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Итоги социально – экономического развития
Знаменского района за 2017 год и задачи на 2018 год
Органы местного самоуправления района в 2017 году продолжали
работать над реализацией Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Деятельность администрации района осуществлялась в соответствии с
основными приоритетами и ключевыми задачами Стратегии социальноэкономического развития района до 2020 года, направленными на обеспечение
устойчивого развития экономики района, повышение доходов жителей и
бюджета муниципального образования, создание благоприятных условий для
комфортного и безопасного проживания, развития личности.
Цифры и объемные показатели прошедшего 2017 года свидетельствуют о
продолжающейся динамике роста показателей социально – экономического
развития района.
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское
хозяйство является ведущим сектором экономики района. В его состав
входят 9 сельскохозяйственных предприятий, 67 действующих КФХ, 2
предприятия переработки. В обработке находится 73 тысяч гектар пашни.
Реализация, действующих федеральных, государственных программ, их
финансовая поддержка, позволили осуществить ряд мероприятий в
преодолении негативной тенденции в снижении темпов развития сельского
хозяйства.
В 2017 году государственная поддержка, оказанная из федерального и
областного бюджетов предприятиям АПК района, составила 284 млн. рублей,
в т.ч. для сельскохозяйственных предприятий 57,9 млн. руб., сахарного завода
ООО « Русагро-Тамбов» 226,1 млн. руб.
Продолжают действовать 2 государственных программы, направленные
на поддержку малых форм - это «Развитие семейных животноводческий ферм»
и «Начинающий фермер». Всего за время работы программ гранты получили
11 КФХ. Создано дополнительно 28 рабочих мест.
В 2017 году в рамках программы «Начинающий фермер» ИП, главой
КФХ Корж П.М. получен гранд в размере 1,5 млн. рублей на развитие
садоводства и весной 2018 год планируется закладка 2 га сада плодовых
многолетних насаждений (яблони, сад интенсивного типа от 800 до 1500
деревьев на 1га).
В 2017 году сельхозпредприятия района проинвестировали 650 млн.
рублей в строительство и реконструкцию зданий, сооружений, складских
помещений и производственных площадок, подъездной дороги к базе,
приобретение племенного скота, покупку сельскохозяйственной техники и
оборудования, закладку многолетних насаждений.
Основной по значимости составляющей экономической базы района
является
промышленность,
специализирующаяся
на
переработке
сельскохозяйственного сырья.
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За январь-декабрь 2017 года было отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами на
4900,4 млн. рублей, что на 28 % больше по сравнению с соответствующим
периодом 2016 года.
Перерабатывающая промышленность представлена ОАО «Знаменский
сахарный завод», которое является градообразующим предприятием в районе.
Производственный потенциал предприятия позволяет успешно решать
весь комплекс стоящих перед ним задач.
В 2017 году предприятие завершило реализацию инвестиционных
проектов по реконструкции производственной мощности. За отчетный период
объем капитальных вложений составил 1490,7 млн. рублей.
Объем прибыли составил 83874 тыс. рублей.
Данное предприятие обеспечивает трудовую занятость 475 человек.
Среднемесячная заработная плата составила 33011 рублей, сравнению с
соответствующим периодом 2016 года рост составил 8,2 %.
Задолженность по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды отсутствует.
Другим стабильно работающим предприятием является ЗАО «КарианСтрогановский элеватор».
Материально-техническая база находится в хорошем состоянии, на
укрепление которой было направлено 5,0 млн. рублей.
Кроме основного вида деятельности, предприятие занимается выпечкой
хлеба и хлебобулочных изделий, тем самым вносит вклад в обеспечение
населения района социально значимыми хлебобулочными изделиями.
Предприятие обеспечивало занятость
90 человек. Среднемесячная
заработная плата работающего за 2017 год составила 25306 рублей, что выше
уровня 2016 года на 14,8 %.
Социально-экономическое развитие района напрямую зависит от
инвестиций. В 2017 году была продолжена работа по привлечению
инвестиций в район. Объем инвестиций в основной капитал за счёт всех
источников финансирования по предварительным данным составит 3450 тыс.
рублей, что на 28 % больше чем в 2016 году.
В 2017 году газификация района была продолжена. По программе
Газпрома был построен межпоселковый газопровод высокого давления
протяженностью 4,7 км. до д. Ильинка. В р. п. Знаменка для обеспечения газом
земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного
строительства на 145 жилых домов, в 2017 году введен в эксплуатацию
газопровод низкого давления протяженностью 5,8 км. Также было
газифицировано 44 квартиры. Уровень газификации района от жилого фонда
подлежащего газификации составляет 98,6 %.
