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Введение
1.
Настоящий доклад подготовлен в целях
исполнения Указа
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов», постановления Правительства Российской
Федерации от 17.12.2012 № 1317, нормативно правовых актов области.
Администрацией Мордовского района принято постановление от 10.02.2014
года № 74 «О подготовке доклада о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2014
год и их плановых значениях на 3-летний период», регламентирующее работу
по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления в
районе.
В течение 2014 года осуществлялась реализация плановых мероприятий
по улучшению значений показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления и исполнения рекомендаций органов исполнительной
власти области.
1.2. Общая информация об организации в Мордовском муниципальном
районе работы по оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления.
В
феврале-апреле
2015
года
администрацией
Мордовского
муниципального района велась работа по подготовке, согласованию с органами
местного самоуправления области, Тамбовстатом и размещению показателей
доклада.
Все показатели были своевременно размещены в программном продукте
«Парус-Монитор.Web».

2
Со стороны органов исполнительной власти области оказывалась
своевременная помощь в выверке значений показателей.
В результате проведенной работы доклад был подготовлен и размещен в
сети «Интернет» 29.04.2015 года.
Мордовский муниципальный район в первоначальных границах
образован 1928 году и расположен на юго-западе, на расстоянии около 100 км от
областного центра, соседями которого являются сразу два субъекта Российской
Федерации: Воронежская и Липецкая области. Граничит с Токаревским,
Знаменским, Петровским районами Тамбовской области.
Главное богатство района, его главный природный потенциал - это
плодородные черноземные почвы.
Согласно почвенному районированию, Мордовский район входит в
Средне-Русскую провинцию черноземов умеренных.
Земельный фонд района включает 145,5 тыс.га, в его структуре
преобладают сельскохозяйственные угодия-126,8 тыс.га.
Административный центр расположен на территории р.п. Мордово. В
составе района 80 населенных пунктов, в которых проживает 17,6 тыс.человек.
Район пересекает с востока на юго-запад несудоходная река Битюг с
притоками Чемлык, Плоскушей, Мал. Эртиль. Имеются песчаные карьеры.
Через Мордовский район проходят автодорога федерального значения
«Воронеж-Тамбов» протяженностью 51,1 км,
автодороги регионального
значения
протяженностью 88,3 км, что обеспечивает и транспортную
доступность территории района.
Район пересекается магистральной железной дорогой «Грязи-Волгоград»,
которая дает выход в экономические районы Центральной России и Поволжья.
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство,
являются ведущим сектором экономики района.
Сегодняшний уровень социально-экономического развития района - это
итог общей работы, основная цель которой остается неизменной – повышение
благосостояния жителей Мордовского района.
Основная деятельность органов местного самоуправления направлена на
реализацию Федерального закона от 06 .10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
комплексное социально-экономическое развитие района, решение большинства
вопросов местного значения и переданных им государственных полномочий.
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1. Оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления района за отчетный год
1.1.Перечень сфер, подлежащих оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления за отчетный год:
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 11 сентября 2008 года №1313-р проведена оценка эффективности
деятельности органов местного самоуправления, позволяющая учесть как
результаты значений достигнутого уровня в отчетном году, так и результаты
значений динамики эффективности по итогам базового и отчетного годов.
Предметом анализа являются результаты деятельности органов местного
самоуправления в следующих сферах:
1) экономическое развитие;
2) дошкольное образование;
3) общее и дополнительное образование;
4) культура;
5) физическая культура и спорт;
6) жилищное строительство и обеспечение граждан жильем;
7) жилищно-коммунальное хозяйство;
8) организация муниципального управления
9) энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
Анализ полученной информации позволяет определить проблемные
области, на которых следует сосредоточить усилия местных властей,
сформировать конкретные предложения по реализации комплекса мер,
направленных на решение выявленных проблем.
1.2. Содержание анализа отдельной сферы (подсферы):
экономическое развитие
- малое и среднее предпринимательство
Сектор малого и среднего бизнеса является неотъемлемой частью
экономической составляющей развития района. Предприятия малого бизнеса
строят свою деятельность исходя из потребности местного рынка,
предоставляют новые рабочие места населению и являются одним из
источников пополнения местного бюджета.
Согласно данным государственного реестра на 31.12.2014 г. на территории
района зарегистрировано 310 индивидуальных предпринимателей, в том числе
43 человека прошли государственную регистрацию в 2014 году. Прекратили
предпринимательскую деятельность в 2014 году на основании собственного
решения всего 5 индивидуальных предпринимателей.
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Количество субъектов малого и среднего предпринимательства юридических лиц увеличилось в 2014 году на 2 единицы и на 31.12.2014
составило 76 единиц.
Структура малого и среднего предпринимательства по видам
экономической деятельности в течение ряда лет остается практически
неизменной. Самым распространенным видом предпринимательской
деятельности остается розничная торговля, в которой занято 47 % субъектов
малого и среднего предпринимательства, вторым остается сельское хозяйство –
около 33 %.
По состоянию на 01.01.2015 сеть розничной торговли состоит из 137
предприятий, в том числе 132 магазина, 5 павильонов. Торговая площадь объектов
торговли составляет 6,8
тыс.кв. метров. Кроме этого, розничная торговля
осуществлялась на 2 еженедельных постояннодействующих ярмарках.
По данным Тамбовстата оборот розничной торговли района составил 904262,3
тыс. рублей, что выше уровня 2013 года на 4,4% (в сопоставимых ценах).
В 2014 году введен в эксплуатацию после завершения строительства 1 объект
торговли (магазин «Комсомольский» в р.п. Мордово) торговой площадью 26 кв.
метров. В ранее используемых помещениях открыто 6 магазинов торговой
площадью 992,5 кв. метра. Наиболее крупным является Торговый дом «Коммунар»,
торговая площадь которого составляет 794,8 кв. метра. По оперативным данным в
2014 году на развитие материально-технической базы потребительского рынка
привлечено 11,4 млн. рублей частного капитала. Инвестиционные вложения в сфере
торговли осуществлялись в строительство и реконструкцию торговых объектов.
На 1 тысячу жителей района в среднем приходится 388,2 кв. м площади
торговых объектов. Норматив минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов 242 кв. метров на 1 тысячу человек выполнен на 160,4 %.
На 31.12.2014 г. сеть общедоступных предприятий общественного питания
состояла из 8 предприятий: 4 кафе, 2 закусочные, 1 предприятие быстрого
обслуживания, 1 буфет.
На 1 тысячу жителей района в среднем приходится 19,6 посадочных мест
общедоступной сети предприятий общественного питания.
В сфере малого бизнеса в настоящее время занято более 1,5 тыс. человек
работающих, в 2014 году
создано 59 новых рабочих мест (включая
зарегистрированных ИП), что способствовало частичному решению проблемы
занятости населения.
За 12 месяцев 2014 года функционирующие на территории района малые и
средние предприятия выпустили продукции, реализовали товаров, выполнили
работ и услуг на 3,5 млрд. рублей.
В 2014 году
на территории района в рамках муниципальной
подпрограммы
«Развитие
малого и среднего предпринимательства»
муниципальной программы «Экономическое
развитие и инновационная
экономика» оказывались меры по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства:
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- были предоставлены субсидии в сумме 1,7 млн. руб., в том числе из
районного бюджета - 500 тыс. руб. (на пассажирские перевозки по социально
значимым маршрутам);
- произведено размещение заказов для муниципальных нужд более 26%
от общих закупок для субъектов малого предпринимательства.
Положительное влияние на развитие предпринимательства оказала
Программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на
рынке труда. На протяжении последних лет ежегодно жители района получают
единовременную финансовую помощь по программе самозанятости при
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В
2014 году 3 человека получили финансовую помощь по 42,3 руб. Каждый на
развитие молочного животноводства и свиноводства.
Кроме того, два жителя района в 2014 году получили гранты на развитие
собственного дела по 250 тыс. рублей. Один из них на открытие цеха по
производству тротуарной плитки и бетонных изделий, используемых при
строительстве, второй – на оказание парикмахерских услуг.
В сельском хозяйстве в 2014 году ип главы КФХ Талибов Ф.М. и
Золотарев А.Н получили гранты в сумме по 1,5 млн.рублей каждый на развитие
молочного скотоводства, ими приобретено 40 голов коров и нетелей.
Аналитическая работа, затрагивающая характеристику уровня развития
предпринимательства в муниципальном образовании, проводится по двум
показателям:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10,0 тыс.
человек населения.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий
и организаций.
В 2014 году в результате
начала своей деятельности новых
предпринимателей
показатель число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 100 тыс. человек населения вырос до 220,5
с 208,9 за 2013 год.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций по
итогам 2014 года составила 55%., что на 0,3 процентный пункт выше уровня
2013 года.
Президент России В.В. Путин и глава администрации Тамбовской
