ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ,
ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ И ЗАКОНАМИ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА 2016 год
Уважаемые депутаты, руководители организаций,
предприятий, учреждений!
Представители общественных организаций, политических партий!
Уважаемые коллеги! Жители Знаменского района!
В соответствии с действующим законодательством и Уставом
Знаменского района представляю вам отчет о работе администрации района
за 2016 год.
Администрация района и ее структурные подразделения в 2016 году
строили свою работу в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», которая была направлена на решение вопросов
местного значения, на исполнение переданных полномочий от
государственных органов Тамбовской области, и сельских поселений, на
обеспечение жизнедеятельности учреждений бюджетной сферы, улучшение
качества жизни населения и эффективной работы всего хозяйственного
комплекса районе. Прошедший 2016 год для района был не простым, но
плодотворным, направленным на реализацию муниципальных целевых
программ, сохранение позитивной динамики в развитии реального сектора
экономики, от которого зависит наполняемость бюджета, перспективы
социального и экономического развития района. Благодаря всем вам,
коллеги, поставленные задачи в целом были выполнены.
Свой отчёт начну с главного
– бюджета района. Вопросы
формирования и исполнения бюджета, повышения его доходов являлись
важными направлениями работы администрации района. Годовой объем
консолидированного бюджета Знаменского района за 2016 год по доходам
исполнен в сумме 494,9млн. рублей, в том числе по собственным доходам
172,5млн. рублей или 31,9% от объёма доходной части бюджета. План по
поступлению доходов исполнен на 98,2% (данный процент образовался за
счет недополучения средств по безвозмездным поступлениям из областного
бюджета, а именно, не поступила субсидия на строительство водопровода в
сумме 11,3 млн. рублей, субвенция на оплату коммунальных услуг
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педагогическим работникам в сумме 738,7 тыс. рублей
(излишне
запланирована), субвенция на оплату труда в дошкольных учреждениях в
сумме 171,0 тыс. рублей (не востребована), субвенция на проведение
сельскохозяйственной
переписи в сумме 161,8 тыс. рублей (не
востребована).
План по поступлению собственных доходов выполнен на 102,5%.
Рост поступления собственных доходов к уровню прошлого года
составил 24,8% или 34,3 млн. рублей (среднеобластной показатель по росту
собственных доходов к уровню прошлого года 10,8 %). По налоговым
доходам исполнение составило 142,4 млн. рублей, или 115,1% к уровню
прошлого года.
По расходам консолидированный бюджет района исполнен в сумме
487,5млн. рублей или 95,9%, от годовых назначений. (Данный процент
образовался за счет не поступления плановых обязательств из областного
бюджета: на строительство водопровода в р.п.Знаменка – 11,3 млн.рублей, на
реализацию программы «Молодёжи – доступное жилье» – 0,3 млн.рублей.)
Главными расходами финансового 2016 года явились: обеспечение
текущего функционирования социальной сферы: образования, культуры, а
также оказание финансовой помощи бюджетам поселений на обеспечение их
собственных полномочий. Положительным критерием оценки исполнения
бюджета 2016 года является отсутствие просроченной кредиторской
задолженности.
По структуре расходов исполнение бюджета за 2016 год выглядит
следующим образом:
1. «Образование»
- 43,2%;
2. «Общегосударственные вопросы»
- 12,2%;
3. «Национальная экономика»
- 27,7%;
4. «ЖКХ»
-10,2%;
(по
району:
разработка технических условий, осуществление технологического
присоединения к инженерным сетям объектов социальной инфраструктуры;
ремонт котельных; по поселениям: кап.ремонт жилого фонда
(поссовет,Сухотинка), реализация мероприятий по водоснабжению,
газоснабжению, энергоснабжению (поссовет); строительство водопровода
(поссовет); работы по благоустройству).
5. «Культура»
- 4,6%;
6. «Социальная политика»
- 1,9%;
7. «Национальная оборона»
- 0,1%.
8. « Национальная безопасность»
- 0,1% ;
В целом бюджет района за 2016 год исполнен с профицитом 7,3
млн.рублей, в том числе по районному бюджету – профицит
1,5 млн.
рублей, по бюджетам поселений профицит – 5,8млн. рублей
В течение 2016 года велась работа по формированию расходов
бюджета района на основе программно-целевого метода. К финансированию
из районного бюджета было принято 18 муниципальных программ.
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Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации муниципальных программ на 2016 год составил 371,8 млн.
рублей, в том числе федеральный бюджет — 5,5млн. рублей, областной
бюджет — 207,8 млн. рублей, районный бюджет — 121,9 млн. рублей,
внебюджетные средства — 36,5 млн. рублей.
Проводимая оценка эффективности реализации муниципальных
программ за 2016 год показала, что из 18 муниципальных программ:
11 муниципальные программы имеют эффективное исполнение, по 7
муниципальным программам отмечено удовлетворительное исполнение.
В работе администрации приоритетным направлением остается
эффективное, грамотное управление имуществом.
Одним из показателей
эффективности выступает доходность сдаваемого в аренду имущества. В
истекшем году с аренды муниципального имущества в бюджет района
поступили денежные средства в размере 21,3 млн.рублей. План выполнен на
105%.
Целенаправленная активная работа комиссии по укреплению
бюджетной
дисциплины
также
способствовало
дополнительному
поступлению денежных средств. В 2016 году от деятельности данной
комиссии в бюджет дополнительно поступило 379,9 тыс.рублей.
В условиях ограниченного бюджета оптимизация расходов выходит на
первый план. Одним из механизмов повышения эффективности
использования средств местного бюджета является муниципальный заказ,
который формируется путем проведения торгов. За 2016 год размещение
закупок на поставки товаров, работ, услуг осуществлялось путем проведения:
электронного аукциона;
запроса котировок;
предварительный отбор.
За 2016 год было объявлено 28 процедур размещения закупок, товаров,
работ, услуг. Заключено муниципальных контрактов по итогам размещения
на сумму более 20,0 млн.рублей. Экономия бюджетных средств по итогам
размещения заказов для муниципальных нужд составила 1,2млн. рублей.