За 2017 год было введено в эксплуатацию 10094 кв. м жилья, что
составило 108,8 % к уровню 2016 года, освоено инвестиций 409 млн. рублей.
Основной объем инвестиций выполнен: ООО «Русагро-Тамбов» на
реконструкцию сахарного завода 1,5 млрд. рублей; ООО «Тамбовский бекон»
по строительству племенной фермы «Измайловская» и строительству цехов
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откорма и репродуктора, где инвестиции также составили более миллиарда
рублей.
Определенный вклад в развитие экономики района вносит малое
предпринимательство. По состоянию на 01.01.2017 года в районе
действовало 67 малых предприятий, что составляет 107 % к уровню 2016 года.
Сложившаяся отраслевая структура свидетельствует о развитии малого
предпринимательства преимущественно в сфере торговли. Доля предприятий
и организаций с видом деятельности «Оптовая и розничная торговля»
составила 39,0 %.
На малых предприятиях района среднесписочная численность
работающих составила 672 человек или возросла по сравнению с 2016 годом
на 5,5 %.
Одним из основных оценочных показателей работы малых предприятий
является оборот предприятий. Оборот малых предприятий за январь - декабрь
2017 года по оценке составит 780 млн. рублей или 115 % к соответствующему
периоду 2016 года.
По оценке будет уплачено налогов во все уровни бюджетов около 60
млн. рублей, что составит 110,2 % к соответствующему периоду 2016 года.
Помимо малых предприятий к субъектам малого предпринимательства
относятся и индивидуальные предприниматели, которых в районе
насчитывается 379, в том числе крестьянских фермерских хозяйств - 67. По
оценке будет уплачено налогов более 40 млн. рублей.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы
Знаменского поссовета «Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории Знаменского поссовета» на 2016-2020 годы оказывается
финансовая поддержка. Так в 2017 году оказана финансовая поддержка
индивидуальному
предпринимателю,
осуществляющему
социально
ориентированную деятельность на сумму 916,6 тыс. рублей, в т.ч. из
федерального бюджета – 788,7 тыс. рублей, из областного бюджета – 117,9
тыс. рублей, из местного бюджета – 10,0 тыс. рублей, на реализацию бизнеспроекта «Выращивание овощных культур в закрытом грунте, а также
реализация выращенной продукции».
Потребительский рынок – один из самых выразительных показателей
социально-экономического
состояния
общества,
сфера
наиболее
приближенная к населению, где сталкиваются интересы производителя,
продавца и потребителя.
Отрасль торговли остается инвестиционно привлекательной. В 2017 году
за счет привлечения частного капитала на территории района было введено 7
магазинов с торговой площадью 733 кв. м и 4 павильон с торговой площадью
67кв.м. Вложение инвестиций в развитие потребительского рынка составило
82,5 млн. рублей.
В сфере потребительского рынка в 2017 году создано 22 новых рабочих
места.
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Потребительский спрос и потребительское поведение населения в районе
стабильное.
Сеть розничной торговли района насчитывает 148 предприятий, в том
числе 125 магазинов, к 2016 году рост составил 105,7%. В данной отрасли
занято около 470 человек. В рознице представлены все форматы: «магазины у
дома», торговые дома, магазины самообслуживания с торговой площадью от
150 до 412 кв. м. Активно развивается сеть розничной торговли, как за счет
строительства и ввода новых предприятий сетевой торговли, так и небольших
магазинов «эконом-класса», расположенных в пределах «шаговой
доступности» от жилых домов.
За январь-декабрь 2017 года объем оборота розничной торговли по
предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства по
району составил 323249,8 млн. рублей или 112,5 % (в сопоставимых ценах) к
соответствующему периоду 2016 года.
Обеспеченность торговыми площадями в районе составила 430,6 кв.м.на
1000 жителей при нормативе 401кв.м, рост составляет 107,4%.
При этом сохраняется проблема территориальной доступности объектов
торговли. Обеспеченность торговыми площадями в розничной сети на 1000
жителей района, по сельским территориям крайне неравномерна и колеблется
от 200 кв. метров до 442 кв. метров. Самая высокая сгущенность магазинов в
р.п. Знаменка (454,0 кв. м.), самая низкая – на территории Кузьминского
сельсовета (304 кв. м.). Для удовлетворения потребностей населения,
проживающего в отдаленных и малонаселенных территориях, осуществляется
выездная торговля индивидуальными предпринимателями Щербаковым В.В.,
Платоновой Т.А., Бирюковым Н.И., Мещеряковой И.В. и предпринимателями
из городов Котовска и Тамбова.