области О.И. Бетин определили основные приоритеты развития сферы малого
и среднего предпринимательства:
- стимулирование бизнеса, расширение поддержки малого и среднего
предпринимательства, увеличение доли населения занятого в малом бизнесе;
- обеспечение контроля за ситуацией на рынке продуктов питания.
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- инвестиции в основной капитал
Инвестиционная сфера является тем звеном экономики, состояние
которого прямо определяет темпы экономического и социального развития
территории, технический уровень и эффективность производства,
конкурентноспособность на рынках и тем самым – уровень и качество жизни
населения.
За отчетный период на развитие экономики и социальной сферы района
было направлено 2 млрд. 696,8 млн. руб.
Введен в эксплуатацию Новопокровский детский сад. На строительство
данного объекта в целом направлено 159 млн. руб., в 2014 году 113,2 млн. руб.
Начата реконструкция здания Оборонинской СОШ.
Заключен
муниципальный контракт на выполнение работ на сумму 576,9 млн. руб. . В
2014 году освоено 9,5 млн. руб..
На строительство 48,2 км газопроводов направлено около 338,4 млн.
руб. Газифицировано 386 домовладений. В целом в районе по состоянию на
01.01.2015 года пользуется газом 5122 домовладений или 66,2% от подлежащих
газификации (7737).
Газифицированы топочные административных зданий 3 сельских советов
и здание МФЦ. Изготовлены ПСД на газификацию зданий 2 детских садов,
Шульгинской школы и Центра культуры и досуга.
Проведены работы по строительству объектов водоснабжения района на
35,3млн. руб. Построено 6,5 км водопроводных сетей, 1водозаборная скважина,
4 водонапорных башен.
Проведены работы по строительству плотины в с. Карпели.
В рамках созданного дорожного фонда проведено строительство 1,3 км и
отремонтировано 2,9 км автодорог. На данные работы направлено 61,4 млн.
руб.
Проведены торги по ремонту
1,1 км автодороги в с. Лаврово
Лавровского сельсовета (общая сметная стоимость 8,8 млн. руб.). Работы
будут выполнены в 2015 году.
Построено здание МФЦ в р.п. Мордово
(5,8 млн. руб.) по
предоставлению государственных и муниципальных услуг, основной функцией
которого является, наряду с созданием дополнительных рабочих мест,
улучшение обслуживания населения.
На строительстве сахарного завода освоено 1583,5 млн. руб.
Построены линии освещения в р.п. Мордово протяженностью 3,7 км
стоимостью 4,5 млн. руб.
В целях обеспечения условий для развития территорий утверждена схема
территориального планирования района. Проводится актуализация генеральных
планов и правил землепользования и застройки Мордовского и Новопроквского
поссоветов, Шульгинского сельсовета. Выполнение современных требований
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градостроительства позволит сделать территорию района прозрачной для
инвесторов, повысить его инвестиционную привлекательность.
Аналитическая работа по оценке эффективности в данной подсфере
проводилась по показателю «Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя». В 2013 году данный
показатель с учетом корректировки составил 144571 рублей, в 2014 году –
113641,8 рублей. Снижение показателя в основном связано со снижением
объема вложения инвестиций в строительство сахарного завода.
Показатель на прогнозный период 2015-2017 годы имеет динамику роста.
При объективных условиях и достаточном финансировании данной
отрасли в ближайшие годы планируется:
- обеспечить приток инвестиций с ежегодным увеличением его объема не
менее 5%;
- завершить газификацию домовладений, подлежащих газификации;
- провести работы по замене существующих систем водоснабжения и
строительству новых систем позволяющих полностью обеспечить сельское
население водой;
- продолжить строительство автомобильных дорог в населенные пункты
района не имеющих дорог с твердым покрытием, реконструкции
существующей дорожной сети, не отвечающей нормативным требованиям.
- обеспечить координацию всего комплекса работ по:
- реконструкции Оборонинской школы;
- реконструкции помещений в зданиях школ для размещения групп
полного дня детей дошкольного возраста: с. Плоское, с. Кужное, с. Ивановка;
- газификации 4-х котельных (2-х детских садов, районного ЦКД и
Шульгинского филиала Новопокровской сош).
В целях создание условий для увеличения притока инвестиций,
упрощения процедур ведения предпринимательской деятельности, повышения
уровня деловой репутации района необходимо:
- разработать и внедрить Стандарт деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
муниципальном образовании.
- сельское хозяйство
Несомненно, основу экономики района, как и в прежние годы, составляет
сельское хозяйство. В целях повышения эффективности, улучшения качества и
увеличения валового объема сельхозпродукции в районе проводится работа по
внедрению интенсивных технологий выращивания сельскохозяйственных
культур, применению энергосберегающих технологий, приобретению
современной
многофункциональной
техники
и
внедрению
новых
высокопродуктивных сортов зерновых и технических культур.
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На территории района ведут хозяйственную деятельность 81 КФХ с
численностью работников 137 человек и 24 коллективных хозяйств,
продолжают развиваться личные подсобные хозяйства.
Показатель № 4. Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
района.
Показатель имеет динамику роста за счет увеличения оформления в
собственность земельных участков.
Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 133,3 тыс.
га, площадь пашни в обработке 111,1 тыс.га. Не используется — 1,6 тыс.га.
Ежегодно увеличивается площадь пашни, за счет освоения ранее
неиспользуемых земель. В 2014 году введено в сельскохозяйственный оборот
262 га неиспользуемых земель, доля фактически используемой пашни в общей
площади пашни района составляет 98,5%. В 2015 году планируется ввести в
оборот еще – 1,1 тыс. га, что позволит обеспечить 99,5% обработки пашни.
Проводилась работа по оформлению муниципальными образованиями
в собственность невостребованных земельных долей в соответствии с ФЗ
« Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Выявлено 363
собственника земельных долей на общую площадь 2999 га сельхозугодий,
которые не распорядились своими земельными долями в течение 3-х и более
лет подряд. В настоящее время в собственность муниципального района
оформлено и передано в аренду 1528 га. В собственность сель(пос)советов
признано 150 земельных долей площадью 1147 га, из них продано 280 га,
передано в аренду 867 га.
Эти проведенные мероприятия позволят дополнительно получить в
бюджет района земельного налога и арендной платы за землю около 1 млн.
руб.
Ушедший год, был для сельских тружеников района не из легких.
Хозяйствами всех форм собственности (включая население) несмотря на
неблагоприятные погодные условия, длительную атмосферную и почвенную
засуху, получено с учетом подработки 169,9 тыс. тонн зерновых культур, при
средней урожайности
31,4 ц/га, что
на 8,7% выше прошлого года,
подсолнечника - 40,5 тыс.тонн ( что на 11% ниже, чем в 2013 году), по 17 ц/га,
собрано 289,8 тыс. тонн корней сахарной свеклы (ниже на 25%, чем в 2013
году) при средней урожайность 340,7 ц/га.
Показатель № 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе. Финансовые показатели сельскохозяйственных предприятий
указывают на ежегодный рост доли прибыльных организаций. Так в 2014 году
все хозяйства района сработали с прибылью. На плановый период
прогнозируется также безубыточная деятельность сельскохозяйственных
предприятий.
На развитие сельскохозяйственных предприятий и крестьянскофермерских хозяйств было привлечено 184 млн. руб. кредитов, из них 151,5
млн. руб. – краткосрочных. На развитие малого бизнеса 15 личных подсобных
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хозяйств получили кредит на общую сумму 8,6 млн. руб., 23 крестьянскофермерских хозяйств на 38,6 млн. руб. (9 место по области).
В рамках реализации федеральных, областных и районных программ
поступило субсидий со всех уровней бюджетов получено государственной
поддержки по всем направлениям в виде субсидий 71,2 млн. руб. ( на посевную
площадь – 33 млн. руб., на уплату процентов по кредитам – 17,7 млн. руб., на
страхование посевов – 14,8 млн. руб., на семена элиты 0,5 млн. руб., на
животноводство - 5,2 млн. руб.,)
В 2014 году продолжалась работа по техническому переоснащению
сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственными предприятиями
всех форм собственности района было
сельскохозяйственной техники
различной модификации на сумму 245 млн.рублей.
Главой администрации Тамбовской области О.И. Бетиным в ежегодном
послании к областной Думе
27.03.2015 года определено развитие
сельскохозяйственного производства и личных подсобных хозяйств
приоритетным направлением в развитии текущего года.
В 2015 году необходимо:
- ввести в оборот 1,1 тыс. га неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения. В основном это невостребованные
земельные доли. Сельпоссоветам необходимо завершить работу по выявлению
и оформлению в муниципальную собственность данной категории земель для
дальнейшей передачи в аренду или продажи.
- сократить долю посевов подсолнечника в севообороте до норматива
(10%);
- довести уровень заработной платы до 20 тыс. руб.;
- увеличить валовое производство продукции по сельскохозяйственным
предприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам до 23 тыс. с 1 га.;
- увеличить производство валовой продукции личных подсобных
хозяйств на 30%.
- дорожное хозяйство
Создание современной дорожно-транспортной сети является одним из
факторов, обеспечивающих устойчивый рост экономики, выполнение
социальных программ и, в конечном счете, улучшение качества жизни людей.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения в районе по состоянию на 01.01.2015 года составляет 657,2
км, из которых 197,5 с твердым покрытием. В муниципальной собственности
района находится 239,5 км автомобильных дорог, из них с твердым покрытием
162,4 км.
Сложившаяся сеть дорог определяет особые задачи и предъявляет
