ДОКЛАД
Селезнева Геннадия Владимировича
(Ф.И.О.)

главы Инжавинского муниципального района Тамбовской области
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципального района
за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись
Дата 26.04.2021

№

1

Наименование показателя
Экономическое развитие
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения

Единица
измерения

Отчетная информация
2020
2021

2018

2019

единиц

261,8

257,2

251,9

процентов

24,7

22,1

Примечание
2022

2023

261,2

263,8

266,4

23,4

22,9

23,0

23,1

2

Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций

3

Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя

рублей

42 197,3

14 682,4

36 638,9

36 648,5

38 480,9

40 321,3

4

Доля площади земельных участков,
являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского
округа (муниципального района)

процентов

92,0

92,3

93,9

94,7

95,2

96,6

5

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

процентов

94,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6

Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения

процентов

69,3

69,4

69,4

69,4

65,1

65,1

№
7

8

9

Наименование показателя

Единица
измерения
процентов

Отчетная информация
2020
2021
1,7
1,5

2018
1,9

2019
1,8

х

х

х

рублей

23 576

25 517

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей

16 397

муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений

Примечание
2022
1,4

2023
1,3

х

х

х

27 604

27 800

27 950

28 000

17 519

18 155

18 700

19 250

19 800

20 541

21 744

23 046

23 730

24 440

25 175

рублей

24 585

25 820

27 646

28 475

29 320

30 200

муниципальных учреждений культуры и
искусства

рублей

24 039

25 498

26 602

26 800

27 000

27 000

муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

рублей

19 379

20 856

21 639

22 280

25 653

26 420

процентов

69,7

65,2

62,0

69,9

69,0

69,0

Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром городского
округа (муниципального района), в
общей численности населения
городского округа (муниципального
района)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

Дошкольное образование
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

х

№
10

11

12

13

14

Наименование показателя
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 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений
Общее и дополнительное образование
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений

Единица
измерения
процентов

2018
0,0

2019
0,0

Отчетная информация
2020
2021
0,0
0,0

процентов

0,0

0,0

0,0

процентов

0,0

0,0

процентов

72,90

процентов

6,7

Примечание
2022
0,0

2023
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72,90

72,80

75,00

77,00

78,00

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

№

Наименование показателя

Единица
измерения
процентов

2018
87,5

2019
87,8

Отчетная информация
2020
2021
88,7
64,5

Примечание
2022
64,7

2023
64,9

15

Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

16

Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной
группы
Культура
Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:

тыс. рублей

81,6

82,0

85,2

105,5

81,1

82,3

процентов

70,3

64,9

60,4

65,2

65,3

65,5

х

х

х

х

х

х

клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха

процентов
процентов
процентов

126,0
91,3
0,0

126,0
95,5
0,0

126,0
95,5
0,0

126,0
95,5
0,0

126,0
95,5
0,0

126,0
100,0
0,0

18

19

х

№
20

21

22

23

24

25

Наименование показателя

Единица
измерения
процентов

2018
2,2

2019
6,7

процентов

0,0

0,0

0,0

процентов

44,8

48,0

Доля обучающихся, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности
обучающихся
Жилищное строительство и
обеспечение граждан жильём
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего

процентов

80,3

кв. метров

в том числе введенная в действие за один
год

Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений
культуры
Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации
или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности
Физическая культура и спорт
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом

Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, всего

Отчетная информация
2020
2021
13,3
14,5

Примечание
2022
12,5

2023
10,0

0,0

0,0

0,0

52,0

52,5

52,6

52,7

97,6

95,0

97,7

97,8

97,9

34,9

36,0

36,6

35,2

35,3

35,4

кв. метров

0,4

0,5

0,3

0,4

0,4

0,4

гектаров

0,99

1,18

6,67

3,50

3,80

4,00

№

Наименование показателя
в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения
в целях жилищного строительства

26

27

Единица
измерения
гектаров

Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:

Отчетная информация
2020
2021
2,08
2,00

2018
0,79

2019
1,12

х

х

х

Примечание
2022
2,00

2023
2,00

х

х

х

объектов жилищного строительства - в
течение 3 лет

кв. метров

0

0

0

0

0

0

иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

кв. метров

0

0

0

0

0

0

процентов

96,2

96,2

96,2

96,2

96,2

96,2

Жилищно-коммунальное хозяйство
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
указанными домами

х

№
28

29

30

Наименование показателя
Доля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по
водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов и использующих
объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности, по
договору аренды или концессии, участие
субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа
(муниципального района)
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет
Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях
Организация муниципального
управления

Единица
измерения
процентов

2018
100,0

2019
100,0

Отчетная информация
2020
2021
100,0
100,0

процентов

100,0

100,0

100,0

процентов

1,7

7,9

2,6

Примечание
2022
100,0

2023
100,0

100,0

100,0

1 000,0

3,0

3,5

4,0

№

Наименование показателя

31

Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета
субвенций)

32

Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций
муниципальной формы собственности
(на конец года по полной учетной
стоимости)
Объем не завершенного в установленные
сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)

33

34

35

Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального
образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)
Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя
муниципального образования

Единица
измерения
процентов

2018
27,2

2019
50,1

Отчетная информация
2020
2021
65,7
65,8

процентов

0,0

0,0

0,0

тыс. рублей

0,0

0,0

процентов

0,0

рублей

1 064

Примечание
2022
69,8

2023
67,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 197,0

0,0

1 154

1 263

1 197

1 197

1 197

№
36

37

38

39

Наименование показателя
Наличие в городском округе
(муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования
муниципального района)
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления от числа опрошенных
городского округа (муниципального
района)
Среднегодовая численность постоянного
населения

Единица
измерения
да/нет

Отчетная информация
2020
2021
да
да

2018
да

2019
да

процентов от
числа
опрошенных

57,2

52,8

97,4

тыс. человек

19,1

18,7

х

Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:

Примечание
2022
да

2023
да

х

х

х

18,3

х

х

х

х

х

х

х

х

электрическая энергия

кВт/ч на 1
проживающе
го

701,0

658,9

601,1

658,9

658,9

658,9

тепловая энергия

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,158

0,112

0,123

0,112

0,112

0,112

горячая вода

куб. метров
на 1
проживающе
го

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

№

Наименование показателя

Отчетная информация
2020
2021
2,79
2,77

2018
2,71

2019
3,86

463,5

435,7

434,5

х

х

кВт/ч на 1
человека
населения

39,6

тепловая энергия

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

горячая вода

холодная вода

холодная вода

природный газ

40

Единица
измерения
куб. метров
на 1
проживающе
го

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия

Примечание
2022
2,77

2023
2,77

435,7

435,7

435,7

х

х

х

х

43,6

31,9

43,4

43,4

43,4

0,027

0,013

0,016

0,013

0,013

0,013

куб. метров
на 1
человека
населения

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

куб. метров
на 1
человека
населения

0,26

0,34

0,27

0,34

0,34

0,34

куб. метров
на 1
проживающе
го

№

Наименование показателя
природный газ

41

Единица
измерения
куб. метров
на 1
человека
населения

Результаты независимой оценки качества
условий оказания услуг
муниципальными организациями в
сферах культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания
и иными организациями,
расположенными на территориях
соответствующих муниципальных
образований и оказывающими услуги в
указанных сферах за счет бюджетных
ассигнований бюджетов муниципальных
образований (по данным официального
сайта для размещения информации о
государственных и муниципальных
учреждениях в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет")
(при наличии):
в сфере культуры
в сфере образования

баллы
баллы

Отчетная информация
2020
2021
40,3
38,2

2018
43,0

2019
38,4

х

х

х

0,00
138,33

93,71
94,40

0,00
87,59

Примечание
2022
38,2

2023
38,2

х

х

х

81,00
90,00

95,00
91,00

90,00
92,00

х

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА
Главы Инжавинского района о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципального района за 2020 год и планируемых значениях на 3-х летний
период.
Наименование
муниципальног
о района

Среднегодовая
численность
постоянного
населения в
отчетном году
(тыс. чел.)