Регулярно проводится 9 постоянных ярмарок, одна сезонная
в р.п.
Знаменка по улицам Красная площадь и Гагарина, в селах района, где
жителям района предлагаются продовольственные и непродовольственные
товары, реализуется сельскохозяйственная продукция областных и районных
товаропроизводителей. Рост ярмарочных площадок в 2017 году по сравнению
с 2016 годом составил 133%, рост торговых мест на них составил 140 %.
Бытовое обслуживание населения – это отрасль социальной сферы,
характеризующая жизненный уровень населения. Анализ состояния платных и
бытовых услуг за 2017 год показал, что эта сфера услуг имеет позитивную
тенденцию развития.
Объем платных услуг населению через все каналы реализации в январедекабре 2017 года по оценке составит 220,0 млн. рублей, или 105% в
сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2016 года, в том числе по
бытовым услугам – 65,0 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 года в районе насчитывалось 40
предпринимателей, оказывающих бытовые услуги населению.
Жителям района оказывается 10 видов бытовых услуг – это ремонтные
виды работ, индивидуальный пошив, техническое обслуживание бытовой,
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, техническое
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обслуживание транспортных средств, машин и оборудования, ритуальные,
фотоуслуги, парикмахерские, транспортные услуги и другие виды услуг.
Индикатором развития экономики района является
уровень
благосостояния населения. В 2017 году сохранялась положительная
динамика роста основных показателей, характеризующих уровень жизни
населения: среднемесячной заработной платы, пенсий.
За январь-декабрь 2017 года среднемесячная начисленная заработная плата
одного работающего по крупным и средним организациям, предприятиям
района составила 23065 рублей, что на 8,4 % выше уровня 2016 года (это 15
место в области среди сельских муниципальных образований).
Самая высокая среднемесячная заработная плата в отчетном году попрежнему остается у работников обрабатывающего производства – 33045
рублей, сельского хозяйства – 27364 рублей. Номинальная начисленная
заработная плата в сфере здравоохранения и предоставления социальных
услуг составила 18355 рублей, что на 7,9 % выше уровня 2016 года. Наиболее
низкой сложилась заработная плата по отрасли «деятельность
административная и сопутствующие услуги» - 12822 рубля.
В 2017 году была продолжена работа по реализации комплекса мер по
поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных
учреждений района и выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Оплата труда отдельных категорий работников в отчетном периоде составила:
педагогических работников дошкольных учреждений –19720 рублей, что
на 3,0 % выше уровня 2016 г.;
Выполнен целевой показатель по среднемесячной заработной плате:
педагогических работников общеобразовательных учреждений – 22160
рублей, что на 1,0 % выше уровня 2016 г.;
в т.ч. учителей -22370,1 рублей; что на 1,3 % выше уровня 2016 г
педагогических работников физической культуры и спорта –21520 рублей,
что на 3,1 % выше уровня 2016 г.;
работников учреждений культуры – 18150 рублей, что на 14,9 % выше
уровня 2016 г.
Одним из показателей, характеризующих социальную обстановку,
является отсутствие задолженности по заработной плате в крупных и средних
организациях района.
Повышение уровня жизни населения невозможно без решения вопроса
занятости и создания новых рабочих мест.
Деятельность центра занятости населения в 2017 году направлена на
оказание помощи безработным гражданам в поиске подходящей работы и на
выявление спроса рабочей силы на текущий и последующие периоды,
способствуя развитию качества рабочей силы путем организации
профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации
кадров. В течение 2017 года за содействием в поиске работы обратились 483
гражданина (в 2016 г. – 479 граждан).
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Доля обратившихся за содействием в поиске подходящей работы по
отношению к экономически активному населению в 2017 г. составила 4,7%,
что на 0,3% выше, чем в 2016 г. (в 2016 г. – 4,4 %).
С целью предоставления государственной услуги в подборе
необходимых работников в службе занятости населения зарегистрировано 111
работодателей, заявлено в 2017 г. 1419 вакансий (в 2016г. - 1049 вакансий).
Количество заявленных вакансий в 2017 г. на 370 больше, чем в 2016 г. Из 146
вакансий, заявленных на конец года 108 (74 %) – для замещения рабочих
профессий, 109 (75%) - с оплатой труда выше прожиточного минимума.