серьезные требования к обеспечению безопасности дорожного движения,
техническому состоянию и благоустройству дорог.
В очередной раз следует отметить, что выделяемых финансовых средств
не достаточно, чтобы производить капитальный ремонт дорог местного
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значения с твердым покрытием. Выделенные финансовые средства
расходуются, в основном, на текущие ремонтные работы и содержание дорог
на территории района. За 2014 год доля протяженности автомобильных дорог,
не отвечающим нормативным требованиям составила 67,8% против 71,6% в
2013 году. В рамках созданного дорожного фонда проведено строительство
1,3 км и отремонтировано 2,9 км автодорог. На данные работы направлено 61,4
млн. руб. Однако, следует отметить, что принимаемые меры крайне
недостаточны для приведения дорог района в нормативно-техническое
состояние.
Строительство и ремонт автомобильных дорог в плановом периоде
позволит показатель
доли протяженности автомобильных дорог, не
отвечающим нормативным требованиям снизить до 51,8%. В 2015 году
планируется осуществить ремонт дорог до с. Сосновка, Александровка , д.
Отрада, улиц в р.п.Мордово, р.п.Новопокровка, с.Шульгино, с.Лаврово, начать
строительство дороги до д. Чемлык.
- автотранспорт
Для мобильности населения района и создания условий организации
транспортного сообщения автомобильным транспортом на территории района
в течение 9 месяцев 2014 года осуществляло свою деятельность ООО
«Мордовское АТП», а с 1 октября ООО «МиК». Данные предприятия
обслуживали 9 пригородных и муниципальных маршрутов. Администрацией
района для перевозки пассажиров данному предприятию передано в аренду 5
автобусов. В 2014 году ООО «Мордовское АТП»
по договору лизингу
приобрело 1 автотранспортное средство. За 2014 год было перевезено 45,5
тыс.пассажиров, выполнено 6,5 тыс.рейсов, пассажирооборот составил 2,1
млн.пасс.км.
Постановлением администрации района от 04.04.2014 г. № 307 утвержден
норматив обеспечения потребности населения в услугах пассажирского
транспорта. В целях
улучшения обеспечения населения услугами
пассажирского
автотранспорта,
учитывая требования утвержденного
норматива обеспечения потребности населения в услугах пассажирского
транспорта по муниципальным маршрутам, были внесены изменения в
расписание движения автобусов: добавлен 1 оборотный рейс на маршруте
Мордово-Ивановка, введен дополнительный маршрут Мордово-Карпели с 2
оборотными рейсами. Постановлением администрации района от 23.12.2014 г.
№ 1180 утверждены маршрутная сеть, график движения пассажирского
автотранспорта, расписание движения автобусов. Общая протяженность
маршрутной сети составляет 258,5 км.
В районе продолжают оказание услуг по перевозке пассажиров
альтернативные перевозчики – такси. По состоянию на 01.01.2015 года в
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районе зарегистрировано 8 предпринимателей занимающихся перевозкой
пассажиров и багажа.
Одной из основных проблем в организации регулярных автобусных
перевозок на пригородных (внутрирайонных) маршрутах является низкий
пассажиропоток, что делает данные перевозки нерентабельными, приносит
перевозчику убытки. Несмотря на это, в отчетном году сохранена маршрутная
сеть. В целях компенсации потерь в доходах, в результате осуществления
перевозок автомобильным транспортом по социально-значимым маршрутам
перевозчику было выплачено 1,7 млн.рублей, в том числе 500 тыс.рублей из
районного бюджета.
В 2015 году планируется продолжить субсидирование выпадающих
доходов перевозчику от осуществления пригородных перевозок по социальнозначимым маршрутам в сумме 1,2 млн. руб., 500 тыс. руб. из которых будут
выделены из районного бюджета. Также из районного бюджета будет
предоставлена субсидия на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей
по договорам финансовой ренты (лизинга) пассажирского автомобильного
транспорта по приобретенному автобусу ПАЗ.
- оплата труда
Основной задачей администрации района в сфере заработной платы в
2014 году являлось достижение целевых показателей по средней заработной
плате отдельных категорий работников муниципальных учреждений,
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».
За 2014 год целевые показатели среднемесячной заработной платы
педагогических работников, работников культуры, администрацией района
выполнены в полном объеме. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений составила 13210 руб., муниципальных общеобразовательных
учреждений -17930 руб., учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений -21894 руб., муниципальных учреждений культуры и искусства
15128 руб., муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 14162
руб.
В бюджетной сфере проведены мероприятия, включающие в себя
оптимизацию сети и организационно-штатные мероприятия, сокращены 12,5
единиц. Выросли в два раза платные услуги, оказываемые в сфере образования,
что позволило направить дополнительные средства на увеличение заработной
платы работников. Постановлением
администрации района увеличена
заработная плата работников муниципальных учреждений с 01 октября 2014
года на 5 %.
В целях реализации Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда
в муниципальных учреждениях на 2012 -2018 годы,
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утвержденной распоряжением Правительства РФ, администрацией района
заключены дополнительные соглашения с руководителями муниципальных
учреждений, в которых стимулирующие надбавки установлены с учетом
критериев эффективности деятельности учреждений.
В рамках работы комиссии по повышению собираемости налогов и
сборов были заслушаны руководители предприятий, организаций и
учреждений, выплачивающие заработную плату ниже среднего областного
уровня по отрасли по вопросу повышения заработной платы и легализации
«теневой» зарплаты. Проведено 5 заседаний комиссии, из них 2 совместно с
федеральным органом налоговой инспекции и управлением труда и занятости
населения.
Ежегодно наблюдается рост уровня средней заработной платы работников
крупных и средних предприятий. По итогам 2014 года среднемесячная
заработная плата данной категории работников составила 19272 рубля, рост
заработной платы к уровню 2013 г. составляет 5 %.
Мордовский район занимает 10 место по уровню средней заработной
платы по итогам 2014 года среди 23 районов области.
В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2015
году продолжится оптимизация расходов в части фонда оплаты труда и будет
включать в себя оптимизацию штата, сокращение неэффективных расходов,
оптимизацию имущественного комплекса.
Продолжится внедрение принципов «эффективного контракта» установление зависимости заработной платы от качества оказанных услуг и
эффективности
деятельности
работников на основании критериев и
показателей работы.
- дошкольное образование
Вопрос дошкольного образования в 2014 году решался через реализацию
мероприятий региональной системы развития дошкольного образования
Тамбовской области, которые направлены на обеспечение доступности
дошкольного образования.
Общей задачей является полный охват дошкольным образованием детей в
возрасте от 3 до 7 лет.
В настоящий момент в районе функционирует 5 детских садов, которые
посещают 290 детей.
Процент охвата детей, получающих дошкольную образовательную
услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в
общей численности за 2014 год составил 28,2, что ниже на 1,4% чем в 2013
году. Снижение показателя обусловлено тем, что лишь в конце 2014 года в
районе открыт новый детский сад «Росток» в р.п. Новопокровка на 65 мест,
который оснащён современным технологическим, игровым и развивающим
оборудованием.
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На базе 14 образовательных учреждений организована подготовка 110
детей к школе, не посещающих детский сад.
Постоянно проводится работа по развитию вариативных форм, таких
как
групп предшкольного обучения на базе школ района, и групп
кратковременного пребывания на базе дошкольных образовательных
учреждений.
При выполнении мероприятий по доступности образовательных услуг,
большое внимание уделяется охвату детей дополнительным образованием, С
этой целью в детских садах открыты отделения раннего эстетического
развития, хореографического искусства, работает кружок английского языка
для детей раннего возраста.
При муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
«Золотой ключик» и «Солнышко» создан «Центр игровой поддержки ребёнка».
С целью всестороннего развития детей, не посещающих детский сад,
формирования у них основ готовности к школьному обучению, социальной
адаптации в коллективе детей и взрослых, в двух детских садах
работают
группы кратковременного пребывания детей.
В связи с развитием вариативных форм дошкольного образования в
районе нет детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения.
Администрация района уделяет большое внимание вопросам улучшения
условий пребывания детей в детских садах. В 2014 году изготовлена проектносметная документация на газификацию Детского сада «Теремок» и
Шульгинского детского сада.
Зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующего
капитального ремонта, в районе нет.
В целях более полного охвата детей на получение дошкольной
образовательной услуги необходимо:
- создание дополнительных мест в школах для организации работы
дошкольных групп на базе Кужновского, Ивановского и Плоскинского
филиалов.
- общее и дополнительное образование
Одной из ключевых задач муниципальной политики в сфере образования
является обеспечение доступного качественного образования. На развитие
общего образования в районе существенное влияние оказывает наличие
разветвленной филиальной сети. Система общего образования района
представлена
муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением «Новопокровская средняя общеобразовательная школа» с
девятью филиалами, муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Оборонинская средняя общеобразовательная школа» с шестью
филиалами.
В общеобразовательных учреждениях района обучается 1512 детей.
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В целях повышения эффективности