Административный
центр
муниципального
района

Информация о
размещении
доклада главы
местной
администрации
муниципального
района в сети
«Интернет» (адрес
официального сайта
муниципального
образования)

1

2

3

4

Инжавинский
район

18,3

Р.п. Инжавино

1.

http://r53.tmbreg.ru/d
oklad-glavy-odostignutyhznacheniyahpokazatelej-dlyaocenki-effektivnostideyatelnostiorganov-mestnogosamoupravleniyamunicipalnogorajona.html

Введение

Оценка эффективности деятельности администрации Инжавинского
муниципального района за 2020 год произведена в соответствии с:
1. Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов»;
2. Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. N 1317 «О
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008
г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и"
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»;

3. Постановлением администрации Тамбовской области от 23.04.2013
№410 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов»;
4. Постановлением администрации Тамбовской области от 23.04.2013
№408 «Об утверждении форм текстовой Части и форм таблиц, необходимых для
подготовки ежегодного Сводного доклада области о результатах мониторинга
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов»;
5. Постановлением администрации Инжавинского района от 11.01.2011
№3 «О подготовке доклада главы района «Об оценке эффективности
деятельности администрации Инжавинского муниципального района»
В 2020 году оценка эффективности деятельности администрации
Инжавинского муниципального района проводилась по 41 показателю. В качестве
исходных данных при проведении оценки эффективности деятельности
Администрации Инжавинского района использованы статистические данные за
2020 год, представленные Территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Тамбовской области (Росстат), а также расчетные
показатели.
Предметом оценки являлись результаты деятельности Администрации
Инжавинского муниципального района в 2020 году в следующих сферах:
1.1.экономическое развитие
1.2. дошкольное образование;
1.3. общее и дополнительное образование;
1.4. культура;
1.5. физическая культура и спорт;
1.6.жилищное строительство и обеспечение граждан жильем;
1.7. жилищно-коммунальное хозяйство;
1.8. организация муниципального управления;
1.9. энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Анализ результатов каждой сферы проводился в соответствии с
параметрами, установленными Методикой
мониторинга эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов по направлениям:
1.Общая характеристика сферы (подсферы)
2.Основные проблемы, выявленные в ходе анализа.
3.Анализ показателей деятельности органов местного самоуправления в
сфере (подсфере сферы «экономическое развитие») за установленный период.
4.Муниципальные учреждения (трудовые коллективы и т.д.)– лидеры*,
Муниципальные учреждения(трудовые коллективы и т.д.) – аутсайдеры**
5.Планируемые мероприятия по повышению эффективности деятельности
и решению выявленных в ходе анализа проблем.

2.
Оценка
эффективности
деятельности
Инжавинского муниципального района за 2020 год

администрации

2.1. Экономическое развитие
Инжавинский район образован в 1928 году. Инжавинский район
расположен на юго-востоке Тамбовской области. Граничит на востоке с
Саратовской областью, на юге с Мучкапским и Уваровским районами, на югозападе – с Ржаксинским, на западе – с Рассказовским и на севере – с
Кирсановским и Уметским районами. В состав района на 01.01.2021 г входит 1
городское и 13 сельских поселений. Административный центр – р.п. Инжавино.
Общая площадь района составляет 1835 кв. км, т.е. 5,3% территории области.
Среднегодовая численность населения в 2020 году составила 18,3 тыс. чел.
2.1.1. развитие малого и среднего предпринимательства;
Большинство предприятий реального сектора экономики района являются
субъектами малого и среднего предпринимательства. В 2020 году малый и
средний бизнес Инжавинского района насчитывал 461 субъектов, занимающихся
различными видами деятельности. За 2020 год количество субъектов малого и
среднего предпринимательства уменьшилось на 4,1%. В расчете на 1000 человек
населения количество субъектов малого и среднего предпринимательства
составило 251,9 ед. на 10000 чел. населения.
По итогам работы 2020 года средняя численность наемных работников
малых и средних предприятий составила 1183 человек. Доля среднесписочной
численности работников малых и средних предприятий в численности работников
всех предприятий и организаций составила 23,4%, что на 1,3% больше чем в 2019
году.
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 2020 году
осуществлялось в рамках подпрограммы
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в Инжавинском районе» муниципальной программы
Инжавинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Программой предусматривается имущественная поддержка малого бизнеса,
развитие системы информационной, консультационной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация
предпринимательской деятельности. На реализацию мероприятий программы
направлено финансирование в сумме 10 тыс. руб.
Работа по развитию малого и среднего предпринимательства ведется в
тесном взаимодействии с областными организациями инфраструктуры поддержки
МСП. Совместно с Центром поддержки предпринимательства организовано
обучение и получили консультационные услуги 38 субъектов МСП, Центром
Кластерного развития предоставлена информационная поддержка 11 субъектам,
центром экспорта – 3 субъектам. В 2020 году 4 субъектов малого и среднего
предпринимательства арендовали помещения муниципальной собственности

площадью 188,6 кв. м и 3 субъекта – земельные участки площадью 398044 кв.м.
Перечень районного муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства) пополнен 2 объектами.
2.1.2.инвестиции.
Формирование благоприятного инвестиционного климата, повышение
инвестиционной привлекательности района важнейшая задача, стоящая перед
администрацией района. За 2020 год объем инвестиций в основной капитал по
крупным и средним предприятиям составил 1235,0 млн. руб. – 55,1% к уровню
2019 года. По полному кругу организаций с учетом неформальной деятельности
и досчета на инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими методами
объем инвестиций оценивается в 2036,0 млн. руб.. Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил
36638,9 руб..
За счет бюджетных средств в основной капитал вложено инвестиций на
565,9 млн. руб.
В рамках программы комплексного развития сельских территорий в р.п.
Инжавино выполнены работы по строительству сетей инженерной
инфраструктуры микрорайона «Северный» в р.п. Инжавино. Построено 8,9 км.
сетей электроснабжения, кроме того, полностью смонтировано уличное
освещение, установлено 3 трансформаторные подстанции; 1,8 км. сетей связи,
4,85 км канализационных сетей, 5,2 км. газопроводов, 5,1 км. автодорог, 11,5 тыс.
кв.м. тротуаров; строительство водозаборного узла, блочной КНС,
газорегуляторного пункта. Общая стоимость выполненных работ более 235,0 млн.
рублей.
В строительство 3-ей очереди межрегионального специализированного
круглогодичного спортивно-оздоровительного лагеря в с. Караул «Тамбовский
Артек» инвестиционные вложения составили 301 млн. руб.
В 2020 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды» в р.п.
Инжавино
выполнен
ремонт
дворовых
проездов
многоквартирных жилых домов №№ 9,11,13,15,17 по ул. Котовского и благоустройство парка Дружбы – устройство газонов, установка детской площадки. В
рамках благоустройства общественной территории – парка в с. Карай-Салтыково
исполнены 2 прямых договора стоимостью 327,4 тыс. руб. на поставку и монтаж
светильников уличного освещения. В с. Красивка выполнен ремонт дворовой
территории дома №1 ул.Степная, стоимость 298,5 тыс. руб. и произведена
подготовка территории под укладку тротуарной плитки, и установку детской
площадки стоимость 251,9 тыс. рублей для благоустройства парка в с. Красивка.
В соответствии с областной программой капитального ремонта
общедомового имущества в многоквартирных домах в 2020 году выполнены
работы по ремонту кровель 5 домов, ремонту фасадов 9 домов.
Введено 40 жилых домов площадью 6306 кв. м.