В 2017 году руководителям муниципальных учреждений,
администрации района поставлена задача – экономии бюджетных средств. С
этой целью разработаны мероприятия по оптимизации расходов по каждому
учреждению. Задача руководителя – выполнить их.
Инвестиции.
Важнейшим направлением обеспечения устойчивого социально экономического развития района в 2016 году являлась работа по
привлечению инвестиций в район.
Формирование благоприятного инвестиционного климата, повышение
инвестиционной привлекательности района важнейшая задача, стоящая
перед администрацией района. В прошедшем году была продолжена работа
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по привлечению инвестиций в район для исполнения собственных
полномочий. Объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников
финансирования составил 3млрд. 528 млн. рублей. . По инвестициям в
расчете на одного жителя мы находимся на третьем месте в области среди
районов. Основной объём инвестиций был освоен ОАО «Знаменский
сахарный завод» в сумме 2млрд.711 млн.рублей.
В отчетном периоде была продолжена работа по газификации сельских
населенных пунктов. Было газифицировано 24 квартиры. Процент
газификации района от жилого фонда подлежащего газификации составил
98,1 %.
За 2016 год было введено 10058 кв.м жилья, к уровню 2015 года это
составляет 124,6% (8071 кв.м в 2015 году). Среди районов области это
восьмой результат.
Вопросы дорожной деятельности достаточно критикуемы в районе и
касаются каждого из нас. Хорошие дороги – это, прежде всего, безопасность
дорожного движения. Но это одно из самых затратных полномочий. В целях
повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих
автодорог в рамках реализации государственной программы «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области на 20142017 годы» в 2016 году были выделены средства из областного бюджета на
содержание автодорог в сумме 11,2 млн. рублей и из дорожного фонда 3,9
млн. рублей. Проведён ремонт автодорог «Воронеж-Тамбов»-ПокровоМарфино, а также ремонт автодорог в р. п. Знаменка по ул. Парковая, ул.
Красная площадь, ул. Советская, ул. Королева, ул. Мира и мкр. Восточный.
Начат ремонт автодороги «Воронеж-Тамбов»-Борозда. Всего в 2016 году на
ремонт автодорог потрачено 111,6 млн.рублей.
Озабоченность вызывает состояние автодорог Кариан-СтрогановоСухотинка-Княжево и Знаменка-Никольское. Данные автодороги включены в
заявку на включение в государственную программу «Развитие транспортной
системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2017 год, надеемся,
что вопрос в отношении данных дорог будет решен положительно.
В прошедшем году администрации района удавалось решать вопросы
организации транспортного обслуживания населения. Постановлением
администрации района были утверждены стандарты транспортной
обеспеченности жителей сельских территорий в услугах пассажирского
транспорта. Транспортные услуги предоставлялись по 9 социально –
значимым маршрутам. Основная проблема в данном вопросе – высокая
изношенность автотранспорта перевозчика. В целях улучшения
транспортного обслуживания населения в 2017 году решается вопрос об
обновлении автобусного парка автопредприятия.
В системе образования работают: 2 дошкольных образовательных
учреждения, одно из которых с тремя филиалами, 1 базовая школа с сетью
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филиалов и дошкольных отделений, 1 учреждение дополнительного
образования. Стратегические цели развития системы образования
определены Федеральным законом от 2012 года №273 «Об образовании».
Программы начального, основного, среднего
общего образования
реализуются в Знаменской средней общеобразовательной школе и 14 её
филиалах. Общее количество учащихся - 1366 человек, 114 классовкомплектов. Средняя наполняемость в классах составила 12 человек.
Обучение по новым Федеральным государственным образовательным
стандартам проходят 871 обучающихся 1-6 классов. Все обучающиеся
обеспечены бесплатными учебниками. В 2016 году к государственной
итоговой аттестации за курс средней общеобразовательной школы было
допущено 46 выпускников 11-ых классов (100 %). О качестве образования
выпускников школы можно судить по количеству учащихся, окончивших
среднюю школу с золотой или серебряной медалью «За особые успехи в
учении». В истекшем учебном году медаль «За особые успехи в учении»
получили 13 выпускников (28,3 % от общего количества). Похвальной
грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" награждены
12 выпускников (26,1 %).
Анализ кадрового обеспечения системы образования района показал:
средний возраст педагогов – 46 лет, руководителей – 47. Образовательный
уровень педагогов высок.
Из 295 педагогов - 204 имеют высшее
педагогическое образование, 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».
В районе имеется 11 школьных автобусов, осуществляющих 13
маршрутов.
Подвоз
организован
для
269
обучающихся.
Общеобразовательной школой по реализации предпрофильной подготовки
учащихся ведется 33 элективных курса. Программами профильного
образования охвачено 58 обучающихся 10-11 классов (82,9 %).
В районе обеспечена 100% доступность дошкольного образования для
детей от 3 до 7 лет. Количество детей посещающих детские сады -590
чел.(72,6%).
В прошедшем году в районе активно развивались вариативные формы
дошкольного образования, которые представлены семейными группами,
группами
предшкольной
подготовки,
группой кратковременного
пребывания детей в детском саду, консультативными пунктами. Всего
работало 7 таких групп, количество детей, охваченных вариативными
формами -35 чел.(3,8%). Охват всеми формами дошкольного образования
составил 56,4%. (среднеобластной – 54,2 )
В 2016 году в базовой школе программы дополнительного образования
разной направленности реализовывались для 640 учащихся.
Общий охват обучающихся дополнительным образованием составляет
78,3 %. Этот показатель выше среднеобластного (66,7%).
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Из года в год администрация района выполняет свои полномочия по
организации летней оздоровительной компании. В летний период 2016 года
отдыхом были охвачены 1279 детей (105,7 %), что на 2,5 % больше к
уровню 2015 года.
На базе школы и филиалов функционировало 16 лагерей дневного
пребывания, с охватом - 704 детей; 11 лагерей труда и отдыха с охватом271детей; 4 профильных лагеря с охватом — 150 детей.