функционирования системы общего
образования в 2014 году проведены мероприятия по
оптимизации
действующей сети общеобразовательных организаций: ликвидированы
Хоперский и Михайловский филиалы МБОУ «Новопокровская сош».
Система
образования
района
соответствует
требованиям
государственных стандартов для осуществления доступного и качественного
образования на 77,3%
Одним из основных показателей качества образования является уровень
обученности и качество знаний обучающихся Самым важным результатом
работы общеобразовательных учреждений можно считать успешную сдачу
ЕГЭ
по
русскому
языку
и
математике
всеми
выпускниками
общеобразовательных учреждений района. Все
60 выпускников
общеобразовательных учреждений района, преодолев минимальный порог
баллов по русскому языку и математике, получили аттестаты о среднем
(полном) общем образовании. 5 выпускников награждены медалями « За
особые успехи в учении». Данный уровень сдачи ЕГЭ планируется сохранить и
до 2017 года.
Большие возможности в повышении мотивации к обучению дает
профильной обучение на старшей ступени обучения Сегодня профильное
обучение по
химии , биологии, физике, математике, обществознанию,
экономике, праву, физической культуре и основам безопасности
жизнедеятельности получают 100% старшеклассников.
В районе создаются условия для дифференцированного обучения детей,
имеющих разные учебные возможности, интересы и образовательные
потребности. Создание центра дистанционного обучения на базе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Оборонинская сош», ответственного за организацию реализации
регионального проекта «Обучение с использованием Интернет-технологий»,
позволило повысить доступность качественных образовательных услуг на селе.
В общеобразовательных организациях района развиваются платные
образовательные услуги. В 2014 году платных услуг оказано на сумму 396,0
тысяч рублей, что 100 тыс. рублей больше, чем за 2013 год.
Оптимизация сети муниципальных общеобразовательных учреждений,
проведенная в предыдущие годы, вызвала необходимость организации подвоза
детей
в
близлежащие
образовательные
учреждения.
Сегодня
общеобразовательные учреждения располагают 10 автобусами. 382 ребенка,
проживающих в 20 населенных пунктах, доставляются к месту учебы.
В 2014 году продолжилось улучшение материальной базы
общеобразовательных школ. В минувшем году 2,3 млн. руб. из средств
районного бюджета были использованы на подготовку образовательных
учреждений к работе в новом учебном году. Были проведены работы по
ремонту спортзала Новопокровской СОШ -100 тыс. руб.. котельных и
отопительных систем Степновского и Кужновского, Большеданиловского и
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Шульгинского филиалов, детского сада «Солнышко» на 980 тыс. руб.,
дополнительно произведен подвод горячей воды в детском саде «Золотой
ключик» на 124 тыс. руб., отремонтирована кровля в Кужновском филиале на
188 тыс. руб.. Федеральный проект «Детский спорт» позволил провести ремонт
спортзала Ивановского филиала на сумму 400 тысяч рублей.
Начаты работы по реконструкции здания МБОУ «Оборонинская сош».
Завершение данной реконструкции, в ближайшей
перспективе позволит
снизить долю муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии до 0%.
Важным направлением в сфере образования является работа по
сохранению и укреплению здоровья школьников.
В лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений
района, стационарных оздоровительных лагерях и санаториях Тамбовской
области отдохнуло 1429 детей. В районе развиваются физкультура и спорт.
Учебные планы общеобразовательных учреждений предусматривают не менее
3 учебных часов физической культуры.
Горячим питанием охвачено 84% учащихся.
Все перечисленные мероприятия позволят обеспечить повышение доли
детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся в 2017
году до 88,8%.
На протяжении ряда
лет общеобразовательные учреждения
не
допускают увеличения доли детей, занимающихся во вторую смену.
Дополнительное образование детей в настоящий момент является
актуальным и необходимым звеном системы непрерывного образования.
В районе разработана и реализуется программа развития муниципальной
системы образования до 2020 года, согласно которой администрация района
рассматривает развитие сети дополнительного образования ключевым
условием для разностороннего развития обучающихся и важным звеном в
вопросах
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
С целью повышения эффективности дополнительного образования,
разработан и реализуется план мероприятий «Дорожной карты» на 2014-2020
годы. В школах созданы объединения, кружки и секции, реализующие
программы дополнительного образования, где занимается 1190 школьников.
В трёх учреждениях дополнительного образования обучаются 823
воспитанника. Общий охват услугами дополнительного образования на начало
2015 года составляет 87,6%.
Реализацию
дополнительных
образовательных
программ
в
образовательных организациях Мордовского района осуществляют 122
педагога, регулярно повышающих свое педагогическое мастерство на курсах
повышения квалификации. Педагоги и воспитанники организаций
дополнительного образования детей принимают активное участие в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах различного уровня.
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Среди воспитанников -28 победителей Всероссийских конкурсов, 198
стали лауреатами и дипломантами областных конкурсов.
Развитие платных образовательных услуг – одна из приоритетных задач
системы образования района. В 2014 году образовательными услугами района
оказано платных услуг на 790,5 тыс. руб., что в 2 раза больше по сравнению с
2013 годом (376,7 тыс. руб.).
В целях дальнейшего повышения качества основного и дополнительного
образования планируется:
1. Создание дополнительных мест в школах для организации работы
дошкольных групп на базе Кужновского, Ивановского и Плоскинского
филиалов.
2. Сохранение и усовершенствование материально- технической базы
образовательных учреждений района.
3. Расширение спектра услуг дополнительного образования детей и
платных образовательных услуг.
- культура
Сохранение и развитие культуры год от года становится всё более
значимым направлением социальной политики правительства, поэтому 2014
год был объявлен Годом культуры.
Культура в районе является важнейшей составляющей качества жизни
населения и призвана удовлетворять их запросы для творческого развития и
организации культурного досуга.
В настоящее время в районе функционирует:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и
досуга» Мордовского района и 22 филиала: 15 сельских Домов культуры, 3
сельских клуба, 3 Дома досуга, районный краеведческий Музей;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мордовская
районная центральная библиотека и 25 сельских библиотек-филиалов;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детей «Мордовская детская школа искусств».
В рамках подготовки и проведения торжеств, посвященных Году
культуры,
проведено большое количество мероприятий, посвященных этой
дате, что способствовало духовному и патриотическому воспитанию населения,
созданию условий для удовлетворения культурных запросов, формированию
единого культурного пространства. За 2014 год учреждениями культуры района
проведено 5388 мероприятий. В сравнении с 2013 годом количество
мероприятий увеличилось на 0,8%. Количество участников мероприятий по
сравнению с прошлым годом увеличилось на 6.8%. Кроме того, творческие
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коллективы и исполнители принимали участие и становились лауреатами и
дипломантами в различных областных, межрегиональных, всероссийских
фестивалях и конкурсах.
В настоящее время в клубных учреждениях работают 148 кружков
художественной самодеятельности и клубных формирований.
Платные услуги оказывались Центром культуры и досуга. Всего от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности поступило 213,4
тыс. руб. и 20,0 тыс. руб. – спонсорские. Заработанные средства, полученные
от платных услуг, используются на приобретение музыкально-технических
средств и ремонт комнат для работы клубных формирований.
В прошедшем году штат учреждений культуры пополнился 2
дипломированными
специалистами. Одна из которых (педагог ДШИ
Гаврилова И.В.), получила Грант на обеспечение стимулирующих выплат
молодым специалистам, осуществляющих инновационно-экспериментальные
проекты в муниципальных учреждениях культуры.
В детской школе искусств работают 5 отделений, в которых занимаются
254 ребенка. Это на 1,5% больше показателя прошлого года. Важнейшим
аспектом деятельности школы является работа с одаренными и способными
учащимися.
Учащиеся детской школы искусств стали лауреатами и дипломантами
многочисленных конкурсов разных уровней.
Библиотеки
района
выполняют
важнейшие
социальные
и
коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной,
образовательной и информационной инфраструктуры.
В результате реализации областной программы информатизации
библиотек из областного и федерального бюджетов были выделены средства на
приобретение 7 компьютеров.
Две сельские библиотеки стали победителями в областном конкурсе
проектов по созданию модельных библиотек, им вручены 2 компьютера. В
центральной библиотеке создана точка доступа к информационным ресурсам
Национальной электронной библиотеки.
В центральной библиотеке успешно работает Центр правовой
информации населения района.
Специалисты общественной юридической организации «Гарант» и
ассоциации
«Юристы
России»
проводят
бесплатное
правовое
консультирование населения 1 раз в неделю путем «живого» он-лайн общения с
ними.
Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного
типа, библиотеками, парками культуры и отдыха.
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Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа составляет 176
%, что выше 2013 года на 89%. Данное повышение достигнуто за счет
заключения 3-х сторонних договоров с образовательными учреждениями
района на пользование помещениями для проведения культурно-массовых
