой информации, включая сеть
интернет.
Демографическая и миграционная ситуация.
Численность населения района на 01.01.2017 года составляет 19,9 тыс.
Миграционная и демографическая ситуация в Инжавинском районе в целом
характеризуется оттоком населения трудоспособного возраста. За 2016 год в
районе остаются демографические показатели, свидетельствующие о
сохранении тенденции к снижению численности населения, обусловленные
его естественной убылью. За 2016 год в Инжавинском районе родилось 152
человека, умерло 380 человек.
Естественная убыль населения по району за 2016 год составила - 228
человек.
Существенное влияние на демографическую ситуацию оказывает
миграция населения. Миграционное сальдо по району за 2016 год имеет
отрицательную динамику. Прибыло на территорию района 658 человек,
выбыло 1121 человек.
За счет миграции население района численность сократилась в 2016
году на - 463 человека.
Администрацией района совместно с сотрудниками миграционного
пункта ОМВД России по Инжавинскому району проведен анализ прибывших
и выбывших граждан в 2016 году.
По результатам анализа установлено, что из 658 чел. прибывших:
- 55,3% (364 чел.) прибыли на территорию района из Тамбовской

области и других регионов России;
- 44,7% (294 чел.) это внутрирайонная миграция населения района,
перебравшихся на новое место жительства из удаленных сел района ближе к
месту работы, школам, больнице, ФАПам и транспортному сообщению.
Выбыли из района, без внутрирайонной миграции, 827 чел., из них:
- в Тамбовскую область около 18% (148 чел), в другие регионы
России около 32% (262 чел.);
- основная часть населения (50%) выбыла по временной регистрации
(на работу, учебу (225 чел.), пенсионеры, родители к детям и т. д) и по
окончанию срока пребывания (жители Российской Федерации, Армении,
Украины, Узбекистана, Казахстана и др.).
Из выше сказанного следует, что миграционный отток населения с
территории района связан с желанием молодых людей, семейных пар и
других категорий граждан района:
- проживать в более комфортных городских условиях с большим
количеством социальных услуг и получать более высокую заработную плату
за умение выполнять ту же самую работу на местах;
- получать более квалифицированное образование,
- высококвалифицированную медицинскую помощь.
Администрация района проводит и планирует следующие мероприятия
по снижению миграционного оттока населения с территории района:
1. Реализация проекта комплексной жилищной застройки микрорайона
«Северный» в р.п. Инжавино Тамбовской области, общей площадью 62 га,
включающие:
- жилую застройку (1-2х этажные индивидуальные жилые дома в
количестве 350 общей площадью 21,0 тыс. кв.м.);
- спортивного комплекса;
- детского сада на 50 мест;
- торгового комплекса общей площадью 400 кв. м.;
2. В 2016 году по подпрограмме «Устойчивое развитие Сельских
территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года» куплено 10 жилых
домов общей площадью 328,0 кв. м., построено 4 дома общей площадью
346,0 кв. м. на 15,0 млн. руб. Общий размер субсидий составил 7,5 млн.
руб. из федерального - 5,3 млн. руб. и бюджета Тамбовской области -2,2 млн.
руб.
Тридцать одна молодая семья и молодых специалистов подали
заявления на участие в программе.
3. В рамках целевого обучения с целью обеспечения
квалифицированными кадрами образовательных организаций и медицинских
учреждений обучается 4 чел. (1 по мед.специальности и 3 по
пед.специальностям).
В качестве меры социальной поддержки студентам-целевикам в
течение всех лет обучения из районного бюджета выплачивается
ежемесячная стипендия в размере 1500 руб. каждому.
В 2017 году планируется направить на целевое обучение 4-х