АО МЗ «Инжавинский» завершена реализация крупного инвестиционного
проекта по строительству зерноперевалочного комплекса с авто на ж/д транспорт
инвестиционные вложения составили 160 млн. руб..
За 2020 год сельскохозяйственными производителями приобретено 6
комбайнов, 29 тракторов, 17 грузовых автомобилей, 1 посевной комплекс и более
35 единиц сельскохозяйственного оборудования на сумму более 466,2 млн. руб.
Работа по обеспечению инвестиционной привлекательности сложная и
многоплановая. В районе сформированная система работы с инвесторами, ведется
инвестиционный паспорт района, информация об инвестиционных площадках
размещается в сети Интернет. Ведется работа в рамках общего процесса
внедрения 12 целевых моделей по упрощению процедур ведения бизнеса,
обеспечена реализация мер по сокращению сроков выполнения процедур по
выдаче разрешений на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию,
градостроительных планов земельных участков.
2.1.3. сельское хозяйство.
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство
- является ведущим сектором экономики Инжавинского района. Из 17
сельхозпредприятий работающих на территории района в 2020 году все 17
завершили год с прибылью. По результатам финансовой деятельности сумма
прибыли составила 998.5 млн. руб., в том числе АО «Инжавинская птицефабрика»
19,4 млн. руб.
В 2020 году площадь пашни в обработке составила 121,1 тыс. га. В
текущем году посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех
категориях хозяйств составила 108,0 тыс. га. В структуре посевных площадей
преобладают зерновые и зернобобовые культуры 70,6 тыс. га., из которых 30,1 га
было засеяно озимой пшеницей, 14,2 га - кукурузой, технические культуры – 33,8
тыс. га, в том числе 29,09 тыс. га подсолнечника, 4,7 тыс. га сои. Картофель
посажен на площади 974 га, овощи на площади 144 га. Площадь чистых паров
сведена к минимуму и составляет 10,4 % в севообороте
Несмотря
на
сложные
условия,
сельскохозяйственные
товаропроизводители нашего района весь комплекс весенне-полевых и уборочных
работ в 2020 году провели в оптимальные агротехнические сроки. Под урожай
2020 года сельхозпредприятиями, всех форм собственности, было приобретено и
внесено13561 тонна в физическом весе или 5507 тонн действующего вещества
минеральных удобрений, которые внесены на площадь 72738 га., что составляет
50,7 кг. д. в. на 1га. посевной площади.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 291,3 тыс. тонн в
весе после доработки, что выше уровня 2019 года на 49,7 %. Наиболее
значительные сборы получены по пшенице - 149,9 тыс. тонн, ячменю – 60,1 тыс.
тонн, кукурузе 74,8 тыс. тонн. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых
культур составила 41,5 ц/га. Валовой сбор подсолнечника составил 53,9 тыс. тонн

при урожайности 18,7 ц/га.
Под урожай 2021 года посеяно 31,4 тыс. га. озимых культур, вспахано 71,3
тыс. га зяби.
Продолжается развитие садоводства. По итогам 2020 года площадь
раскорчёванных старых садов на территории района достигла 250 га.. Заложено
26,59 га молодого сада по интенсивной технологии. В 2021 году планируется
закладка молодого сада по интенсивной технологии на площади 89 га.
По состоянию на 01.01.2021 года в Инжавинском районе во всех
категориях хозяйств насчитывается 4 222 головы крупного рогатого скота, в том
числе 1738 голов коров, свиней в личных подсобных хозяйствах – 1844 головы,
овец и коз – 2953 головы.
За 2020 произведено молока в сельхозпредприятиях и КФХ - 3782 тонны, в
расчете на 1 фуражную корову надой составил 4230 кг. Фермерские хозяйства за
2020 год надоили 657,3 тонн молока, в расчете на 1 фуражную корову – 3866 кг.
ЗАО «Инжавинская птицефабрика» на 01.01.2021г. содержит 3,9 млн. голов
птицы, за 2020 год произведено 112,8 тыс. тонн мяса.
2.1.4. дорожное хозяйство.
Эксплуатационное состояние автомобильных дорог является одной из
важнейших проблем стоящих перед администрацией района. По состоянию на
01.01.2021
протяженность дорог общего пользования местного значения
составляет 731,0 км, из них в муниципальной собственности района находится
280,3 км.
В 2020 году выполнены работы по содержанию автомобильных дорог
общего пользования за счет средств областного бюджета и дорожного фонда
Инжавинского района на общую сумму более 22,9 млн. рублей, из которых 6,1
млн. рублей – средства дорожного фонда района.
В 2020 году Инжавинскому поссовету в рамках Государственной
программы развития транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской
области в р.п Инжавино выделены денежные средства на ремонт уличных
автомобильных дорог и устройство тротуаров - по ул. Котовского (1, 2 этапы), ул.
Распопова, ул. Лунина, ул. Пушкина (1 этап). Ремонт дороги по ул. Котовского
объединил в единый комплекс уличную автодорогу и дворовые проезды
многоквартирных жилых домов №№ 9,11,13,15,17 по ул. Котовского.
Одновременно с ремонтом автодорог сделаны тротуары по ул. К.Маркса, от
ул. К. Маркса до ул. Тамбовская (до МБОУ Инжавинская СОШ»), вдоль дороги
по ул. Советская.
Общая стоимость работ составила более 23 млн. рублей.
Доля автодорог, не отвечающих нормативным требованиям в районе
сохранилась на уровне прошлого года и составила 69,4%.
В целях повышения качества автодорог за счет средств районного бюджета,
ООО «Победа» и ООО «Чернавское» разработаны проекты реконструкции дорог
до п. Землянский, с. Хорошавка, с. Чернавка, проекты капитального ремонта 2