мероприятяий в свободное от учебы время.
Обеспеченность библиотеками в районе составляет 117 %. Увеличение
показателя на 4% по сравнению с 2013 годом произошло за счет увеличения
числа читателей.
Парков культуры и отдыха на территории района нет.
Вместе с тем в сфере культуры остаются определенные проблемы,
которые требуют целенаправленной работы по их решению:
- неудовлетворительное состояние зданий и помещений учреждений
культуры, отсутствие водопровода, канализации и газификации практически во
всех учреждениях;
- слабая материально-техническая база, отсутствие необходимых
музыкальных инструментов;
В связи с тем, что отрасль, традиционно ориентированная на финансовую
поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям,
увеличился разрыв между культурными потребностями населения и
возможностями их удовлетворения. Возможность увеличения собственных
доходов учреждений культуры за счёт оказания платных дополнительных
услуг, ограничена их социальными целями и
недостаточным уровнем
благосостояния сельского населения.
Для эффективного развития отрасли культуры на территории района
продолжается поиск новых форм работы при организации и проведении
районных праздников, конкурсов, фестивалей. Приоритетным направлением
в 2015 году станет организация работы добровольческих молодежных
объединений района.
Все эти меры позволят:
- обеспечение профессионального сопровождения и организации
праздничных мероприятий в районе;
- сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений
культуры;
- расширение спектра услуг культурной, творческой и досуговой
деятельности.
физическая культура и спорт
Развитие физической культуры и спорта направлено на организацию
разнообразных и активных форм досуговой деятельности, способных
удовлетворить интересы и потребности различных слоев населения.
Важнейшим звеном в физическом воспитании населения является спортивномассовая и физкультурно-оздоровительная
работ. Ежегодно в районе
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проводятся спортивно-массовые мероприятия различных направлений. В 2014
году в них приняло участие 2558 человек. Наши спортсмены неоднократно
радовали нас спортивными достижениями и
на соревнованиях самого
различного уровня.
Для развития физической культуры и массового спорта, организации и
проведения официальных физических культурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в районе имеется 92 спортсооружения, из них: 10спортивных залов, 68 – плоскостных спортивных сооружений, 13 –
приспособленных сооружений, 1 тир.
В 2014 году введены в строй 2 плоскостных сооружения: волейбольная и
мини-футбольная площадки.
В районе числится 55 коллективов физической культуры, в которых
занимается 5223 человека.
В течение 2014 года проведено 45 спортивно-массовых мероприятий, в
которых приняло участие 2558 человека.
Наши спортсмены неоднократно радовали нас спортивными
достижениями и на соревнованиях самого различного уровня.
Показатель № 23. Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом.
Показатель с каждым годом возрастает за счет улучшения материальнотехнической базы учреждений культуры и спорта, а также за счет увеличения
количества проводимых мероприятий.
В целях повышения эффективности в области физической культуры и
спорта необходимо продолжать работу:
- по обеспечению вовлечения жителей района в систематические занятия
физической культурой и спортом;
- по увеличению загрузки спортивных залов района;
-проведению в районе областных и межрегиональных соревнований;
- охвату всех учебных заведений района тестированием по сдаче норм
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- оказанию содействия развитию физической культуры и спорта в
сельских поселениях.
жилищное строительство и обеспечение граждан жильём
Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем – это
безусловный приоритет социальной политики.
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 расчет на одного жителя.
На 1 января 2015 года в районе числится 494,9 кв.м. жилья. По
предварительным данным администрации района площадь жилых помещений в
расчете на 1 жителя за 2014 год будет составлять 27,9 кв.м. Рост к 2013 году
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составляет 0,6 кв.м. Положительная динамика обеспеченности граждан жильем
определяется двумя факторами новым строительством жилья и
продолжающимся сокращением численности населения.
В 2014 году введено в эксплуатацию 7725 кв.м. жилья. В основном
строительство
осуществлялось
за
счет
средств
населения,
т.е.
индивидуальными застройщиками. В 2014 году наблюдается рост жилищного
строительства осуществленного
индивидуальными застройщиками по
сравнению с 2013 годом на 1385 кв.м. или на 21,9%.
Но в отчетном году по сравнению с 2013 годом произошло снижение
ввода жилья на 2581 кв.м. за счет ввода эксплуатацию в прошлом году в р.п.
Новопокровка 55 квартир по программе переселения граждан из аварийного
жилья.
Улучшению жилищной обеспеченности граждан жильем способствует
реализация на территории района подпрограмм «Молодежи доступное жилье»
и «Устойчивое развитие сельских территорий». Число участников программы
«Молодежи –доступное жилье» на 1 января 2015 года в составило 90 семей В
2014 году в программу вступила 18 семей. В сентябре 2014 года получили
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилья 4 семьи общей численностью 14 человек. 6 молодых семей приобрели
жилье на сумму 6,4 млн. руб..
В рамках мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий» по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности из бюджетов всех уровней направлено 4,7 млн. руб.
субсидий. 6 семей построили и приобрели 621 кв. м жилья. В 2015 году
участниками программы являются 5 семей.
По состоянию на 01.01.2015 года для многодетных семей выделено 23
земельных участков для жилищного строительства.
Снижение
площади земельных участков, предоставленных для
строительства в 2014 году по сравнению с 2013 годом объясняется тем, что в
2013 году также была предоставлена площадь для строительства 27 домов для
переселения граждан из аварийного жилья в р.п. Новопокровка. На 2015 год
запланировано начать застройку земельного участка предназначенного для
комплексного освоения территории.
Препятствуют росту обеспеченности населения жильем и развитию
рынка жилищного строительства недостаточная развитость механизмов
привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и
модернизацию коммунальной инфраструктуры.
Поэтому в целях повышения эффективности деятельности в сфере
жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо:
создать условия для привлечения кредитных средств и частных инвестиций,
в том числе в обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой;
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активизировать комплексное освоение территории;
оказывать поддержку социальным категориям граждан, молодым семьям
и многодетным семьям в обеспечении их жильем.
- жилищно-коммунальное хозяйство
Основной задачей местной власти было и остается – обеспечение
населения качественными жилищно-коммунальными услугами.
В соответствии с п. 1 ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирными домами
должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания
граждан, надлежащее содержание общего имущества, решение вопросов
пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных
услуг гражданам, проживающим в таком доме.
В районе два года назад закончена работа по реформированию
содержания и управления многоквартирными домами, преобразованию
деятельности предприятий коммунального комплекса. На территории района
1065 многоквартирных домов, в том числе двухквартирные определились со
способом управления. Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, составила 100%. Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет, составляет 100%.
На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2013 году
состояло 158 граждан. Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете
в качестве нуждающегося в жилых
помещениях по сравнению с 2013 годом в 2,5 раза и составила 13,9%. Данное
снижение объясняется вводом в 2014 году 55 квартир для переселения граждан
из аварийного жилья.
Одним
из
важных
направлений
реформирования
жилищнокоммунального хозяйства на современном этапе является установка приборов
учета коммунального ресурса. Бюджетные учреждения приборами учета
электроснабжения, газоснабжения и холодного водоснабжения оснащены
полностью, ведется работа по установке индивидуальных приборов учета
холодного водоснабжения в частных домовладениях (установлено 1485
счетчика или 61% от требуемого количества - 2404).
Газификация – важнейшая социальная программа развития района.
Природный газ – это существенное улучшение качества жизни населения,
создание прочной основы для дальнейшего экономического развития сельских
территорий. И потому в районе адресной
инвестиционной программе
осуществляется плановое строительство объектов газоснабжения сельских
населенных пунктов.
В отчетном году в южной части района начали пользоваться голубым
топливом жители 9 населенных пунктов на территориях Александровского,
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Мордовского поссоветов. Подан газ в 327 домовладений. Газификация района
будет продолжена. По программе Газпрома «Развитие газификации регионов
России» до 2016 года планируется газифицировать 150 домовладений. Уровень
газификации района достигнет 80%.
Водоснабжение населенных пунктов является одной из приоритетных
социальных задач. Поэтому администрацией района уделяется повышенное
внимание к данному вопросу.
На территории района в 7 муниципальных образованиях система
водоснабжения населения питьевой водой обеспечивается за счет 51
артскважин, 44 водонапорных башен, 125,4 км водопроводных сетей,
состоящих на балансе муниципальных образований. Схемы водоснабжения
утверждены во всех муниципальных образованиях, 7 схем водоснабжения, 1
схема водоотведения – 100%.
В 2014 году по программе «Чистая вода» в с.Шмаровка и с.Карпели
ведется реконструкция водопроводных сетей протяженностью 4,93 км и 2-х