В период летнего отдыха 2016 года было трудоустроено через центр
занятости населения 153 ребенка.
На организацию летнего отдыха в 2016 году было выделено 1,8 млн.
рублей из всех источников финансирования, в том числе из районного
бюджета 743,2 тыс.рублей. В 2017 году запланировано на летний отдых 1, 8
млн.рублей, в том числе из районного бюджета планируется выделить на
28,4 тыс.рублей больше.
На отдел образования и защиты прав несовершеннолетних
возложены переданные государственные полномочия по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан. На выполнение данного полномочия из
областного бюджета перечислено 389,0 тыс.рублей, которые освоены в
полном объеме.
Основная задача органа опеки и попечительства - государственная
защита прав и законных интересов несовершеннолетних. По состоянию на
01.01.2017 года на учете состояли 35 детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой и попечительством, 4
несовершеннолетних указанной категории проживали в приёмных семьях,
31 ребёнок - в опекунских семьях. На 27 детей опекуны получают
опекунское пособие на содержание несовершеннолетних.
Органом опеки и попечительства велась работа по выявлению семей
на ранней стадии семейного неблагополучия. В 2016 году выявлено 6 детей,
оставшихся без попечения родителей, 4 из них оформлено опекунство, 1 –
направлен в государственное детское учреждение, 1 – установлено
отцовство, 2 родителя лишены родительских прав в отношении двух детей,
дети помещены в «Горельскую школу – интернат».
В истекшем периоде орган опеки и попечительства подобрал 5
граждан, в том числе две супружеские пары, которые готовы для принятия
детей в семьи.
Органом опеки и попечительства ведется систематическая работа по
защите жилищных и имущественных прав несовершеннолетних. За всеми
детьми – сиротами, оставшимися без попечения родителей закреплены
жилые помещения. Все жилые помещения находятся в удовлетворительном
состоянии.
За 2016 год 2 ребенка из числа детей — сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей приказом управления образования и науки Тамбовской
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области признаны нуждающимися и поставлены на учёт, в качестве
нуждающихся в жилом помещении.
Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №120
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» и законом Тамбовской области от 25.12.2006 № 131З «О наделении администраций городских округов, муниципальных районов,
городских и сельских поселений Тамбовской области отдельными
государственными полномочиями по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав». Для исполнения
данного полномочия в район поступило 393,2 тыс.рублей.
По состоянию на 01.01.2017 на учете в комиссии состоят 53
несовершеннолетних, в том числе 28 - поставлены на учет именно в 2016
году. Все они из социально неблагополучных семей. Поэтому работа
комиссии по делам несовершеннолетних заключалась не только с
несовершеннолетними, а и с их родителями. За период 2016 года проведено
47 заседаний Комиссии, вынесено 97 постановлений, наложено 48
административных штрафов на общую сумму 33,1 тыс.рублей. Члены
комиссии приняли участие в 48 рейдовых мероприятиях совместно с
межмуниципальным отделом «Знаменский».
За 12 месяцев 2016 года несовершеннолетними нашего района
совершено 1 преступление. (АППГ-2). Основными причинами совершения
противоправных деяний несовершеннолетними, на мой взгляд является
бесконтрольность со стороны родителей и отсутствие качественного
семейного воспитания. Но хочу подчеркнуть, что в данном направлении есть
недоработки и со стороны педагогов. Хотелось бы, чтобы профилактической
работе с несовершеннолетними, и особенно с трудными и
неблагополучными, в образовательных организациях было уделено больше
внимания.
Благодаря тесной и взаимной работе всех заинтересованных служб и
ведомств системы профилактики в 2016 году имеются положительные
результаты в работе комиссии, было снято с учета 29 несовершеннолетних,
в том числе 23 - по причине исправления и улучшения положения в семье.
В администрации района переданные государственные полномочия
выполняют 5 человек. В 2016 году для исполнения данных полномочий из
бюджета области в районный бюджет перечислена субвенция в сумме 1,6
млн.рублей. Также администрация района выполняла принятые от сельских
поселений (без увеличения штатных единиц) полномочия по
градостроительной и культурно-досуговой деятельности,
финансовому
контролю. Объем денежных средств на выполнение данных полномочий,
перечисленных поселениями, составил 9,6 млн.рублей.
Несмотря на то, что здравоохранение района осуществляет свою
деятельность как Тамбовское государственное учреждение, администрация
района не снимает с себя ответственности за состояние дел в данной отрасли.
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За истекший 2016 год проведен ремонт Бороздинского ФАП, а в 2017 году
подведен водопровод и установлена канализация в Измайловском ФАПе,
планируется
косметический
ремонт
фасада
Княжевского
ФАП,
рассматривается вопрос о выделении помещения большей площади для
Карианского ФАП.
Демографическая ситуация, по – прежнему, остается неблагоприятной.
В 2016 г смертность населения района увеличилась на 8 человек по
сравнению с 2015 годом и составила 311 человек. Показатель рождаемости в
сравнении с 2015 годом снизился на 3 ребенка и составил 133 человека.
Естественная убыль населения в 2016 году составила 178 человек, в 2015 г. 166 человек, т.е. ежегодно в районе только за счет смертности населения и
низкой рождаемости
численность населения
имеет тенденцию к
уменьшению.
Структура смертности в 2016 году изменилась. Так в сравнении с
2015 г.
на 16 человек больше умерло больных от онкологических
заболеваний (прирост смертности от онкопатологии составил 35,6% . В
сравнении с уровнем 2015 г., на 7 человек больше умерло от травм и
отравлений.
По-прежнему, первое место занимает смертность от сердечно –
сосудистой патологии – 35,2%, на втором – от онкологической патологии –
18,48% и на 3 месте - от травм и отравлений - 8,79%. В целях улучшения
ситуации Знаменской ЦРБ проводится работа по повышению качества и
доступности медицинской помощи, профилактике заболеваний и пропаганде
здорового образа жизни. 2 раза в неделю квалифицированные врачи ЦРБ
выезжают в отдаленные населённые пункты района. Кроме того в течение
2016 года район 2 раза посетила выездная бригада врачей социального
поезда «Забота». Думаю, что такие подходы в работе напрямую влияют на
качество и доступность медицинского обслуживания.