очереди дороги до п. Карай-Пущино (11,3 км) и с. Сатино (до поворота на п.
Филатовский – 10,1 км). В 2020 году планируется ремонт автомобильных дорог
по ул. Заводская, Максимова, Чернышевского, Цветная, Братская, подъезд к
корпусу №1 д/сада «Березка, стоянка у магазина «Огонек» р.п. Инжавино на
общую сумму более 16 млн. руб..
2.1.5. автотранспорт.
В 2020 году транспортное обслуживание населения в районе осуществлялось транспортным предприятием ИП Животенко Н.А по 1
междугороднему и 13 муниципальным маршрутам
Начиная с 2017 года, в соответствие с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», муниципальные пассажирские перевозки в районе
осуществляются на основе муниципальных контрактов. Автотранспортным
предприятием индивидуального предпринимателя Животенко Н.А. выполнено
работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров по муниципальным
маршрутам на сумму 6224,9 тыс. руб., в том числе плата за проезд 2405,3 тыс.
руб. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного сообщения с административным центром по итогам года
снизилась с 1,8% до 1,7%. За 2020 год транспортным предприятием ИП
Животенко НА перевезено 62,1 тыс. чел. пассажиров, что составляет 3,8% к
уровню 2019 года. Пассажирооборот снизился на 43,7% и составил 3945,7
пасс/км..
2.1.6. оплата труда.
Важнейшей стратегической целью социально-экономического развития
района является рост благосостояния, уровня жизни населения района. Работа,
направленна на повышение заработной платы, улучшение ситуации на рынке
труда. Результатом улучшения качества жизни населения является увеличение
темпа роста заработной платы и социальных выплат.
Среднемесячная номинальная заработная плата за 2020 год составила
27604,2 руб., что к 2019 году составляет 108,1%. Среднемесячная заработная
плата продолжает оставаться ниже среднеобластной и составляет от нее 83,0 %.
В соответствии с задачами социальной политики установленными указами
Президента от 07.05.2012 года в 2020 году продолжалось поэтапное повышение
заработной платы педагогических работников образовательных учреждений и
работников учреждений культуры.
В результате целевые показатели заработной платы отдельных категорий
работников образования составили: педагогических работников дошкольного
образования 23120,0 руб., педагогических работников общего образования–

25216,0 руб., педагогических работников дополнительного образования – 25821,0
руб., отдельных категорий работников культуры – 24100,0 руб., педагогических
работников дополнительного образования культуры – 27033,0 тыс. руб.
С целью выявления случаев привлечения к работе без надлежащего
оформления трудовых отношений и наличия «серых» схем выплаты заработной
платы за 2020 г. проведено 3 рейдовых мероприятия с участием сотрудников
Фонда социального страхования в отраслях: сельского хозяйства, торговли,
бытового обслуживания и др. Обследовано 19 хозяйствующих субъектов.
Выявлено 8 чел. с которыми не были оформлены трудовые отношения, в
последствии нарушения устранены, копии трудовых договоров предоставлены в
комиссию.
22 человека зарегистрировались в качестве индивидуальных
предпринимателей.
В 2020 г. проведено 9 заседаний рабочей группы по снижению
неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, занятости
граждан предпенсионного возраста и повышению собираемости страховых
взносов во внебюджетные фонды, на которых заслушано 72 работодателя
допускающих нарушения трудовых прав работников, а также выплачивающих
заработную плату ниже МРОТ, прожиточного минимума, средней заработной
платы по виду экономической деятельности и имеющих задолженность по НДФЛ,
страховым взносам в ФСС и УПФР. Заключено 226 трудовых договоров.
1.2. Дошкольное образование.
Система дошкольного образования Инжавинского района представляет
собой многофункциональную сеть дошкольных групп, работа которых
ориентирована на потребности общества и представляющая разнообразный
спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных
потребностей развития ребенка. В 2020 году образовательные программы
дошкольного образования реализовывали детский сад "Березка" и 14
образовательных организаций. В них функционирует 41 группа, в том числе в
режиме полного дня - 30 групп и 11 групп кратковременного пребывания. Группы
полного дня посещает 531 ребенок, группы кратковременного пребывания – 63
ребенка. Из них центры игровой поддержки функционирующие на базе
Караваинского филиала МБОУ "Инжавинская СОШ", в филиале "Кулевчинский"
МБОУ "Красивская СОШ", в филиале "Балыклейский" МБОУ "Красивская
СОШ", в филиале "Карай-Салтыковский" МБОУ "Красивская СОШ" в МБДОУ
"Инжавинский детский сад "Березка" посещают 16 детей. Услуги в
консультационных центрах МБДОУ "Инжавинский детский сад "Березка» и
МБОУ "Красивская СОШ» получают 5 детей.
Дошкольными образовательными услугами обеспечен 613 детей, что
составляет 62% от общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет. Количество
детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные учреждения, соответствует
принятым в дошкольные группы. Очередности в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения нет.

1.3.Общее и дополнительное образование
Одной из ключевых задач муниципальной политики в сфере образования
является обеспечение доступного качественного образования. На развитии
общего образования в районе существенное влияние
оказывает наличие
разветвленной филиальной сети, значительная транспортная удаленность и
территориальная разбросанность школ, количество малокомплектных школ.
Муниципальная система образования Инжавинского района в 2019-2020 учебном
году представлена двумя базовыми средними общеобразовательными школами с
12 филиалами, 3 из которых реализуют программу начального общего
образования, 7- основного общего образования и 2-среднего общего образования,
двумя организациями дополнительного образования: МБОУ ДО «ДЮСШ» и
МБОУ ДО «Инжавинский районный центр дополнительного образования
«Радуга» На содержание образовательных учреждений района в 2020 году
выделено 221,4 млн. руб., что на 2,1% меньше чем в 2019 году. Из них на общее
образование израсходовано – 164,3 млн. руб., что в расчете на 1 обучающегося
составило 85,2 тыс. руб., что на 4% больше чем в 2019 году.
Важнейшим направлением в работе администрации района является
обеспечение предоставления качественных образовательных услуг.
В 2020 году государственная итоговая аттестация в школах проходила в
особых условиях. В первую очередь на неё повлияли ограничительные меры,
введенные для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводилась в
форме промежуточной аттестации, результаты которой признаны результатами
государственной итоговой аттестации, что являлось основанием:
•
для выдачи аттестата за 9 класс выпускникам текущего года, если они
имели годовые отметки по всем учебным предметам за 9 класс не ниже
удовлетворительных и получили «зачет» за итоговое собеседование по русскому
языку.
•
для выдачи аттестата за 11 класс, если они имели годовые оценки по
всем предметам не ниже удовлетворительных, получили «зачет» за итоговое
сочинение и подали заявление на участие в ГИА-11 в 2020 году. Результатом
итоговой аттестации за 11 класс признавалось выставление по всем предметам
итоговых отметок.
По итогам 2019-2020 учебного года и государственной итоговой
аттестации 2020 года аттестаты об основном общем образовании получили 189
выпускников, в том числе с отличием - 12 выпускников.
Единый государственный экзамен в 2020 году сдавали только учащиеся,
поступающие в высшие учебные заведения. Обязательными предметами для
сдачи ЕГЭ, как всегда, были русский язык (сдавали 42 выпускника, из них 12
набрали высокие баллы - от 80 до 98) и профильная математика (сдавали 18
выпускников, успешно справились все). Стобалльников среди прошедших ЕГЭ
нет.