водонапорных башен. В д.Рогозна введены в эксплуатацию 1 водонапорная
башня и 1 артскважина. На реконструкцию систем водоснабжения с.НСергиевка и с.Борисовка изготовлена проектно-сметная документация.
На территории района образовано 3 муниципальных организаций
коммунального комплекса (Мордовский п/с, Новопокровский п/с, Лавровский
с/с), оказывающие услуги по водоснабжению. При Мордовском п/с создано
ООО «Надежда», оказывающая услуги водоснабжения, у которой на праве
аренды находятся 5 водонапорных башен и 5 артскважин.
Оформление права собственности коммунальной инфраструктуры в
муниципальных образованиях района продолжается. На данное время из 143
объектов ЖКХ оформлено 90 объектов, 63% (34 башни, 39 скважин, 13
водопроводов (49,4 км), 2 КНС, 1 СБО, 5,5 км канализационных сетей). После
проведенных мероприятий будут готовиться документы на передачу объектов
коммунальной инфраструктуры в долгосрочную аренду. В долгосрочной аренде
(3 года) находятся объекты канализации.
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов бестарным способом на
площадку для утилизации в р.п.Мордово осуществляет МП МУП ЖКХ на
основе индивидуально заключенных договоров с населением и организациями.
Численность населения р.п. Мордово составляет 6260 чел. Норма накопления в
год составляет 1 м³ с человека. Для жителей р.п.Мордово установлен тариф на
сбор и вывоз ТБО составляет 26,25 руб. в месяц с человека. Сбор и вывоз ТБО
осуществляется ежедневно, согласно утвержденному графику. Ежедневно
сбором и вывозом отходов охвачено 8-9 улиц. В месяц вывозится 320-350 м³. В
настоящее время заключено 83 договоров с юридическими лицами и 1100
договоров с физическими лицами.
В программу капитального ремонта МКД включены 36 МКД (Мордовский
поссовет – 19, Новопокровский поссовет – 14, Лавровский сельсовет – 3). В
2015 году капитальный ремонт поданных МКД программой предусмотрено 2
МКД Новопокровского поссовета. В мае текущего года планируется исключить
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из программы 3 МКД Лавровского сельсовета, т.к. все МКД имеют одного
собственника – Лавровский сельсовет.
В целях повышения эффективности деятельности системы жилищнокоммунального хозяйства необходимо:
своевременно производить ремонтные работы сетей коммунальных
ресурсов, что позволит снизить потери при транспортировке и использовании
ресурсов;
обеспечить
финансовое
оздоровление
жилищно-коммунального
хозяйства;
развивать конкурентные отношения в сфере управления и обслуживания
жилищного фонда путем совершенствования развития рынка управляющих
компаний.
организация муниципального управления
В 2014 году бюджетная и налоговая политика района была направлена на
сохранение и развитие доходного потенциала, повышение эффективности
бюджетных расходов и предоставление муниципальных услуг, обеспечение
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района,
совершенствование межбюджетных отношений.
Показатели, использовавшиеся при формировании доходной части
бюджета выполнены.
По итогам 2014 года общая сумма доходов районного бюджета составила
419,9 млн.руб.
В структуре доходов районного бюджета налоговые и неналоговые
доходы занимают 14% и безвозмездные поступления от бюджетов другого
уровня 86%.
Налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы) районного
бюджета исполнены в сумме 58,7 млн.руб., что составляет 104% к 2013 году
( в сопоставимых показателях).
Основными доходными источниками являются:
- налог на доходы физических лиц 42,3 млн.руб. или 72,0%
- единый налог на вмененный доход 6,8 млн.руб. или 11,6%
- доходы от использования имущества 4,4 млн.руб. или 7,5%
- акцизы 3,1 млн.руб. или 5,2%
- госпошлина 0,7 млн.руб. или 1,1%
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации составляют 360,2 млн.руб.
С областного уровня в 2014 году районом получено 357,4 млн.руб.
Основную долю в этих поступлениях занимают субсидии
- 165,5
млн.руб.(46%), субвенции на переданные полномочия 109,9 млн.руб. (31%) ,
дотация на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности 42,1 млн.руб.
(12%). и иные межбюджетные трансферты 39,9 млн.руб.(11%)
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В результате увеличения безвозмездных поступлений в 2014 году доля
доходов районного бюджета в общем объеме доходов муниципального
образования уменьшилась.
Поступление налоговых и неналоговых доходов районного бюджета
планируется увеличение на 3% ежегодно.
В целях повышения собираемости налоговых и неналоговых платежей и
взыскания недоимки в администрации района в 2014 году проведено 8
заседаний, на которые приглашались руководители и главные бухгалтеры
организаций недоимщиков и частные предприниматели, также проводилась
работа с руководителями сельхозпредприятий по уплате налогов
при
получении субсидий из областного бюджета. В результате погашено недоимки
на сумму 2,6 млн.руб.
Бюджетные ассигнования (расходы бюджета), предусмотренные на 2014
год были сформированы исходя из реализации первоочередных задач,
необходимых для обеспечения социальной и экономической стабильности в
районе. Принятые бюджетные обязательства исполнены в полном объеме, без
просроченной кредиторской задолженности.
Расходы
районного бюджета исполнены в целом на 99,1% к
уточненным бюджетным назначениям и составили в сумме 425,3 млн.руб.
К уровню прошлого года расходы возросли на 125,1 млн.руб.
Расходы в
разрезе разделов бюджетной классификации выглядят
следующим образом:
- общегосударственные вопросы - 34 ,3 млн.руб.
(8%)
- национальная экономика
- 23,1 млн.руб. (5,4%)
- жилищно-коммунальное хозяйство -43,8 млн.руб. (10,3%)
- охрана окружающей среды
- 0,5млн.руб.
(0,1%)
Основные расходы - социальные, они составляют по бюджетным
назначениям 318,6 млн.руб. или
74,2% от всех расходов, фактическое
исполнение 316,8млн.руб. или 74,5% от всех расходов, из них:
- физическая культура - 4,9 млн.руб. или 1,1%
- образование - 284,2 млн.руб. или 66,8%
- культура - 16,0 млн.руб. или 3,8%
- социальная политика – 11,8 млн.руб. или 2,8%
В течение всего 2014 года обеспечивалась своевременная выплата
заработной платы, оплата коммунальных услуг. Оплата коммунальных услуг в
2014 году 6, 3 млн.руб.
Задаче повышения эффективности бюджетных расходов соответствует
формирование бюджета на основании программно-целевых принципов. В 2014
году из районного бюджета финансировалось 14 муниципальных программ с
общим объемом 381,9 млн.руб. (89,9 % от всех расходов).
Районный бюджет полностью выполняет свои обязательства перед
бюджетами поселений по предусмотренным решением
о бюджете
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безвозмездным перечислениям. Через межбюджетные трансферты
было
передано 5,9 млн.руб., из них 5,8 млн.руб. дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности.
Решаются задачи, поставленные Указом Президента РФ от 07.05. 2012 №
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления», Одна из них обеспечить предоставление государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна».
Для этого в 2014 году в р.п. Мордово построено здание
многофункционального центра.
Он позволит населению получать
государственные и муниципальные услуги в полном объеме и в режиме «одно
окно». Вся информация по предоставлению муниципальных услуг
располагается на сайте администрации района в сети «Интернет».
В 2015 году необходимо:
- обеспечение поступлений налоговых и неналоговых доходов в
запланированном объеме с целью полного исполнения действующих
расходных обязательств;
- усиление муниципального финансового контроля за эффективным
расходованием бюджетных средств и выполнением условий предоставления
субсидий бюджетным учреждениям;.
- сокращение неэффективных бюджетных расходов.
Работа над доходами, поиск резервов в доходной части – это
приоритетная задача года.
энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Проблема
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности является комплексной и ее решение требует последовательного
осуществления согласованных мер в различных сферах производства и
потребления энергетических ресурсов.
На основании Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» была
разработана и принята постановлением администрации района от28.07.2010 №
558 районная целевая программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Мордовском районе Тамбовской области на
2010-2015 годы и на период до 2020 года». Основная цель программы –
реализация государственной политики энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на территории района, повышение
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет
реализации энергосберегающих мероприятий и снижения энергоемкости
валового муниципального продукта ежегодно на 3%.
Одна из главных задач – установка приборов учета потребления
энергетических ресурсов. Индивидуальными
приборами
учета
по
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электроэнергии, газу и воде все бюджетные учреждения и по электроэнергии,
газу жилищный фонд обеспечены на 100%. Общедомовые приборы учета
устанавливать нецелесообразно.
Основными целями реализации мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищнокоммунальном хозяйстве области в 2014 г. являлись снижение удельной
величины потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях на
одного человека населения, снижение удельной величины потребления
энергоресурсов на одного проживающего и снижение на 1 кв.м общей площади
в многоквартирных домах.
В целом органам местного самоуправления в 2014 г. удалось в результате
исполнения мероприятий программ успешно осуществить экономию
потребления энергетических ресурсов.
2. Итоги социологических опросов населения
Анализ результатов оценки населением деятельности органов местного
самоуправления Мордовского муниципального района в 2014 г. в ходе
опросов населения с применением IT-технологий и дополнительных
социологических опросов населения по установленным критериям показал
следующее:
2.1. Удовлетворенность населения деятельностью главы (главы
администрации) городского округа (муниципального района) (процентов
от числа опрошенных)
Год