Для создания условий по обеспечению поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами общественного питания, торговли и
бытового обслуживания населения района администрациями района и
сельских поселений в 2016 году было принято 16 нормативно- правовых
актов, в т.ч. постановления об организации ярмарок на подведомственных
территориях сельсоветов. По состоянию на 01.01.2017 в районе действует
140 предприятий розничной торговли, в том числе продовольственные - 23;
непродовольственные - 40; смешанные - 58, павильоны и киоски -12,
аптечных пунктов - 6, одна аптека, рост к уровню 2015 года составил 104,0
%. На 01.01.2017
при нормативе торговых площадей 401 кв. м.,
обеспеченность торговыми площадями составляет 401,3 кв.м. на 1 тыс.
человек, рост к уровню 2015 года составил 5,6%.
В районе составлена схема размещения объектов потребительского
рынка в разрезе населенных пунктов, на которой обозначены действующие
объекты торговли и общественного питания, а также населенные пункты на
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территории
которых
общественного питания.

будут

строиться

новые

магазины

и

точки

За январь-декабрь 2016 года объем оборота
розничной торговли
составил 1,3 млн. рублей или 96,4% (в сопоставимых ценах) к 2015 году, что
практически соответствует показателю по области (96,4%).
В настоящее время наметился рост инвестиционной активности: в 2016
году было привлечено инвестиционного капитала в развитие
инфраструктуры потребительского рынка в сумме 21,6 млн. руб., по
сравнению с 2015годом рост в 2,6 раза. В 2016 году было открыто 7
магазинов, в том числе один вновь построенный и 6 магазинов в ранее
используемых помещениях. В населенных пунктах, не имеющих
стационарной торговой сети организована выездная торговля. В отдаленные
и
труднодоступные
местности продукты питания завозят 6
предпринимателей 2 раза в неделю.
В настоящее время в районе услуги общественного питания оказывают
9 кафе и 2 закусочных. Еженедельно в р.п. Знаменка на улицах Красная
площадь и Гагарина два раза в неделю проводятся ярмарки «Выходного
дня». В 2016 году дополнительно было организовано 7 ярмарочных
площадок на 70 торговых мест. В 2016 году были проведены: праздничная
Покровская
ярмарка,
Новогодняя
праздничная
ярмарка,
сельскохозяйственные ярмарки. На ярмарках принимают участие местные и
областные сельхозтоваропроизводители, специализирующиеся на реализации
продукции собственного производства: ООО «Золотая Нива», ИП Куделя,
ОАО «Знаменский сахарный зовад», ЗАО «Кариан-Строгановский элеватор»,
ООО «Совхоз Сухотинский», крестьянские фермерские хозяйства района и
области. Жителям района предлагается широкий ассортимент продуктов
питания, по ценам ниже сложившихся в магазинах района.
Бытовое обслуживание населения – это отрасль социальной сферы,
характеризующая жизненный уровень населения. В структуре видов услуг
оно является одним из важных социально-значимых звеньев.
Совместные действия администрации района, предприятий и
предпринимателей по оказанию платных и бытовых услуг населению
позволили обеспечить функционирование рынка платных и бытовых услуг в
районе.
Анализ состояния платных и бытовых услуг за 2016 год показал, что эта
сфера услуг имеет позитивную тенденцию развития.
Объем платных услуг населению через все каналы реализации в январедекабре 2016 года по оценке составил 202,0 млн. рублей, или 101,0 % в
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сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2015 года, в том числе по
бытовым услугам – 49,4 млн. рублей или 101,6 %.
Особое
внимание
заслуживает
развитие
частного
предпринимательства по оказанию бытовых услуг населению.

сектора

По состоянию на 01.01.2017 года в районе насчитывалось 33
предпринимателя, 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
обслуживание транспортных средств, машин и оборудования, ритуальные,
фото услуги, парикмахерские, транспортные услуги и другие виды услуг.
Услуги по ремонту сложно бытовой техники осуществляются по вызовам
жителей района на дом.
Учитывая положительную динамику потребительского спроса на услуги
общественного питания, торговли и бытового обслуживания в 2017 году
будет продолжена работа по
выполнению следующих основных
направлений:
расширение спектра и объема платных услуг, за счет повышения
доступности и качества услуг;
создание магазинов шаговой доступности;
развитие современных форматов розничной торговли, особенно в сельской
местности;
насыщение потребительского рынка района качественными тамбовскими и
российскими товарами;
содействие повышению профессионального уровня мастерства и культуры
обслуживания;
осуществление эффективной защиты прав и соблюдения интересов
потребителей.
В 2016 году сохранялась положительная динамика роста основных
показателей, характеризующих уровень жизни населения. 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».
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Оплата труда отдельных категорий работников в отчетном периоде
составила:
педагогических работников дошкольных учреждений – 19,1 тыс. рублей, что
на 2,0 % выше уровня 2015 г.;
Выполнен целевой показатель по среднемесячной заработной плате:
педагогических работников общеобразовательных учреждений – 21,9 тыс.
рублей, в т.ч. учителей -22,4 тыс. рублей;
педагогических работников физической культуры и спорта – 19,9 тыс.
рублей;
работников учреждений культуры -15,8 тыс. рублей.
Начисленная среднемесячная заработная плата одного работающего по
полному кругу предприятий составила 21,0 тыс. рублей и увеличилась
относительно 2015 года на 7,1 %.
По-прежнему, самая высокая среднемесячная заработная плата у
работников обрабатывающего производства (28,8тыс. рублей); сельского
хозяйства (26,2 тыс. рублей), в сфере здравоохранения и предоставления
социальных услуг - 17,0 тыс. рублей, что на 7,3 % выше уровня прошлого
года. Наиболее низкая по отрасли «операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг» - 10,2 тыс. рублей.