выпускников школ района.
4. В районе имеется 4 служебных квартир для медицинских
работников.
5. В декабре 2016 года принято решение о создание фонда
муниципального жилья при администрации Инжавинского поссовета с
последующей
передачей
молодым
специалистам
(образования,
здравоохранения, культуры) согласно договору социального найма.
6. Привлечение квалифицированных специалистов, в том числе из
числа соотечественников, проживающих за рубежом. В районе работает
межведомственная комиссия по реализации муниципальной программы
«Оказание содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом».
За 2016 г на территорию района прибыло 7 человек участников
Программы и 18 членов их семей. С начала реализации программы в район
прибыло 272 человека - 132 участника Программы и 140 членов их семей.
Доля прибывших участников программы в общей численности населения
района составляет на 01.01.2017 г. 1,4%.
В целях жилищного обустройства одним участником программы
используется служебное жилье из специализированного жилого фонда,
предоставляемого специалистам - врачам, 8 человек проживают в ПВР.
Создан и обновляется банк вакансий, банк о жилье.
7. Создание дополнительных рабочих мест:
- строительства в ЗАО «Инжавинская Птицефабрика» цеха по
углубленной переработке отходов производства птицеводства (60 рабочих
мест);
- ввода в эксплуатацию Специализированного круглогодичного
спортивного лагеря для детей с ограниченными возможностями здоровья и
социальной адаптации (10 раб.мест в 2017 году с последующим увеличением
до 130).
8. Планируется дальнейшее развитие туризма в связи с
восстановлением усадьбы Чичерина на территории с. Караул.
Местное самоуправление, работа с населением
Работа органов власти всегда должна быть открытой, прозрачной, а
главное – понятной людям. В течение года нами было проведено множество
выездных встреч и приёмов, сотни людей получили консультации, напрямую
общаясь со специалистами администрации района.
Оперативное реагирование на поступающие сигналы позволяют
выстраивать свою работу на качественно новом уровне, удовлетворяя
интересы и потребности населения в полной мере. Доверие и поддержка
людей – для нас основа успеха любого дела. Такой стиль работы мы
выбираем.
Администрацией района в рамках реализации своих полномочий принято 123 нормативно-правовых актов. В 2016году проведено 14 заседаний
районного Совета народных депутатов, 38 правовых актов внесены на

рассмотрение главой района.
В
целях
обеспечения
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в районе функционирует МФЦ и 6 территориальнообособленных структурных подразделений МФЦ (ТОСП МФЦ). Не выезжая
за пределы своей территории, жители могут подать документы на получение
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, для
получения единовременного пособия при рождении ребенка, и многие
другие услуги, всего таких 134 услуги (ТОСП). Количество оказанных услуг
в 2016году составляет 12392 в том числе (ТОСП МФЦ-956).
Вопросы охраны здоровья населения для нашего района весьма
актуальны.
Медицинскую помощь население района получает в ТОГБУЗ
«Инжавинская ЦРБ», входящих в ее структуру
5 отделений общей
врачебной практики, 20 фельдшерско-акушерских пункта и 10 фельдшерских
здравпунктов. Укомплектованность кадрами 83,3%. Не укомплектованы
кадрами следующие ФАПы:
Марьевский, Филатовский, Карандеевский
и
Леонтьевский,
Ольховский.
На 01.01.2017года в ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ» работает 305
сотрудников. Сохраняется дефицит врачебных кадров.
Укомплектованность кадрами ЦРБ на 01.01.2017год:
врачами – 87,3% от занятых ставок, укомплектованность по
физическим лицам 63,6% (39 человек) в связи с тем, что врачи имеют
сертификаты по смежным профессиям.
В 2015 году процент
укомплектованности средним медицинским персоналом составил 81%,
врачебным персоналом - 45%.
Дефицит врачебных кадров: Заместитель главного врача по
медицинской части, заместитель главного врача по клинико-экспертной
работе, врач клинической лабораторной диагностики, врач-патологоанатом,
врач-травматолог-ортопед, врач ультразвуковой диагностики, врач-фтизиатр,
врач-эндоскопист.
Дефицит средних медицинских работников: 6 фельдшеров
(Карандеевский, Марьевский, Филатовский, Леонтьевский, Ольховский,
Коноплянский
ФАПы), старшая медицинская сестра хирургического
отделения, фельдшер скорой медицинской помощи.
Продолжается
планомерная
работа
по
профориентации
в
образовательных учреждениях города и района
и выдаче целевых
направлений для обучения в медицинских ВУЗах и медицинских колледжах.
За отчетный период отмечается тенденция к увеличению обучающихся
студентов по целевым направлениям.
В настоящее время в медицинских ВУЗах обучается 20 студентов,
имеющих целевые направления из Инжавинского района, из них 4 начали
учебу в 2016г.
Что сделано для
качественного обслуживания населения в
2016году с помощью администрации района:

Текущий ремонт 2-х ФАПов: Екатеринопольский ФАП, Юбилейный
ФАП (благотворительная помощь); капитальный ремонт: Карандеевского
ФАП.
Диалог власти с населением в Инжавинском районе проходит
непрерывно, и эта форма общения выполняет функции центра оперативного
реагирования на процессы, происходящие в районе, и позволяет оказывать
содействие гражданам по защите и реализации их конституционных прав.
Составляющими этого диалога являются собрания граждан, прямая линия
главы района, личный прием, встречи в коллективах, проведение дней
администрации района в поселениях.
На официальном сайте администрации района существует ссылка
«Обращение граждан», по этой ссылке граждане могут заполнить форму
письменного обращения граждан. В 2016 году в администрацию
Инжавинского района поступило 128 письменных обращений граждан.
Анализ поступивших обращений граждан показывает, что в сравнении с
прошлым годом увеличилось количество поступивших письменных и
повторных обращений граждан. Количество устных обращений в текущем
году поступило 70,
в сравнении с прошлым годом их количество
уменьшилось. Основными категориями заявителей по-прежнему являются
пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и труда, беженцы, многодетные и
неполные семьи (68,6%).
Во время проведения собраний граждан совместными усилиями
местного самоуправления и населения решаются социально-значимые
проблемы, и обеспечивается жизнедеятельность во всех населенных пунктах.
Жители поселений имеют возможность задать интересующие их вопросы,
внести предложения, рекомендации по наиболее значимым проблемам.
Многие вопросы, которые затрагивали граждане на встречах, были решены
положительно.
По результатам социологического опроса удовлетворенность населения
района деятельностью органов местного самоуправления в 2016 году
составила 59,2%.
Итоги опроса населения об эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления:
удовлетворенность населения работой главы Инжавинского района
составила 95,2% ;
удовлетворенность населения работой администрации района
составила 90,1%.
Уважаемые депутаты и приглашённые!
В 2017 году нам предстоит не менее сложная работа, чем в 2016 году.
От качественного и добросовестного выполнения каждым своих
обязанностей и общей слаженной работы зависит положительная динамика
развития Инжавинского района. На сегодняшний день мы занимаем
лидирующие позиции в Тамбовской области во многих сферах деятельности
и по многим показателям. Нам следует не только держать эту высокую

позицию, но и стремиться к новым вершинам и достижениям на благо жителей Инжавинского района.
Основными задачами на 2017 год являются:
- обеспечить приток инвестиций в объеме не менее 2,1 млрд. рублей;
- ввести в эксплуатацию жилые дома общей площадью 8,0 тыс. кв.
метров.
Завершить
строительство
и
реконструкцию
объектов
производственного назначения, в том числе:
- строительство асфальта-бетонного завода в р.п. Инжавино ООО
"Дорстройсервис" мощностью 110 тонн в час стоимостью проекта 35,0 млн.
рублей.
- строительство ООО "Стройсервис" базы строительных материалов,
гаражей, складских помещений в р.п.Инжавино; ул. Поселковая стоимостью
проекта 10 млн. рублей.
- строительство завода по утилизации отходов производства
птицеводства ЗАО "Инжавинская птицефабрика" стоимость проекта 380,0
млн. рублей 60 рабочих мест.
- строительство глава КФХ «Ива» ангара для хранения
сельскохозяйственной продукции
-ООО «Семеновское», строительство зерносушилки пропускной
способностью 20-25 тонн в час, ангара для хранения зерна вместимостью 6
тыс. тонн.
- Глава КФХ «Тор» строительство ЗАВ - 20.
Завершить строительство автомобильных дорог на сумму 252,0 млн.
рублей до д. Соболевка, Трескино и с.Ольховка. В соответствии с
Соглашением, заключенным Тамбовской областью и Минсельхозом России
все работы по строительству должны быть завершены до 1 октября 2017
года.
- увеличение объемов производства продукции, выполненных работ и
услуг в целях роста заработной платы и платежей в бюджет не менее 5%;
- продолжить работу по привлечению дополнительных доходов в
бюджет не менее 3%
- сократить недоимку по налоговым платежам в бюджеты всех
уровней до 10%;
- создавать благоприятные условия для развития малого и среднего
бизнеса;
- систематически проводить мониторинг в сфере миграции населения
района с целью недопущения оттока трудоспособного населения.
Уважаемые депутаты, надеюсь, что и дальнейшая совместная и
конструктивная работа приведёт нас к общему успеху.
Благодарю за внимание!