2013

2014

IT-технологии

86,0

86,0

соцопрос

75,5

74,0

Динамика
(+ )

Пороговое
значение
критерия

Среднеобластное
значение
по группе м/р

85,6
-1,5

63,6

По результатам опроса с применением IT-технологий удовлетворенность
населения деятельностью главы администрации района стабильно составляет
86%, что выше среднеобластного значения среди муниципальных районов на
0,4%.
По итогам соцопросов удовлетворенность населения деятельностью
главы администрации района за 2014 год составила 74%, что ниже 2013 года
на 1,5% и выше среднеобластного значения на 10,4%, что говорит о высоком
рейтинге главы администрации района среди населения.
Для улучшения значения критерия продолжить проведение встреч с
населением, размещение информации об итогах работы и планируемых
мероприятиях на «Интернет» сайте и в районной газете «Новая жизнь».
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2.2. Удовлетворенность населения организацией транспортного
обслуживания в муниципальном образовании (процентов от числа
опрошенных)
Год

2013

2014

Динамика
(+ )

IT-технологии

53,7

55,5

+1,8

соцопрос

73,4

38,8

-34,6

Пороговое
значение
критерия

Среднеобластное
значение
по группе (м/р)
67,7

40,0

54,2

По опросу с применением IT-технологий значение критерия выше, чем
по соцопросам на 16,7% и составляет 55,5%. Имеет динамику роста в отличие
от динамики снижения по результатам соцопросов. Данное различие
объясняется, возможно, большей неудовлетворённостью транспортным
обслуживанием неработающей части населения (пенсионерами и т.д.), не
принимавшими активного участия в опросах с применением IT-технологий и
испытывающих больше неудобств из-за имеющихся проблем транспортного
обслуживания, чем работающее население.
Причины не удовлетворенности общественным транспортом:
- отмена пригородных поездов;
В 2015-2017 г.г. для улучшения критерия планируется продолжить
компенсировать
перевозчикам,
осуществляющим
социально-значимые
маршруты, выпадающих доходов.
2.3. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в
муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных)
Год