Уровень безработицы составил 0,8 % экономически активного населения
(по области 0,87%).
В 2016 г. трудоустроено 365 граждан (2015 г. –
298).Уровень трудоустройства составил 76,2 % (в 2015г. – 75 %).
В районе ведется активная работа по реализации Федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на
период да 2020 года», целью которых является улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, и не обладающих достаточным количеством
собственных средств.
В рамках данной программы в 2016 году улучшили свои жилищные
условия 4 семьи, было привлечено инвестиций из федерального и областного
бюджета в сумме более 4 млн. рублей. Социальные выплаты на улучшение
жилищных условий получили две многодетные семьи, два работника
агропромышленного комплекса.
Уже в марте 2017 года 8 семей по вышеназванной программе получили
социальные выплаты и смогли улучшить свои жилищные условия.
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Были созданы условия для реализации права многодетных семей на
бесплатное приобретение земельных участков для индивидуального
жилищного строительства. В 2016 году выделены 5 земельных участков
общей площадью 6600 кв.м многодетным семьям, имеющих трех и более
детей. А это означает, что инициатива Президента о необходимости
предоставлять земельные участки многодетным семьям, сама по себе
хороша и правильна.
Традиционно в течение последних ряда лет администрация района
выполняет переданные от поселений полномочия в сфере культуры.
Велась работа по укреплению материально-технической базы
учреждений:
израсходовано 220,0 тыс.руб. на комплектование
библиотечных фондов и оформление подписки на периодические издания,
приобретение сценических костюмов 56,0 тыс.руб. приобретено
компьютерное оборудование в сельские филиалы ЦБС на сумму 45,2
тыс.руб.
Была продолжена работа по ремонту зданий сферы культуры, обновление
специального оборудования в организациях культуры:
проведен частичный ремонт полов Дуплято-Масловского СДК, перекрыта
крыша и произведен ремонт фойе с установкой входной двери в
Сухотинском СДК, произведен частичный ремонт мягкой кровли и
котельной Воронцовского СДК, отремонтирована электропроводка в
Александровском СДК и Княжевском филиале централизованной
библиотечной системы, проведен частичный ремонт фойе районного Дома
культуры.
В МБУК «Знаменский районный Дом культуры» созданы все условия
для развития традиционного самодеятельного народного творчества.
Неотъемлемой частью жизни и существования РДК и его филиалов является
оказание платных услуг. Было заработано 253,3 тыс.руб., что больше на 2,1
% к уровню 2015 года. В Домах культуры и клубах района было
подготовлено и проведено 2308 массовых мероприятий, на которых
присутствовало 87490 человек, 967 мероприятий на платной основе, которые
посетило 18791 человек. Гордостью района являются народные коллективы:
фольклорная группа «Ивановна» и народный театра, хор клуба «Живена»,
танцевальный коллектив «Серпантин» МБУК «Знаменский РДК», хоровой
коллектив «Сударушка» и ансамбль народного танца «Радуга» МБУК «ДК
«Сахарник». Коллективы являются постоянными участниками районных, а
также областных праздников, фестивалей, конкурсов.
Стабильно работает Знаменская централизованная библиотечная
система. На 01.01.2017 книжный фонд составляет 208466 экз. Оказано
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платных услуг населению на 120,0 тыс.руб. Показатель комплектования
муниципальных библиотек района (160 экземпляров на 1 тыс.человек
населения) выполнен.
Знаменский районный краеведческий музей располагает более 14 тысяч
экспонатов. В 2016 году проведено 97 экскурсий, 94 - культурно-массовых
мероприятий. Музей посетило 12,5 тысяч человека из разных уголков нашей
страны и даже зарубежья (Тверь, Тула, Калуга, Тюмень, С-Петербург,
Германия, Таллин и т.д.), оформлено 48 новых выставок. В рамках
празднования юбилея района состоялся районный конкурс «Люби и знай
свой край», акция «Свеча Памяти». Оказано платных услуг на 56,5 тыс.руб.
В музей поступило 162 новых экспоната.
Знаменская Детская школа искусств успешно развивается. Контингент
учащихся на 01.01.2017 года - 700 человек. Охват детей дополнительным
образованием составил 56% . С 1 сентября открыты выездные классы в
с.Никольское, Сухотинка и Новознаменка с освоением дополнительных
общеразвивающих программ в области хореографического и музыкального
искусства. В период летних каникул успешно реализуются программы
летнего отдыха в профильном лагере для одаренных детей «Созвездие
талантов». Работает 13 творческих коллективов. 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.
Вместе с тем, основными проблемами, из года в год остаются: высокий
уровень износа основных средств. Из 14 учреждений клубного типа 2
работают в неотапливаемых помещениях. Капитального или текущего
ремонта требуют практически все учреждения культуры.
В 2016 году проведен цикл мероприятий по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. Все вы были свидетелями открытия
памятников погибшим в годы Великой отечественной войны в селе
Новознаменка, в деревнях Алексеевка и Борозда.
Популяризация физической культуры и массового спорта для населения
является механизмом оздоровления, а также средством борьбы против
асоциальных явлений. Поэтому, вопросам развития физической культуры и
массового спорта придаётся особая значимость. По итогам 2016 года
проведено 90 спортивно-массовых мероприятий районного и областного
уровня с различными возрастными группами. Спортсмены нашего района в
отчетном году впервые в истории проведения Сельских заняли итоговое
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призовое 2 общекомандное место (в том числе призовые места по некоторым
видам соревнований, а именно: мини-футбол – 1 место и стритбол - 2 место).
Численность занимающихся в Знаменской ДЮСШ составляет 504
человека (2015г.-328). Функционируют два отделения: лыжные гонки и
футбол.