Самый высокий балл в 11 классе по русскому языку - в филиале
«Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ» – 91; по математике
профильный уровень - в МБОУ «Инжавинская СОШ» - 98.
Самые высокие показатели по химии (79 баллов) и истории (82 балла) у выпускников МБОУ «Красивская СОШ», по физике (85 баллов), информатике и
ИКТ (96 баллов) – у выпускников МБОУ «Инжавинская СОШ».
Аттестаты о среднем общем образовании получили 100% обучающихся.
Семь выпускников 11-х классов получили медаль «За особые успехи в учении».
Все выпускники продолжат своё обучение в образовательных организациях
среднего профессионального и высшего образования.
Услугами по дополнительному образованию охвачено 1370 детей, что
составляет 60,4% от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. Предоставление
дополнительного образования в Инжавинском районе в 2019- 2020 учебном году
осуществлялось как на базе образовательных организаций дополнительного
образования (МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» и МБОУ ДО
«Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга»), так и на
базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Инжавинский детский сад «Березка» и 14-ти общеобразовательных организаций.
Дополнительное образование в сфере культуры также предоставлялось
Инжавинской детской школой искусств в которой обучалось 255 человек. С
учетом этого, а также того, что значительная часть детей после 9 класса
продолжает свое
обучение в учреждениях среднего профессионального
образования за пределами района доля детей получающих дополнительное
образование в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет составила 75 %,
выше уровня 2019 года на 2 %.
Не менее важным направлением в сфере образования является работа по
сохранению и укреплению здоровья школьников. В 2020 году оздоровлено 1072
детей различными видами отдыха:
охват детей летним отдыхом на базе общеобразовательных организаций
района составил 1050 детей в 13 лагерях дневного пребывания, что составляет
уровень прошлого года.
в загородных оздоровительных лагерях – 22 чел.,
трудоустроено через центр занятости – 45 чел.
Основными задачами организации летней кампании 2020 года являлось создать безопасные условия для организованного отдыха и занятости детей. В
связи с эпидемиологической ситуацией летняя оздоровительная кампания
перешла в дистанционный формат
Первого июня стартовала работа двух онлайн лагерей. В качестве
платформы использовались специально созданные сайты, н которых размещалась
вся информация по онлайн мероприятиям лагерей. Ребятам была предоставлена
возможность стать участниками увлекательных тематических смен по четырем
направлениям: «Умники и умницы», «Путь к успеху», «Юные друзья природы» и
«Олимпийское лето». В работе профильных направлений были заняты 341
ребенок. Вся деятельность в лагерях была организована в соответствии с планом

воспитательной работы на каждый день. В воспитательный процесс были
включены здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение
физического, психического и социального здоровья. В целях укрепления здоровья
ежедневно проводились утренняя зарядка, минутки здоровья (физкульт минутки
на перемене) и танцевальные разминки под песню дня. С детьми ежедневно
проводились инструктажи по технике безопасности, беседы по личной гигиене, по
профилактике травматизма и солнечных ожогов.
Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом составила
95%. По итогам 2020 года доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся составила 64,3%.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения составляет 72,8%. 7,1 %
зданий муниципальных общеобразовательных учреждений
находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
В 2020 году по национальному проекту «Образование» федерального
проекта «Современная школа» в рамках реализации мероприятий подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» государственной программы
Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» в базовой школе
«Инжавинская СОШ» создан центр образования цифрового и гуманитарного
профилей, расходы на создание центра составили 1445,0 тыс. руб. На ремонт
кровли в Балыклейском филиале израсходовано 927,1 тыс. рублей.
Профинансированы расходы на текущий и капитальный ремонты в
образовательных учреждениях в сумме 671,8 тыс. рублей. Приобретен
отопительный котел в филиал. Караваинский за 744,0 тыс. руб. На оборудование
пищеблоков в зданиях муниципальных общеобразовательных организациях с
областного бюджета выделено 434,5 тыс. рублей, а также из районного бюджета
196 тыс. руб. На средства районного бюджета приобретены ноутбуки для
проведения ЕГЭ на 368,0 тыс. руб.. На реализацию мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности образовательных организаций израсходовано 2152,8 тыс.
руб., на мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму - 876,0 тыс.
руб., в том числе монтаж системы автоматического оповещения – 621,2 тыс. руб.,
на противоэпидемиологические мероприятия, приобретение рециркуляторов,
бесконтактных термометров, дезинфицирующих средств – 949,6 тыс. руб..
2.4 Культура
Учреждения культуры
района представлены: МБУК «Культурнодосуговый центр Инжавинского района», в состав которого входят кинотеатр
«Победа» и 23 сельских филиала в муниципальных образованиях, МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека Инжавинского района с 20
сельскими филиалами, МБУК «Инжавинский краеведческий музей», МБОУ ДО
«Инжавинская детская школа искусств».

Уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности за
2020 год учреждениями культуры клубного типа составил 126,0% библиотеками –
95,5%.
В 2020 году количество посетителей в клубных учреждениях в 2019 году
составило 260,0 тыс.чел., а в 2020 лишь 90,5 тыс. чел. Количество посетителей
Инжавинского краеведческого музея составило 1540 чел, в том числе детей и
подростков - 300 чел. В государственном электронном каталоге Музейного фонда
РФ для создания новой системы по учету и хранению музейных ценностей в
соответствии с требованиями Министерства культуры РФ и планом - графиком
зарегистрировано 3068 предметов или 41% от фонда музея.
Охват населения библиотечным обслуживанием в 2020 году не изме-нился
и составил 75 %. Ежегодно, за счет средств районного бюджета, библиотекам на
приобретение новых книг и подписку периодических изданий были выделены
денежные средства в размере 327,0 тыс. руб. Количество новых поступлений в
библиотечные фонды составило 3231 экз.
На 1 сентября 2020 года количество обучающихся в Инжавинской детской
школе искусств составило 255 человек.
В районе принимаются меры по созданию безопасных и комфортных
условий в учреждениях культуры. На мероприятия по обеспечению
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов
культуры района были направлены денежные средства в сумме около 1 млн. руб.
В 2020 году, за счет средств районного бюджета и бюджетов сельсоветов,
различные виды ремонтных работ были произведены в 10 зданиях учреждений
культуры на сумму более 2 млн. руб. (Хорошавском, Чернавском, Коноплянском,
Павловском, Карай-Салтыковском клубных филиалах); Чернавской, Хорошавской
сельских библиотеках, а также детской школе искусств и краеведческом музее. В
рамках федерального проекта «Культура малой Родины» был осуществлен
текущий ремонт помещений и частичный ремонт кровли в здании Инжавинского
КДЦ на сумму 848,2 тыс. руб. В целях организации дальнейшего участия района
в реализации нацпроекта сельсоветами также были выделены средства на
составление проектно-сметной документации ремонта зданий клубных филиалов:
Караульского - 388,0 тыс. руб., Сатинского- 300,0 тыс. руб., Карай-Салтыковского
- 220,0 тыс. руб.
на выполнение инженерно-геодезических работ для
строительства нового клубного учреждения в селе Красивка - 194,0 тыс. руб..
В 2020 году в рамках регионального проекта «Творческие люди» от
Инжавинского района на базе Краснодарского Государственного института
культуры прошли дистанционное обучение 5 клубных специалистов и на базе
Российской академии музыки им. Гнесиных - 1 преподаватель ДШИ.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта составила 13,3%.
2.5. Физическая культура и спорт;