2013

2014

Динамика
(+ )

IT-технологии

13,2

30,0

+16,8

соцопрос

23,7

40,2

+16,5

Пороговое
значение
критерия

Среднеобластное
значение
по группе м/р
49,6

30

46,9

По опросу с применением IT-технологий удовлетворенность населения
качеством автомобильных дорог выросла более чем в 2,2 раза и составила 30%.
Данное значение критерия пока ниже порогового значения на 19,6%.
По результатам социологического опроса удовлетворенность населения
качеством автомобильных дорог в районе за 2014 год составила 40,2% (лучше
чем в 2013 г. на 16,5 %). Достигнутое значение критерия пока ниже
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среднеобластного значения на 6,7%, и
выше уже порогового значения
критерия на 10,3%.
По социологическому опросу значение
критерия выше, чем с
применением IT-технологий (40,2%, в 2013 г .- 23,7%). Улучшение значения
критерия в основном явилось результатом проведенной разъяснительной
работы среди населения о деятельности администрации по постановке перед
властями всех уровней вопроса
о выделении средств на ремонт
и
реконструкции автомобильных дорог.
Причины не удовлетворенности качеством автомобильных дорог:
- плохое состояние дорожного полотна.
За счёт участия в государственных программах в 2015-2017 г.г.
планируется улучшать качество дорог, но это займёт не один год, т.к. состояние
дорог в большей части неудовлетворительное, принимаемых мер недостаточно
для приведения дорог района в нормативно-техническое состояние в течение
ближайших 2-3 лет.
2.4.Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами
2.4.1.В целом (процентов от числа опрошенных):
Год

2013

2014

Динамика
(+ )

IT-технологии

58,1

72,0

+13,9

соцопрос

65,3

60,8

-4,5

Пороговое
значение
критерия

Среднеобластное
значение
по группе м/р
74,9

40

61,4

По опросу с применением IT-технологий значение критерия выше, чем по
соцопросам на 11,2% и составляет 72,0%. Имеет динамику роста на 13,9% в
отличие от динамики снижения на 4,5 по результатам соцопросов.
Пороговое значение выше по обоим видам опросов.
2.4.2.Уровнем организации теплоснабжения (центрального) (процентов
от числа опрошенных)
Год

2013

2014

IT-технологии

100

100

соцопрос

-

-

Динамика
(+ )

-

Пороговое
значение
критерия

Среднеобластное
значение
по группе м/р

40

87,4

-

-
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По опросу с применением IT-технологий значение
максимальное, выше среднеобластного и порогового значения.
Социологический опрос по данному критерию не проводился.

критерия

2.4.3.Уровнем организации снабжения населения топливом, печное
отопление (процентов от числа опрошенных)
Динамика
(+ )

Год
IT-технологии

33,3

76,5

+43,2

соцопрос

72,9

71,8

-1,1

Пороговое
значение
критерия

Среднеобластное
значение
по группе м/р
73,1

40

81,2

По опросу с применением IT-технологий значение критерия выше, чем по
соцопросам на 4,7% и составляет 76,5% с динамикой к 2013 году на 43,2% или
более чем в 2,2 раза.
По итогам социологического опроса зафиксировано незначительное 1,1%
снижение критерия.
Критерии по обоим видам опроса ниже среднеобластного значения, но
выше порогового.
Причиной снижения данного критерия можно считать проявление
экономического кризиса, повышение цен на печное топливо при низком его
качестве.
С целью улучшения значения критерия в 2015-2017 годах планируется:
- организовать работу с предпринимателями, осуществляющими
перевозки.
2.4.4.Уровнем организации горячего водоснабжения (центральное)
(процентов от числа опрошенных)
Год

2013

2014

IT-технологии

100

100

соцопрос

-

-

Динамика
(+ )

-

Пороговое
значение
критерия

Среднеобластное
значение
по группе м/р

40

84

-

-

По опросу с применением IT-технологий значение
максимальное, выше среднеобластного и порогового значения.
Социологический опрос по данному критерию не проводился.

критерия
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2.4.5. Уровнем организации холодного водоснабжения (процентов от
числа опрошенных)
Год

2013

2014

Пороговое
значение
критерия

Динамика
(+ )

IT-технологии

80,9

77,0

-3,9

соцопрос

64,2

68,1

+3,9

Среднеобластное
значение
по группе м/р

81,1
40

70,4

По результатам опроса с применением IT-технологий значение критерия
выше чем по социологическому опросу на 8,9%. Однако, наблюдается
незначительное (3,9%) снижение уровня удовлетворенности населения.
Основными причинами являются недостаточный напор воды и перебои в
водоснабжении.
По данным социологического опроса удовлетворенность населения
уровнем организации холодного водоснабжения 2014 год возросла по
сравнению с 2013 годом на 3,9% и составила 68,1% (2013 год – 64,2%), что чуть
ниже среднеобластного значения и выше порогового значения на 28,1 %.
Уровень организации холодного водоснабжения в районе с каждым годом
улучшается за счет проведения работ в сельских населенных пунктах и в
районном центре по строительству и реконструкции систем водоснабжения
включая водонапорные башни и водозаборные скважины. На 2015-2017 годы
запланировано дальнейшее проведение работ по улучшению водоснабжения
населения района.
2.4.6.Уровнем организации водоотведения (канализации) (процентов
от числа опрошенных)
Год

2013

2014

Динамика
(+ )

IT-технологии

81

76,2

-4,8

соцопрос

-

3,4

+3,4

Пороговое
значение
критерия

Среднеобластное
значение
по группе м/р

81,5
40

14,1

По опросу с применением IT-технологий значение на 72,8% выше чем по
социологическому опросу и составляет 76,2% и меньше среднеобластного на
5,3%.
Основными причинами неудовлетворенности являются:
- отсутствие организации по очистке выгребных ям.
По результатам социологического опроса удовлетворенность населения
уровнем организации центральным водоотведением за 2014 год начала
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повышаться, но пока ниже среднеобластного значения и значительно отстает
от порогового критерия.
2.4.7.Уровнем организации электроснабжения (процентов от числа
опрошенных)
Год

2013

2014

Динамика
(+ )

IT-технологии

94,1

95

+0,9

соцопрос

96,8

92,2

-4,6

Пороговое
значение
критерия

Среднеобластное
значение
по группе м/р
92

40

93,5

По опросу с применением IT-технологий критерий удовлетворенности
населения уровнем организации электроснабжения за 2014 год на 4,6% ниже
чем за 2013 год и ниже среднеобластного на 1,3%.
По результатам социологического опроса удовлетворенность населения
уровнем организации электроснабжения за 2014 год увеличился на 0,9%, что
выше среднеобластного значения на 3 %, выше порогового значения в 2,4 раза.
Причины не удовлетворенности уровнем организации электроснабжения:
перебои в электроснабжении, высокая стоимость электроснабжения.
В целях улучшения показателя удовлетворенности населения следует
сократить время ликвидации повреждений электролиний.
2.4.8. Уровнем организации газоснабжения (процентов от числа
опрошенных)
Год

2013

2014

Динамика
(+ )

Пороговое
значение
критерия

Среднеобластное
значение
по группе м/р

ITтехнологии

91,1

94,4

+3,3

94,1

соцопрос

81,8

83,2

+1,4

86,4

По опросу с применением IT-технологий критерий выше в динамике на
3,3%, среднеобластного значения на 0,3%
и
превысил значения по
социалогическому опросу на 11,2%.
По результатам социологического опроса удовлетворенность населения
уровнем организации газоснабжения за 2014 год увеличился на 1,4%, имея
динамику по годам и выше порогового значения в 2,1 раза.
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Причины не удовлетворенности уровнем организации газоснабжения:
высокий тариф, слабая подача газа.
В плановом периоде планируется завершить газификацию района.