Продолжает функционировать новое спортивное сооружение
района, спортивный центр «Знаменский». В зале на бесплатной основе
проходят секции спортивной школы по футболу. Ежедневно присутствуют
по три группы детей. В вечернее время зал используется для занятий
взрослого населения в тренажерном зале, а также занятий по мини-футболу,
волейболу, баскетболу на платной основе. В 2016 году от платных услуг
поступило 167,5 тыс.руб.
Сельское хозяйство
Прошедший год запомнится трудностями в ведущем секторе экономики
района – сельском хозяйстве, в котором произведено продукции на сумму 7
млрд. 900 млн. рублей – это 99.1 % к уровню 2015 года. В прошлом году
весенне-полевая кампания была осложнена неблагоприятными погодными
условиями - начиная от переувлажнения почвы и заканчивая атмосферной
засухой. Целевой показатель по посевной площади был выполнен на 94%.
Это в свою очередь привело к снижению валового сбора
сельскохозяйственной продукции, который составил 126,8 тыс. тонн или
90,9% к уровню 2015 года. В прошедшем году получено 126,9 тыс. тонн
зерновых культур. В связи с погодными условиями это составит 91 % к
уровню 2015 года.
В 2016 году объем инвестиций в сельском хозяйстве
составил 520 млн. рублей или 121% к уровню 2015 года.
Району, к сожаленью, не удалось выполнить Соглашение по зерновым
культурам, производству молока и подсолнечника. Вместе с тем по итогам
всех показателей в производстве сельскохозяйственной продукции в 2016
году район занял первое место в области.
Наблюдается положительная тенденция и в животноводстве.
Крестьянские (фермерские) хозяйства района активно участвуют в
реализации программ «Начинающий фермер», «Семейные фермы». В рамках
данных программ получены гранты на развитие молочного животноводства
и уже в текущем году молочное стадо пополнится на 150 голов. А это значит,
что району удастся выполнить поставленную губернатором области
А.В.Никитиным задачу об увеличении поголовья коров и производства
молока в каждом районе области.
Перед сельхозпредприятиями
всех категорий стоит задача по
внедрению
энергоресурсосберегающих
технологий
возделывания
сельскохозяйственных культур и закреплению положительных тенденций
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по наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции,
снижению ее себестоимости, повышению качества.
Говоря о цифрах, показателях, новых объектах и планах, нужно
помнить, что за ними стоят конкретные люди со своими проблемами и
чаяниями, и считаю очень важным такой показатель, как оценка населением
деятельности органов местного самоуправления. Она складывается из многих
факторов – из качества оказываемых населению государственных и
муниципальных услуг, из оперативности чиновников при рассмотрении
обращений, из степени открытости органов власти для простых людей, а
потому работу в этой сфере считаю одним из приоритетных направлений в
деятельности администрации района.
В 2016 году в администрацию района поступило 231 обращение: 195письменных, 36 - устных. В сравнении с аналогичным периодом прошлого
года количество письменных обращений сократилось на 50, число устных
увеличилось на 5. На фоне сохраняющейся на протяжении последних лет
динамики уменьшения количества обращений граждан в администрацию
района в 2016 году, в сравнении с 2015 годом, отмечается практически вдвое
увеличение доли обращений, направленных жителями Знаменского района
на областной и федеральный уровень и содержащих вопросы, относящиеся к
компетенции органов местного самоуправления, что является одним из
показателей
качества работы с населением в органах местного
самоуправления Знаменского района. В связи с чем, необходимо более
обдуманно, без формализма подходить к рассмотрению обращений граждан.
Открытость власти на всех уровнях и прямой диалог с гражданами должны
стать обязательными условиями в работе муниципальной власти. Именно на
это нас ориентирует и глава администрации Тамбовской области Александр
Валерьевич Никитин. Мы должны осознавать реальность сегодняшнего дня,
искать и находить лучшие решения в каждой конкретной ситуации.
Все 231 поступившее обращение рассмотрены в установленные сроки,
по 157 - вопросы решены положительно, что составило 67,7%. По 74
вопросам (32,3%) - заявителям даны соответствующие разъяснения. В
сравнении с 2015 годом доля обращений, решенных положительно,
увеличилось, сократилось число ответов на обращения разъяснительного
характера.
ЖКХ
Постоянного внимания и максимальной степени ответственности
требует от местной власти исполнение полномочий, связанных с созданием
условий для предоставления качественных услуг населению в области
жилищно-коммунального хозяйства.
Отопительный период 2016 - 2017 года проходил стабильно, без
серьезных срывов и аварийных ситуаций. Основным показателем в процессе
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подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону явилось получение
паспортов готовности. Все паспорта были получены в установленные сроки,
что позволило вовремя приступить к отопительному периоду.
Для отопления 4-х многоквартирных домов по ул. Волгоградская
смонтирована и введена в эксплуатацию автоматическая газовая котельная
мощностью 400 кВт с котлами наружнего размещения, что позволило
снизить затраты на энергоресурсы (электроэнергия, природный газ) почти на
30 %.
В 2016 году в районе продолжалась работа по электро- и
газоснабжению, было газифицировано 24 квартиры.
Процент газификации района от жилого фонда, подлежащего
газификации составил 98%. В 2017 году работа будет продолжаться. В
рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
и на период да 2020 года» в 2017 году будет построен газопровод низкого
давления на земельных участках №1, 2, 3, определенных под малоэтажную
застройку в р.п. Знаменка протяженностью 5,4 км. Инвестиции составят
более 5 млн.руб.
Для обеспечения населения и организаций района питьевой водой в
районе имеются 66 артезианских скважин, из них 3 резервных и 47
водонапорных башен, которые переданы в аренду МУП «Коммунальник» и
ИП Родина. Начиная с 2017 года эти объекты будут обслуживаться
названными организациями на условиях концессионных соглашений.
На их обслуживание и ремонт в 2016 году из средств органов местного
самоуправления и обслуживающих организаций было израсходовано около
660 тыс.рублей.
Для улучшения снабжения населения питьевой водой по
государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 20142020 годы» в рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской
области» в 2016 году было продолжено строительство водопровода от улицы
Солнечная до улицы Пушкина протяженностью более 6 км, который
обеспечит более 3000 жителей поселка качественной питьевой водой.