В 2017 г. трудоустроено 383 гражданина (2016 г. – 365). Уровень
трудоустройства безработных и ищущих работу граждан в 2017 году составил
79,3 % (в 2016г. – 76,2 %). Коэффициент трудоустройства на одного работника
центра занятости населения самый высокий в области – 76.
В 2017 году было заключено 4 договора (в 2016 году - 8) о совместных
действиях по организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет с 1 организацией района (МБОУ
«Знаменская СОШ»). Трудоустроено 110 человек (2016 – 154).
Уровень безработицы составил 0,8 % экономически активного населения
(по области 0,76%). По состоянию на 31.12. 2016 года уровень безработицы
составлял 0,86 %.
В 2017г. центром занятости населения на профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование
было направлено 25
безработных граждан (2016г. – 19 чел.).
Одной из мер, направленных на поддержание безработных и ищущих
работу является организация проведения оплачиваемых общественных работ.
В рамках организации проведения оплачиваемых общественных работ был
заключен 16 договоров с 5 предприятиями и организациями района.
Участниками общественных работ в 2017 году стали 55 безработных и
ищущих работу гражданина (2016 г. - 55 граждан). Основные виды
общественных работ: благоустройство, озеленение, очистка территорий,
переработка сельскохозяйственной продукции.
В 2017 году государственные услуги по содействию самозанятости
получил 1 безработный гражданин (2016г. - 1 чел.), который зарегистрирован
в качестве предпринимателя.
Знаменский район имеет сельскохозяйственную направленность, и
среди сфер деятельности граждан, организовавших собственное дело, на
первом месте стоит сельское хозяйство: разведение кроликов.
В 2017 году направлены на профессиональное обучение 2 женщины,
находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения ими возраста 3-х
лет по специальности парикмахер и бухгалтер (1С-Бухгалтерия).
Создано одно рабочее место для многодетного папы, возмещены затраты
работодателя в размере 30 тыс. рублей.
Создано два рабочих места для трудоустройства инвалидов с
возмещением затрат работодателю в размере 50 тыс. руб. на одно рабочее
место. В этой программе приняли участие ООО «Золотая нива» и ИП
Щербаков В.В.
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Всего в 2017 году израсходовано 4,4 млн. руб. (2016 г. - 5,0 млн. руб.) на
социальные выплаты безработным гражданам (пособие по безработице,
стипендия в период профобучения, материальная помощь) и 230,4 тыс. руб. на
мероприятия активной политики занятости населения.
В 2017 году в службу занятости населения заявлено о высвобождении 83
человек из 25 организаций. В 2016 году в службу занятости населения
заявлено о высвобождении 62 человек из 15 организаций.
В 2017 году количество обратившихся граждан, уволенных по
сокращению численности или штата – 41 человек (в 2016г. – 26 человек). Из
обратившихся граждан, 34 человека (83%) уволено из 10 организаций
Знаменского района. В
2016 году 16 человек (61,5%) уволено из 9
организаций Знаменского района.
В настоящее время ситуация на рынке труда требует пристального
внимания и более тесного взаимодействия Центра занятости населения,
органов местного самоуправления и работодателей.
Одним из основных направлений в работе администрации района является
формирование, утверждение, исполнение бюджета района, а также контроль
за его исполнением.
Наполняемость бюджета района - главная задача для решения всех
возникающих вопросов.
Годовой объем консолидированного бюджета Знаменского района за
2017 год по доходам исполнен в сумме 445 618,5 тыс. рублей, в том числе по
собственным доходам 154 208,6 тыс. рублей или 34,6% от объёма доходной
части бюджета. План по поступлению доходов исполнен на 100%, в том числе
по собственным доходам на 102,6%.
Из собственных доходов основным источником является «налог на
доходы физических лиц», объём которого в бюджете района составляет
87092,4 тыс. рублей или 56,5% от объёма собственных доходов и 19,5% от
объёма доходов бюджета.
Вторым по величине доходным источником являются «налоги на
имущество», в состав которого входит «налог на имущество физических лиц»
и «земельный налог», сумма их в бюджете составила 30182,1 тыс. рублей или
19,6% от объёма собственных доходов.
«Налоги на совокупный доход» составили 16973,1 тыс. рублей или
11,0% от объёма собственных доходов, доходы от продажи материальных и
нематериальных активов 2005,7 тыс. рублей или 1,3% от объема собственных
доходов, доходы от использования муниципального имущества 5697,9 тыс.
рублей или 3,7 % от объёма собственных доходов.
По налоговым доходам исполнение составило 143663,1 тыс. рублей, или
100,9% к уровню прошлого года.