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.
На территории района расположено 126 спортивных объектов.
На базе 12-ти учреждений, предоставляющих спортивные услуги,
работают 41 спортивная секция, в которых систематически занимается более
2000 человек, в том числе в детских садах – 350 человек, в секциях школ - 1518
учащихся, в ДЮСШ и Центре дополнительного образования детей «Радуга» 349 человек, в клубе «Строитель» - 80 человек. Самые массовые секции: футбол
– 330 чел., волейбол – 255 чел., спортивный туризм – 209 чел.
Продолжена работа по внедрению спортивного комплекса ГТО среди
различных групп населения района. В 2020 году в сдаче комплекса ГТО приняли
участие 159 человек. Выполнили нормативные требования 129 человек, из них на
золотой значок – 103. В течение года в районе проведено 15 районных
спортивных мероприятий. Сильнейшие команды и спортсмены района приняли
участие в 18 областных и Всероссийских соревнованиях.
Численность населения всех возрастов, систематически занимающегося
физкультурой и спортом в 2020 году составила 8625 человек, или 52% от
населения района. Систематически занимается физкультурой и спортом 2462
обучающихся или 95 % от числа детей в возрасте от 3 до 18 лет.
На финансирование расходов по физкультуре и спорту (проведение
спортивных мероприятий) в 2020 году из районного бюджета было выделено
225,0 тысяч рублей.
2.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем;
Основным показателем характеризующим, обеспеченность населения
района жильем и эффективность работы администрации района в сфере
жилищного строительства обеспечения граждан жильем, является размер общей
площади жилых помещений в расчете на одного жителя.
В 2020 году этот показатель составил 36,6 м. кв., рост по сравнению с
уровнем 2019 года составил 101,7%.
Положительная динамика обеспеченности граждан жильем определяется
собственным строительством. В 2020 году введено в действие 6306 кв. м. Таким
образом, общая площадь жилых помещений в районе в 2020 году составила 669,4
тыс. кв. м.
В основном строительство жилья осуществляется за счет средств
населения, т.е. индивидуальными застройщиками, что объясняет низкие по
сравнению с другими районами области показатели ввода жилья.
В 2020 году государственную поддержку на приобретение или
строительство жилья в рамках подпрограммы «Молодежи – доступное жилье» на

сумму 4057,2 тыс. руб. получили 5 многодетных семей общей численностью 23
человека: это семьи из р.п. Инжавино, деревни Кишкино и села Павловка. Число
участников подпрограммы на 1 января 2021 года составило 145 семей общей
численностью 387 человек. Из них многодетных семей – 7, общей численностью
31 человек.
По подпрограмме Устойчивое развитие сельских территорий благодаря
полученным субсидиям федерального, регионального и районного бюджета в
размере 9792,8 тыс. руб. улучшить свои жилищные условия смогли 11 семей.
В 2020 году по Федеральной государственной программе «Комплексное
развитие сельских территорий» приобрели жилье 2 молодые семьи площадью
111,2 кв.м. на сумму 2825 тыс. руб. Оформили документы на участие в программе
25 молодых семей. Получено 11 ипотечных кредитов под льготную ставку 2,7%
на сумму 12 млн. руб.
Предоставлено для строительства 12,2 га, в том числе для ИЖС 2,08 га.
Отсутствуют земельные участки, предоставленные для строительства, в
отношении которых не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в
течение 3 лет для объектов жилищного строительства, в течение 5 лет для иных
объектов капитального строительства.
Развитию жилищного строительства должна способствовать 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. м2);
- спортивного комплекса;
- детского сада на 50 мест;
- торгового комплекса общей площадью 400 кв. м.
2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство;
В 2019 году жилищно-коммунальные услуги населению района
предоставлялись 6 организациями: АО "Тамбовская сетевая компания" по вывозу
твердых бытовых отходов, ООО Монтажник по водоснабжению, ООО «АС-ХОЗ»
по водоснабжению, водоотведению, ООО «Тамбоврегиогаз» по газоснабжению,
ООО «Модульные котельные – Н» по водоотведению, отоплению, очистке
сточных
вод,
ОАО
«Тамбовская
энергосбытовая
компания»
по
электроснабжению.
Таким образом доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электро- снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или)

городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории района составила
100 %.
На территории Инжавинского района расположено 1050 многоквартирных
домов, включая двухквартирные. В отношении 75 из 78 многоквартирных домов
собственники расположенных в них помещений выбрали и реализуют один из
способов управления многоквартирными домами.
В отношении 3
многоквартирных домов с численностью проживающих более 30 человек в связи
с изменением законодательства и тем, что собственники не реализовали свое
право, способ управления выбран с использованием конкурентных процедур
Инжавинским
поссоветом.
Земельные
участки
под
всеми
1050
многоквартирными, в том числе двухквартирными домами поставлены на
кадастровый учет. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
составила 100%.
Из 506 семей состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях улучшили жилищные условия 13 семей. Доля населения,
получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном
году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях уменьшилась по сравнению с 2019 годом на
4,5% и составила 2,6%.
Развитие жилищно-коммунального хозяйства района осуществляется в
рамках Муниципальной программы комплексного развития сельских территорий
Инжавинского района, муниципальных программ «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района на 2014 -2024
годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Инжавинского района» на 2014-2024 годы, муниципальной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Инжавинского района Тамбовской области на 2013-2024
годы.
В 2021 году в государственную программу «Комплексное развитие
сельских территорий» включено 3 объекта с общим объемом финансирования
более 219,0 млн. рублей. В том числе будет продолжено строительство
инженерных сетей микрорайона «Северный» - 2,0 км сетей водоснабжения; 3,3 км
канализационных сетей; 5,9 км сетей газоснабжения; 4,1 км электросетей.
Стоимость работ – 34,0 млн. рублей.
Проектом «Организация централизованной канализации в р.п. Инжавино»
предусматривается
строительство 17,2 км.
сетей канализации и 3
канализационно - насосных станций для отвода жидких нечистот из 26
существующих выгребных ям многоквартирных домов и объектов социальной
сферы (средней школы, школы – интерната, центральной районной больницы и
пр.), расположенных в северной части поселка, очистка которых осуществляется
автомобильной техникой. К централизованным сетям будет подключено

водоотведение от более чем 200 индивидуальных жилых домов микрорайона
«Северный». Общая стоимость работ более 132,0 млн. рублей.
В целях улучшения водоснабжения населения района ведутся работы по
постановке на учет и передаче на обслуживание по договорам
специализированным организациям водопроводных сетей.
2.8. Организация муниципального управления;
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и
инвестиционной политики на территории муниципального образования является
районный бюджет.
Ежедневный мониторинг налоговых и неналоговых поступлений
районного бюджета, оперативное взаимодействие с администраторами
поступлений в районный бюджет, управлением федерального казначейства,
структурными подразделениями администрации района позволил своевременно
реагировать на динамику поступлений в течение года и принимать эффективные
меры по мобилизации доходов в бюджет и эффективному использованию
бюджетных средств.
С целью увеличения доходной базы основные усилия были направлены на
координацию работы со всеми заинтересованными органами по повышению
собираемости налогов, погашению задолженности прошлых лет.
С целью
увеличения доходной базы проводилась работа со всеми заинтересованными
органами по повышению собираемости налогов, погашению задолженности
прошлых лет. В связи с введением ограничительных мер, на протяжении
отчетного года еженедельно в районе вела работу Межведомственная комиссия
по повышению налого-вых и неналоговых поступлений, по взысканию недоимки
в формате дистанционного взаимодействия. Совместно с Советами проведено 199
комиссий, рассмотрено свыше 1 тысячи человек, дополнительно в бюджеты всех
уровней по итогам комиссии поступило 4777,6 т. руб., в том числе ЕСХН-414,2
тыс. руб., ЕНВД -74,2 тыс. руб., НДФЛ 1795,0 тыс. рублей, земельного налога
1095,7 тыс. руб., налога на имущество физических лиц 259,5 тыс. рублей,
транспортного налога-1139,0 т. р., За прошедший год, а точнее за одиннадцать
месяцев удалось снизить недоимку с физических лиц на 5397,0 тыс. рублей
(45,2%), но с учетом новых начислений задолженность по налогам с физ. лиц на
01.01.2021 составляет 10 374,0 тыс. руб. (на 01.01.2020-11 928,0). Снижение
составило 1554 тыс. руб. Предпринимаемые меры способствовали выполнению
бюджетных назначений по собственным доходным источникам. Поступления
налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет сложились в сумме 142
285,9 тысяч рублей, в консолидированный – 230 922,2 тыс. рублей.
Плановые назначения по доходам районного бюджета выполнены на 107,1
процента.
Доля безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в 2020 году
в общем объеме доходов составила 62,4 процента, в абсолютном выражении - 236
189,9 тыс. рублей