Общий объем инвестиций составил около 18,5 млн. рублей.
В 2016 году проведён ремонт водопроводных сетей в р.п. Знаменка по
ул. Кирпичная, ул. Волгоградская, сёлах Новознаменка и Воронцовка. Износ
существующих водопроводных сетей составляет более 80 %.
Администрацией района разработан проект на реконструкцию водопровода
по ул. Советская в р. п. Знаменка, имеется ПСД на реконструкцию
водопроводов в Сухотинском, Покрово -Марфинском,
Кузьминском
сельсоветах. В планах на 2017 год провести замену водопровода в с.
Воронцовка – 300 м, р. п. Знаменка – 430 м, д. Алексеевка – 150 м.
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С 1 апреля 2015 года Федеральным законом №499-ФЗ от 31 декабря
2014 года внесены изменения в отношении деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, захоронению твердых бытовых
отходов. В 2016 году администрацией района проведена работа по
организации деятельности по сбору и транспортированию отходов. Закрыт
полигон (проведена его рекультивация), расположенный в р.п.Знаменка.
Работа по сбору и вывозу ТБО в настоящее время в районе возложена
на МУП «Коммунальник». Доля населения, получающего данную услугу
составляет 59%, это почти 10000 человек, в основном жители Знаменского
поссовета и части Воронцовского сельсовета ( жилого городка войсковой
части №14272). И здесь я обращаюсь к главам сельсоветом, членам
административной комиссии, общественного Совета, представителям
районной газеты и депутатскому корпусу: с населением необходимо
работать в плане наведения санитарного порядка и благоустройства не
только около своего домовладения, но и территории района в целом.
Согласно
положений
Федерального
закона
261-ФЗ
«Об
энергосбережении» от 23.11.2009 в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Знаменском районе Тамбовской области на 2014-2020 годы» в жилищном
фонде района проводились мероприятия по оснащению и замене
общедомовых и индивидуальных приборов учета расхода энергоресурсов,
утепление фасадов жилых домов, замена ламп накаливания на
энергосберегающие в т.ч. светодиодные. На объектах ЖКХ часть старого
оборудования (насосы, котлы) заменены на энергоэффективные,
применяются современные материалы при ремонте водопроводных сетей и
внутренних систем водо- тепло- снабжения муниципальных учреждений. В
бюджетных учреждениях: детский сад «Ромашка», Знаменская средняя
общеобразовательная
школа,
«Районный
краеведческий
музей»
(Воронцовский филиал), «Знаменский РДК» (Княжевский, Сухотинский
филиалы) частично менялись старые оконные блоки на стеклопакеты ПВХ.
Проводился ремонт кровель с утеплением перекрытий и замена входных
дверей на утепленные металлические. За 2016 год муниципальные
бюджетные учреждения района потребили в сопоставимых условиях на
0,95% тут (тон условного топлива) меньше чем в 2015 году, что составляет
2205 и 2228 тут соответственно. В денежном выражении экономия составила
примерно 204,0 тыс.рублей, которые были направлены на закупку
светодиодных светильников (Знаменская ДЮСШ) и энергоэффективного
оборудования для школ и детских садов района.
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Предоставление государственных и муниципальных услуг
МФЦ
Одним из самых успешных проектов по повышению качества и
доступности государственных и муниципальных услуг для граждан,
реализованным за последние годы в России, является создание сети
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна".
За три года существования МФЦ существенно вырос перечень услуг с
20 до 151. В 2016 году в Знаменском МФЦ работала 7 окон, всего
предоставлено государственных и муниципальных услуг более 16000, против
14800 в 2015 году.
Наибольшей популярностью пользуются услуги
Росреестра, выдачи загранпаспортов, замены и выдачи водительских
удостоверений,
оформление
материнского
капитала.
Поступило
государственной пошлины, подлежащей зачислению в бюджет Тамбовской
области 524,9 тыс. рублей, в 2015 году всего лишь 134,0 тыс.рублей.
Выполнение определенных мероприятий в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций позволили нам избежать чрезвычайных
ситуаций в 2016 году. В истекший период были выполнены в полном объеме
мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, разработаны и
осуществлены
меры,
направленные
на
межнациональное
и
межконфессиональное
согласие.
В
соответствии
с
программой
«Противодействие терроризму и экстремизму в Знаменском районе на 20162020 годы» на 2016 год в бюджете района запланировано и освоено 414,0
тысяч рублей на:
установку систем видеонаблюдения и охранно-тревожной сигнализации в
трех дошкольных учреждениях, Знаменской средней общеобразовательной
школе, в Многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также на текущий ремонт систем охранного
видеонаблюдения в Знаменская средней школе».
В рамках выполнения полномочий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах в отчетном периоде было открыто и функционировало 7
пляжей на территориях
р.п.Знаменка, Воронцовского, Дуплято –
Масловского, Никольского, Кузьминского сельсоветов. Это на 2 больше чем
в 2015 году.
Начиная с 2014 года на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 проводится опрос населения с
применением информационных технологий об эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и
учреждений, осуществляющих оказание услуг населению. По итогам 2016
года в голосовании приняло участие 181 человек, это чуть больше одного
процента всего проживающего в районе населения и меньше на 10 человек к
уровню 2015 года. По результатам голосования произошло снижение
значений отдельных показателей к уровню 2015 года. Так, например, на 40%
снизилась удовлетворенность населения теплоснабжением, на 20,9% 18

удовлетворенность качеством автомобильных дорог, на 7,2% удовлетворенность организацией транспортного обслуживания. Проведя
глубокий анализ причин неудовлетворенности, администрация района
выявила ряд причин, которые способствовали снижению показателей:
1. По теплоснабжению: 66,7% не удовлетворены из-за
высокой
стоимость тепла; 15% - несвоевременным включением отопления к
началу отопительного периода, 12% - отмечают частые перебои в
подаче тепла, 6,3 % - отсутствие общедомовых приборов учета. Такие
характерные показатели неудовлетворенности теплоснабжением скорее
всего выразили жители военного городка, жилсектор которого
принадлежит Министерству Обороны.