Районный бюджет по доходам исполнен в сумме 374125,6 тыс. рублей, в
т.ч. по собственным доходам в сумме 94354,3 тыс. рублей ( в сопоставимых
условиях на уровне прошлого года).
По бюджетам поселений доходная часть исполнена в сумме 88416,9
тыс. руб., в т.ч. собственных доходов получено 59854,1 тыс. рублей.

8

Наибольший рост собственных доходов к уровню прошлого года достигнут в
Никольском с/с – 33,6 % (в большей степени за счет поступления от продажи
земельных участков, находящихся в собственности поселений).
По расходам консолидированный бюджет района исполнен в сумме
446840,0 тыс. рублей или 98,6%, от годовых назначений.
В целом бюджет района за 2017 год исполнен с дефицитом 1221,5 тыс.
рублей, в том числе по районному бюджету – дефицит 56,4 тыс. рублей, по
бюджетам поселений дефицит – 1165,1 тыс. рублей.
Для удовлетворения потребности населения в получении качественного
образования
в
муниципальном
образовании
Знаменский
район
функционируют 2 дошкольных образовательных учреждения, одно из которых
с тремя филиалами, 1 базовая школа с сетью филиалов и 8 дошкольных
отделений, 1 учреждение дополнительного образования. Дети с
ограниченными возможностями здоровья обучаются в ТОГБОУ «Знаменская
школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» и в
общеобразовательных классах МБОУ «Знаменская СОЩ» и его филиалах.
Обучение по новым Федеральным государственным образовательным
стандартам в 2017-2018 учебном году проходит для 1011 обучающихся 1-7
классов. В целом обеспеченность учебниками по району составляет 100 %.
По состоянию на 1 сентября 2017 года общеобразовательными школами
района по реализации предпрофильной подготовки учащихся ведется 36
элективных курсов. Программами профильного образования охвачено 58
обучающихся 10-11 классов (82,9 %).
В 2017 году к государственной итоговой аттестации за курс средней
общеобразовательной школы был допущен 31 выпускник 11-ых классов
(100%).
По результатам ЕГЭ и итогам обучения на старшей ступени образования
медаль «За особые успехи в учении» получили 9 выпускников (29% от общего
количества выпускников 11-ых классов). Похвальной грамотой "За особые
успехи в изучении отдельных предметов" награждены 12 выпускников
(38,7%).
Количество детей в возрасте до 7 лет, зарегистрированных в Знаменском
районе – 1098 человек (количество детей, проживающих на территории района
774 ребёнка). Количество детей, посещающих детские сады -592 чел.(53,9%)
В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской
Федерации" широкое развитие получили
вариативные формы дошкольного образования.
В районе вариативные формы представлены:
1 группой кратковременного пребывания детей в районном
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
"Знаменский детский сад "Ромашка" (далее по тексту РМБДОУ «Знаменский
детский сад» Ромашка»), которую посещают 13 детей.
1 семейная группа:
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на базе Кузьминского филиала МБОУ «Знаменская СОШ» (3 ребёнка)
2 консультативных пункта:
на базе МБОУ «Знаменская СОШ» Алексеевский филиал;
на базе МБОУ «Знаменская СОШ» Карианский филиал (более 10 семей)
2 группы предшкольной подготовки (10 детей)
на базе МБОУ «Знаменская СОШ» Карианский филиал 3 ребёнка
на базе МБОУ «Знаменская СОШ» Новознаменский филиал 7 детей
Количество детей, охваченных вариативными формами, -36 чел.(3,2%).
С 01.09.2016 на базе РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка»
работает Консультационный центр для родителей (законных представителей),
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования (15 детей).
227 детей получают платные образовательные услуги в районе.
Стоимость одного занятия в месяц с ребёнка составляет от 200 до 320 рублей.
В связи вступлением с 1 января 2014 года федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования разработан план их
внедрения, проведен мониторинг учета потребности в повышении
квалификации и переподготовки педагогических работников. К 2017 году
курсы повышения квалификации прошли все педагогические работники
(100%).
Очередность на устройство детей в детские сады ликвидирована за счет
открытия двух детских садов на 180 мест.
Трудовой договор с педработником приведен в соответствие с формой
«эффективного контракта», где уточнены и конкретизированы трудовые
функции каждого работника, показатели и критерии оценки эффективности
его деятельности для назначения стимулирующих выплат, установлен размер
вознаграждения в зависимости от результатов труда и качества оказываемых
услуг. Среднемесячная заработная плата педагогов в дошкольных
образовательных организациях увеличилась до 18987 рублей, в общем
образовании среднемесячная заработная плата педагогических работников
достигла 21700 рублей, учителей – 22100.