Основную долю поступлений в собственных доходах, как и в предыдущие
годы, занимает НДФЛ – 76,3 %, за 2020 год в районный бюджет поступило налога
в сумме 108 600,1 тыс. руб., что больше уровня прошлого года на 10,5% или 10
319,2 тыс. руб.
Наибольшая сумма поступила от Инжавинской птицефабрики - 42 758,1
тыс. рублей, что составляет 30,0 процентов от общей суммы собственных
доходов. Рост к 2019 году составил 107,2 процента (2888,7 тыс. руб.) и это ниже
среднего по району на 3,3%.
Налоги на совокупный доход выросли на 9,7% и составили 9983,0 тыс.
рублей, из которых с ростом на 1072,2 тыс. руб поступил единый
сельскохозяйственный налог и составил 3901,3 тыс. руб.
Госпошлина поступила в сумме 2595,8 тыс. рублей с ростом на 5,3% .
Доходы от использования имущества поступили на уровне прошлого года
в сумме 5138,4 тыс. рублей.
За счет единовременных поступлений от Инжавинской птицефабрики
платежи за пользование природными ресурсами увеличились в 10 раз и составили
842,6 тыс. рублей.
В отчетном году удельный вес доходов от продажи муниципального
имущества и земельных участков в общем объеме собственных доходов составил
5,5% - 7820,1 тыс. рублей, в 2,5 раза превысили поступления 2019 года.
Со снижением к уровню прошлого года на 3,1% поступили акцизы
(6509,0). Их доля в доходах составляет 4,6%.
Доходы от компенсации затрат государства поступили в сумме 393,6 тыс.
рублей.
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета района в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенций) увеличилась с 50,1% в 2019 году до 65,7% в 2020 году, в связи с
сокращением на 8%, объема межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской
области к уровню 2019 года.
Бюджетные расходы были ориентированы на выполнение расходных
обязательств, включая социальные обязательства отдельным категориям граждан,
обязательств по финансовому обеспечению муниципальных заданий на оказание
услуг муниципальными учреждениями.
Финансирование расходов районного бюджета за 2020 год составило 376,5
млн. руб. или 92,8% от уточненной годовой бюджетной росписи, а к уровню
аналогичного периода прошлого года – 98,3%. Из общей суммы расходов
районного бюджета расходы на оплату труда и начисления на оплату труда
составили 252,0 млн. руб. или 66,9% от общего объема расходов. Объем расходов
на оплату труда остался на уровне 2019 года. В структуре расходов наибольшую
долю занимают расходы на образование – 58,8%, общегосударственные вопросы
– 16,1%, культуру – 10,4%, национальную экономику – 7,0%, социальную
политику – 5,2%. К уровню 2019 года расходы сократились на 1,7%.
По состоянию на 01.10.2020 года учреждения, финансируемые из
районного бюджета, не имеют просроченной кредиторской задолженности по

оплате коммунальных услуг, выплате заработной платы и перечислению
обязательных платежей.
Расходы районного бюджета на содержание работников органов местного
самоуправления составили 24557,7 тыс. руб., что в расчете на 1 жителя района
равняется 1342 рубля. Рост к уровню 2019 года 116,3%
В процессе исполнения бюджета большое внимание уделялось полному и
своевременному освоению бюджетных ассигнований, предусмотренных на год.
Принимались меры экономного использования бюджетных средств, что
позволило профинансировать первоочередные
задачи,
не
допустить
задолженности по заработной плате и в полном объеме обеспечить все
предусмотренные законодательством выплаты.
По расходам консолидированный бюджет Инжавинского района исполнен
в объеме 724 509,7 тыс. рублей или на 98,7 % к плановым назначениям, с
увеличением к уровню 2019 года на 228 675,3 тыс. рублей или на 46,1 %.
Консолидированный бюджет за 2020 год исполнен с профицитом в сумме
10336,2 тыс. рублей.
У четырех из 14 Советов бюджет исполнен с дефицитом
2.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
В целях исполнения федерального законодательства в сфере
энергосбережения в районе была разработана и утверждена муниципальная
целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Инжавинского района» на 2014-2020 годы.
Улучшились по сравнению с 2019 годом отдельные показатели
характеризующие энергоэффективность. Так в многоквартирных домах снизилось
потребление электроэнергии на 8,8% до 601,1 кВТ ч на 1 проживающего,
потребление газа на 1,2% до 434,5 м3 на 1 проживающего и потребление
холодной воды на 27,7% до 2,79 м3 на 1 проживающего. При этом увеличилось
потребление тепловой энергии на 9,8% до 0,123 Гкал на 1 проживающего.
Снизилось потребление муниципальными бюджетными учреждениями
воды на 20,6% до 0,27 м3 на 1 человека населения, электроэнергии на 26,8% до
31,9кВТ ч на 1 человека населения. Потребление тепловой энергии выросло на
23,1% до 0,016 Гкал на 1 кв. метр общей площади, газа на 4,9% до 40,3 м3 на 1
человека населения.
В целях дальнейшего повышения энергоэффективности в 2021 году
планируется продолжить работу по реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Инжавинского
района» на 2014-2024 годы».
Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципального района