Дополнительное образование детей является основной частью общей
системы образования Знаменского района и представлено пятью
образовательными организациями и 2 учреждениями дополнительного
образования. В 2017 году в учреждениях дополнительного образования
занимается 1724 детей от зарегистрированных на территории района, что
составило 77,5%.
Из 319 руководителей и педагогов Знаменского района 2 имеют почётное
звание «Заслуженный учитель РФ», 1 – награждён Орденом «Знак Почёта»; 12
– нагрудный знак «Почётный работник общего образования», 14 – награждены
грамотой Министерства образования, 11- имеют значок «Отличник
образования».
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Медицинское обслуживание населения района осуществлялось
тамбовским областным государственным муниципальным учреждением
здравоохранения «Знаменская центральная районная больница» в составе:
 круглосуточный стационар на 63 койки, дневной стационар – 16 коек.
Итого – 79 койки.
 поликлиника на 295 посещений в смену
 12 фельдшерско-акушерских пунктов.
В системе здравоохранения занято 286 человек, из них – 40 врачей и 134
средних медработников.
Материально- техническая база здравоохранения, обеспеченность койками,
кадровая укомплектованность, позволяло оказывать основные виды первичной
медико-санитарной помощи населению района, предусмотренные лицензией.
Обеспеченность врачами по району за 2017 год на 10 тысяч населения
составила 23,8, средними медицинскими работниками – 79,8.
Ситуация с кадрами несколько ухудшилась.
Лечебно-профилактическая помощь оказывалась в соответствии с
государственным заданием в рамках Программы государственных гарантий
оказания бесплатной помощи населению области на 2017 год.
В 2017 году в рамках реализации Программы «Комплексное развитие
моногородов» реализовано мероприятие модернизация (ремонт) зон
регистрации и ожидания приема в поликлиниках проведены работы по
ремонту фасада входной группы и зон регистрации и ожидания, заменена
стойка регистратуры, приобретены мебель, информационные стенды и
таблички, установлено металлическое ограждение территории ЦРБ.
«Знаменская ЦРБ» получила 1 автомобиль скорой медицинской помощи
класса В, с современным оборудованием для оказания скорой помощи
населению.
Так же Программой «Комплексное развитие моногорода» предусмотрено
мероприятие по выделению ежегодной целевой квоты на подготовку
медицинских и педагогических кадров для моногорода. В 2017 году было
выдано по одной целевой квоте выпускникам школы (Саратовский ГМУ им.
В.И. Разумовского Минздрава России по направлению подготовки
специальности «Лечебное дело» и Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина профиль «Начальное образование»).
Знаменский район обладает большим культурным потенциалом. На
территории района проводится работа по сохранению и пропаганде традиций
народного творчества.
Несмотря на сложное экономическое положение в районе принимаются
меры по созданию безопасных и комфортных условий работы в учреждениях
культуры, сеть учреждений культуры и кадровый потенциал сохранены.
В настоящее время сеть учреждений культуры района представлена:
- МБУК «Знаменский районный Дом культуры» с 12 филиалами и МБУК
«ДК «Сахарник»;
- МБУК «Централизованная библиотечная система», которая состоит из
центральной и детской библиотек и 14 сельских библиотек-филиалов,
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- МБУК «Знаменский районный краеведческий музей» с филиалами в
селе Александровка и Воронцовка,
- РМБОУ ДОД «Знаменская детская школа искусств».
В 2017 году продолжена работа по укреплению материально-технической
базы учреждений на общую сумму 3337,0 тыс.руб.
Приоритетным направлением в работе учреждений культуры была работа
по подготовке и празднованию 80-летия со дня образования Тамбовской
области и Года экологии.
Была организована выставка рисунков на тему «Я люблю тебя малая
Родина», проведен фестиваль книги и чтения «Воспет поэтами мой край
родной», торжественное открытие года Экологии, районный конкурс «Люби и
знай свой край». С большим размахом и огромным успехом состоялись
праздники сел посвящённые 80-летию Тамбовской области.
В течение
2017 года в Домах культуры и клубах района было
подготовлено и проведено более 3000 массовых мероприятий, из них 1437 на
платной основе, 1276 для детей. Всего массовые мероприятия учреждений
культурно-досугового типа посетило более 140 тыс. человек. Оказано платных
услуг населению на 582,3 тыс. рублей.
Одним из важнейших аспектов развития культуры Знаменского района
является организация и проведение районных творческих конкурсов и
фестивалей различной направленности. На территории района прошел
районный фестиваль-конкурс патриотической песни «Знаменские родники»,
конкурс программ для пожилых людей «Осень жизни добрая пора».
Воронцовский сельский Дом культуры стал победителем областного
конкурса на получение денежного поощрения в номинации «Лучшее
культурно-досуговое учреждение» (денежный гранд в размере 100 000 рублей)
(Заведующий филиалом Ерохин Александр Вячеславович) .
В Домах культуры и клубах района работает 143 кружка художественной
самодеятельности и клубов по интересам, с числом участников более 2000
человек.
На территории района сохранена централизованная библиотечная
система. Библиотечный фонд насчитывает 198436 экземпляров. Число
читателей составило 11529, число посещений 124922 , книговыдача 330006.
Поступило новой литературы 2871 экземпляра, что составило 167 экз. на
1000 жителей (областной показатель 160 экз.). Израсходовано средств на
комплектование библиотечных фондов 325,6 тыс. рублей.
Доля библиотек, имеющих доступ в Интернет составила 100%.
По итогам областного конкурса на получение единовременных
стимулирующих выплат лучшими работниками областных государственных и
муниципальных учреждений культуры заведующий Дуплято-Масловским
сельским филиалом ЦБС Евдокимова Ольга Николаевна стала победителем и
получила гранд в размере 50,0 тыс.руб.
Муниципальным учреждением культуры «Знаменский районный
краеведческий музей» проведено 129 экскурсий, 106 массовых мероприятий,
всего музей посетило 14325 человек. За отчетный период проведено 24
выставки различного направления, включая художественные, прикладного
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творчества, тематические. Проведено 6 выставок вне пространства музея.
Большое внимание уделяется организации работы по сохранности
культурных ценностей. В фонд музея поступило 89 предметов,
зарегистрировано 42.
Муниципальное
образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Знаменская детская школа искусств» использует в своей
деятельности помещения в различных населенных пунктах: это –
р.п.Знаменка, городок войсковой части, поселок сахарного завода,
с.Воронцовка и Дуплято -Маслово, открыты выездные классы в
Александровском, Сухотинском, Никольском филиалах МОУ «Знаменская
общеобразовательная школа». Образовательный процесс осуществляется по
образовательным программам художественно-эстетической направленности.
Контингент учащихся на 01.07.2017 года составил 780 человек. Охват детей
дополнительным образованием составил 37,7% (среднеобластной 15,5).
Обучающиеся Знаменской школы искусств активно принимают участие в
творческих конкурсах, выставках, фестивалях, причем создание системы
работы с одаренными детьми позволило поступательно увеличивать
количество не только участников, но также дипломантов и лауреатов
творческих соревнований самого высокого уровня. Всего 124 учащихся школы
приняли участие в 56 творческих состязаниях разного уровня (от
муниципального до Международного), 73 из них стали победителями.
Большое внимание было уделено развитию физической культуры и
спорта.
По итогам 2017 года проведено около 90 спортивно-массовых
мероприятий районного и областного уровня с различными возрастными
группами населения по таким видам спорта как: футболу, баскетболу,
н./теннису, легкой атлетике, шахматам, шашкам, лыжам, волейболу, минифутболу, хоккею с шайбой. Проведена районная Спартакиада среди
общеобразовательных учреждений, а также другие массовые спортивные
мероприятия.
Традиционно в районе проводился районный велопробег, посвященный
празднованию Дня Победы.
Спортсмены Знаменского района принимали участие во многих
областных спортивно-массовых соревнованиях среди муниципальных районов
области.
В зимний период времени на территории района ежегодно заливаются
ледовые площадки на хоккейных коробках (в р.п.Знаменка и в п.Первомайское
(В/Ч 14272), также заливалась ледовая площадка в с.Измайловка. На
хоккейных площадках имеется освещение, а на некоторых из них и
музыкальное сопровождении. Здесь катаются не только местные жители, но и
приезжие с прилегающих территорий других районов и поселений.
Начиная с 2010 года стало традицией проводить в р.п. Знаменка
областные летние сельские спортивные игры, приезжают почти 700
спортсменов из 23 районов области. В отчетном году команда спортсменов
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Знаменского района заняли итоговое 8 общекомандное место среди команд
участниц 23 районов области.
Впервые на территории района и области в целом состоялись
соревнования по кинологическому спорту в дисциплине аджилити (открытый
Чемпионат Знаменского района по кинологическому спорту), в которых
приняли участие 14 участников со своими питомцами из городов Москва,
Воронеж, Ростов – на – дону и спортсмен нашего района Степанов Сергей
Алексеевич.