Для дальнейшего улучшения значений показателей эффективности
намечается сосредоточить усилия на следующих направлениях:
- на повышении эффективности использования сельхозземель, за счет
внедрения ресурсосберегающих и интенсивных технологий, сокращения доли
паров, развития животноводства, дальнейшем росте среднемесячной заработной
платы;
- на увеличение объемов производства продукции, выполненных работ и
услуг как основы для роста заработной платы и платежей в бюджет;
- на продолжение работы по привлечению дополнительных доходов в
бюджет района и сокращение недоимки по налоговым платежам во все уровни
бюджета;
- на росте инвестиций в экономику района;
- на создание благоприятных условий для развития малого и среднего
бизнеса, обеспечивающего новые рабочие места, стабилизацию цен, снижение
социальной напряженности;
- на повышение реальных доходов, уровня жизни и занятости населения;
- на укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений
- на улучшении жилищно-коммунального обслуживания населения;
продолжении газификации населенных пунктов района, а также организаций
бюджетной сферы, повышении энергетической эффективности;
- на ремонте и строительстве автодорог общего пользования, улучшении
транспортного обслуживания населения в границах района;
- на дальнейшем повышении качества образования, увеличении доли
детей, получающих услуги дошкольного образования в режиме полного дня,
увеличения числа детей охваченных программами дополнительного образования
профильного обучения и профессиональной подготовки;
- на повышении качества муниципального управления
за счет
повышения качества и доступности муниципальных услуг, а также повышения
эффективности бюджетных расходов.
II. Итоги социологических опросов населения
Для получения оценки результатов деятельности органов местного
самоуправления, отделом социологического мониторинга управления по связям с
общественностью администрации Тамбовской области
проведены опросы
населения с применением IT-технологий и дополнительных опросов по
установленным 8 критериям.
Результаты опросов приведены ниже.
Наименование критерия
Опросы с
Дополнительные
применением (социологические)
IT-технологий
опросы
1
2
3
1. Удовлетворенность населения организацией 87,3

транспортного обслуживания в
муниципальном образовании (процентов от
числа опрошенных)
2. Удовлетворенность населения качеством
83,5
автомобильных дорог в муниципальном
образовании (процентов от числа опрошенных)
3. Удовлетворенность населения жилищнокоммунальными услугами (в целом)
(процентов от числа опрошенных), в том
числе:
3.1. уровнем организации теплоснабжения
86,2
3.2. уровнем снабжения населения топливом
3.3. уровнем горячего водоснабжения
3.4. уровнем холодного водоснабжения
99,2
3.5. уровнем водоотведения
3.6. уровнем электроснабжения
93,6
3.7. уровнем газоснабжения
92,8
2.1. Удовлетворенность населения деятельностью главы администрации
муниципального района (процентов от числа опрошенных)
Название
критерия Динамика
Min
Среднеобластное
(процентов
от
числа (+/-)
пороговое
значение
по
опрошенных)
значение
группе г/о (м/р)
критерия
2019
2020
97,4
По результатам опроса удовлетворенность населения деятельностью главы
администрации района составила 97,4%.
В целях улучшения значения критерия администрацией района будут
предприняты следующие меры:
- организация ежемесячных выездных приемов главой администрации
района на территориях муниципальных образовании поселений;
- проведение ежеквартальных встреч в трудовых коллективах учреждений
и организаций района;
организация
работы
с
общественными
организациями
и
формированиями, зарегистрированными на территории района;
- повышение качества рассмотрения обращений граждан;
- размещение информации о деятельности главы администрации района на
официальном сайте администрации района;
- подготовка ежеквартального интервью о деятельности главы
администрации района в районной газете «Инжавинский вестник»;
- повышение ответственности должностных лиц администрации района за
выполнение должностных обязанностей.

2.2.
Удовлетворенность
населения
организацией
транспортного
обслуживания в муниципальном образовании
Название
критерия Динамика
Пороговое
Среднеобластное
(процентов
от
числа (+/-)
значение
значение
по
опрошенных)
критерия
группе г/о (м/р)
2019
2020
88
87,3
-0,7
По опросу с применением IT-технологий удовлетворенность населения
работой общественного транспорта составляет 87,3%, что выше среднеобластного
значения на 21,8%. По результатам опросов с применением IT-технологий
критерий ниже уровня прошлого года на 0,7%.
2.3. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в
муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных)
Название
критерия Динамика
Пороговое
Среднеобластное
(процентов
от
числа (+/-)
значение
значение
по
опрошенных)
критерия
группе г/о (м/р)
2019
2020
82,7
83,5
+0,8
По результатам социологического опроса удовлетворенность населения
качеством автомобильных дорог в районе за 2018 год выросла на 29% и составила
52,3%. По опросу с применением IT-технологий значение выше, и составляет
73,8%, что выше среднеобластного (с применением IT-технологий) на 26,9%.
Основной причиной неудовлетворенности качеством дорог являются: - плохое состояние дорожного полотна – 64,9%;
- отсутствие дорог с твердым покрытием - 40,4%.
География весьма широкая, из межмуниципальных дорог чаще
упоминаются автодороги до г. Уварово, до с. Паревка, до с. Карай-Пущино, до с.
Сатино.
2.4.Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами
2.4.1.в целом (процентов от числа опрошенных):
Название
критерия Динамика
Пороговое
Среднеобластное
(процентов
от
числа (+/-)
значение
значение
по
опрошенных)
критерия
группе г/о (м/р)
2019
2020
По опросу с применением IT-технологий данных нет
2.4.2.Уровнем организации теплоснабжения (центрального) (процентов от
числа опрошенных)
Год
Пороговое
Среднеобластное
Динамика
значение
значение по группе
2019
2020
(+ )
критерия
м/р

93,5

86,2

-7,3

По опросу с применением IT- технологий значение критерия составляет
86,2%. Это выше среднеобластного (с применением IT- технологий) на 20,5% и
ниже чем в 2019 года на 7,3%
2.4.3.Уровнем организации снабжения населения топливом, печное
отопление (процентов от числа опрошенных)
Год
Пороговое
Среднеобластное
Динамика
значение
значение по группе
2019
2020
(+ )
критерия
м/р
По опросу с применением IT- технологий нет данных
2.4.4.Уровнем организации горячего водоснабжения (процентов от числа
опрошенных)
Год
Пороговое
Среднеобластное
Динамика
значение
значение по группе
2019
2020
(+ )
критерия
м/р
В районе отсутствует централизованное горячее водоснабжение.
опросу с применением IT- технологий нет данных

По

2.4.5. Уровнем организации холодного водоснабжения (процентов от числа
опрошенных)
Название
критерия Динамика
Пороговое
Среднеобластное
(процентов
от
числа (+/-)
значение
значение
по
опрошенных)
критерия
группе г/о (м/р)
2019
2020
94,3
99,2
По опросу с применением IT-технологий значение на 4,9% выше, и
составляет 99,2%, что выше среднеобластного значения на 8,4%.
2.4.6.Уровнем организации водоотведения (канализации) (процентов от
числа опрошенных)
Название
критерия Динамика
Пороговое
Среднеобластное
(процентов от числа (+/-)
значение
значение
по
опрошенных)
критерия
группе г/о (м/р)
2019
2020
Централиз.
выгреб.яма
По опросу с применением IT-технологий нет данных

2.4.7.Уровнем организации электроснабжения (процентов от числа
опрошенных)
Название
критерия Динамика
Пороговое
Среднеобластное
(процентов
от
числа (+/-)
значение
значение
по
опрошенных)
критерия
группе г/о (м/р)
2019
2020
94,4
93,6
По опросу с применением IT-технологий значение на 0,8% ниже, и
составляет 93,6%, выше среднеобластного (с применением IT-технологий) на
2,7%.
2.4.8. Уровнем организации газоснабжения (процентов от числа
опрошенных)
Название
критерия Динамика
Пороговое
Среднеобластное
(процентов
от
числа (+/-)
значение
значение
по
опрошенных)
критерия
группе г/о (м/р)
2019
2020
98,6
92,8
-5,8
По опросу с применением IT-технологий значение на 5,8% ниже, и
составляет 92,8%, ниже среднеобластного (с применением IT-технологий) на
0,2%.