Также впервые на территории района (в частности р.п.Знаменка)
состоялось два областных соревнования по мотокроссу посвященные
празднованию Дня победы в ВОВ 1941-1945гг. и 80-летнему юбилею
Тамбовской области. В данных соревнованиях принимали участие
мотогонщики из разных городов и районов области.
На территории района ведет свою деятельность муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Знаменская детско-юношеская спортивная школа».
На сегодняшний день численность занимающихся Знаменской
«ДЮСШ» составляет 504 человека (2016г.-504).
Воспитанники принимают участие во внутришкольных, муниципальных
и региональных соревнованиях.
Большое внимание уделяется летней оздоровительной кампании. Всего
в летней оздоровительной кампании 2017 года были оздоровлены 100 детей.
На базе спортивного центра «Знаменский» организованы занятия в
тренажерном зале с различными возрастными группами. Для каждой
возрастной группы готовится специальная программа. В зале на бесплатной
основе проходят секции спортивной школы по футболу.
В целом спортивная инфраструктура района представлена 88 единицами
спортивных сооружений различного типа (спортивные, баскетбольные,
волейбольные площадки, хоккейные коробки, футбольные поля, стрелковый
тир, лыжные трассы и базы, спортивные залы и др.).
Значимым событием 2017 года стало открытие в сентябре месяце
футбольного поля с искусственным покрытием размером 110*70 м. в р.п.
Знаменка, рядом со спортивным центром «Знаменский». Тем самым в районе
появилась еще одна спортивная площадка, которая в комплексе со
спортивным центром «Знаменский» образовали новый современный
спортивный «кластер» на территории р.п. Знаменка. Благодаря реализации на
территории района приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды на 2017 год» территория спортивного центра «Знаменский»
была благоустроенна волейбольной и детской площадками с песчаным
покрытием. Также благодаря этому же проекту было благоустроенна
территория нового футбольного поля с искусственным покрытием. Здесь
появилось ограждение по периметру поля с оформлением в виде флагов,
трибуны на 150 мест, освещение в ночное время суток и видеонаблюдение.
Вокруг поля произведено озеленение.
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В 2018 году продолжается совместная работа по улучшению значений
основных показателей социально-экономического развития района.
В 2018 году будет продолжено развитие инфраструктурного комплекса:
строительство и ввод в эксплуатацию газопроводов, газификация квартир и
объектов социальной сферы. Уровень газификации необходимо довести до
99% от жилого фонда, подлежащего газификации.
Будут продолжены работы по ремонту автодорог общего пользования.
В 2018 году планируется ввести 10200 кв. м жилья.
В сельском хозяйстве необходимо закрепить положительные тенденции и
совместно с сельхозпредприятиями всех категорий осуществлять меры по
наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции,
снижению ее себестоимости, повышению качества. Структуру посевных
площадей сохранить на уровне 2017 года, продолжить работу по внедрению
энергоресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных
культур. Использовать господдержку на приобретение семян и поддержку за
посевные площади.
В животноводстве необходимо увеличить
объемы производства
продукции за счет сохранения и наращивания поголовья скота и роста его
продуктивности,
укрепления кормовой базы. Обеспечить привлечение
инвесторов
для
строительства
крупных
современных
молочных,
свиноводческих комплексов.
Продолжить участие в конкурсном отборе начинающих фермеров на
получение грантов.
В целях обеспечения стабильного функционирования потребительского
рынка товаров и услуг в 2018 году необходимо продолжить работу по
созданию условий для дальнейшего развития и совершенствования
инфраструктуры предприятий торговли и общественного питания, улучшения
уровня торгового обслуживания населения. Продолжить работу по
соблюдению законодательства в сфере защиты прав потребителей.
В сфере платных услуг необходимо и в дальнейшем оказывать содействие
малому и среднему предпринимательству в расширении спектра и объема
платных услуг за счет повышения доступности и качества услуг, разнообразия
форм оказания услуг.
Администрацией района будет продолжена работа по повышению
эффективности
бюджетных
расходов,
сохранению
бюджетной
сбалансированности. В целях снижения недоимки по платежам в бюджет, не
реже одного раза в месяц будут проводиться заседания межведомственной
комиссии района по увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов и погашению недоимки в консолидированный бюджет района и в
государственные внебюджетные фонды. Принимать меры по повышению
доходных назначений и расходных обязательств районного бюджета.
Заместитель главы администрации
района

Н.И.Коновалова