2. По качеству автомобильных дорог. В начале своего выступления я уже
обозначил приоритеты в дорожной деятельности. Надеюсь,
проведенные мероприятия будут способствовать повышению
удовлетворенности населением качеством автомобильных дорог в
пределах утвержденных администрацией Тамбовской области
пороговых показателей.
3. По организации транспортного обслуживания также были даны
критерии, способствующие повышению качества обслуживания.
Администрацией района приняты и разработаны мероприятия,
направленные на повышение в 2017 году удовлетворенности населения
жилищно – коммунальными услугами в сфере теплоснабжения.
В прошедшем году в районе сохранялась стабильная политическая и
социальная обстановка. Проводилась работа по формированию гражданского
общества через привлечение граждан к участию в общественной жизни.
Многие вопросы решались во взаимодействии с членами общественного
Совета при администрации района и руководителями общественных
организаций.
Активная жизненная позиция, неравнодушие этих людей успешно
помогали решать насущные вопросы и проблемы нашего района. Особенно
следует отметить работу членов общественного Совета при рассмотрении
проектов «Народная инициатива», которая уже в течение последних ряда
лет активно реализуется по инициативе главы администрации Тамбовской
области Александра Валерьевича Никитина. В прошлом году в рамках
«Народной инициативы» в районе было реализовано 11 проектов на
территориях 13 населённых пунктах. Это освещение населенных пунктов,
приобретение
и оборудование
детских площадок, благоустройство
сельских кладбищ, ремонт сельского Дома культуры. На выполнение всех
проектов израсходовано 3,4 млн.рублей, в том числе 2,9 млн. рублей –
средства областного бюджета и 465,8 тыс.рублей – средства бюджетов
поселений. Все проекты завершены. Надеемся, что реализация этого
проекта будет продолжена и в 2017 году.
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Уважаемые депутаты!
С 2014 года администрация района выполняет полномочия
администрации Знаменского поссовета. Сегодня мне бы хотелось
остановиться на наиболее главных вопросах.
Бюджет Знаменского поссовета за 2016 год исполнен по доходам в
сумме 110 388,1 тыс. рублей или на 90,9 % к уточненным годовым
плановым назначениям.
В течение 2016 года в бюджет Знаменского поссовета поступило
налоговых и неналоговых доходов в сумме 22 267,2 тыс. рублей, что
составляет 100,1% к плановым назначениям и 119,6 % к уровню 2015 года.
Все налоговые и неналоговые доходные источники выполнены на 100%.
В структуре доходов бюджета поссовета собственные доходы
составляют 20,2%, безвозмездные поступления – 79,8%.
По расходам бюджет Знаменского поссовета за 2016 год
исполнен в сумме 107 774,5 тыс. рублей или на 88,7 % к уточненным
годовым плановым назначениям. Наибольший удельный вес в расходах
бюджета поссовета занимают разделы: Национальная экономика- 63,3%,
Жилищно-коммунальное хозяйство - 30,9%, Культура и кинематография 5,4%.
В 2016 году в бюджете Знаменского поссовета предусматривалось
финансирование 9 муниципальных программ. На реализацию мероприятий
муниципальных программ было направлено 104 799,0 тыс. руб., что
составляет 97,2 % от общего объема расходов бюджета Знаменского
поссовета и 88,4% плановых назначений.
Бюджет Знаменского поссовета в 2016 году исполнен с профицитом в
сумме 2 613,5 тыс. руб.
Жителям рабочего посёлка предоставлялись все виды коммунальных
услуг. По состоянию на 1 января 2017 года
обеспеченность
централизованным водоснабжением составила 87,5%, канализацией 62,8%, газоснабжением - 95,8% общей площади жилищного фонда.
В 2016 году администрацией района проделана целенаправленная
работа по благоустройству рабочего поселка и выполнению Правил
благоустройства и содержания территории р.п. Знаменка. Выполнен
большой объем работ по устройству тротуаров по улицам Советская,
Королева, Мира, Красная площадь, мкрн.Восточный. Проведен ремонт
дорог
по
ул.
Красная
площадь,
ул.Мира,
мкрн.Восточный,
ул.Комсомольская. Уложено около 3000 кв.м. тротуарной плитки.
Завершены работы по оборудованию на реке Кариан нового пешеходного
моста, оборудованы подходы к мосту. На пути к пешеходному мосту
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установлено уличное освещение. Особое внимание уделялось организации
уличного освещения на территории р.п. Знаменка. Доля освещенных улиц
составляет 96%. Проводилась работа по спиливанию сухих и
представляющих опасность для жизни людей деревьев, в целях озеленения
территории были высажено 25 кустов сирени, 30 саженцев липы, разбиты
цветники и клумбы. Всего на проведение мероприятий по благоустройству
территории рабочего поселка потрачено за счет всех источников
финансирования более 85млн.рублей, из них 13млн.рублей собственных
средств бюджета поссовета.
В летний период на территории р.п. Знаменка установлены 3
современные и сертифицированные детские игровые площадки (2 – на
ул.Комсомольская, 1 – на ул. Гагарина).
Данные площадки стали
излюбленным местом отдыха.
В 2016 году начались работы по благоустройству сквера имени
Ленина. Здесь появились пешеходные дорожки, памятник В.И.Ленину
установлен на новый пьедестал, проведена часть земляных работ,
организовано освещение, обустроена площадка для проведения массовых
мероприятий, уличная сцена. В 2017 году планируется закончить все работы
в сквере и он станет еще одним местом отдыха жителей и гостей
р.п.Знаменка.
В рамках реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории р.п.Знаменка
произведен капитальный ремонт трех многоквартирных домов площадью
1801кв.м на сумму 4,3млн.рублей. В результате проведенных мероприятий
проведен ремонт кровли и фасадов двух многоквартирных домов, а также
реконструкция кровли с плоской на скатную одного многоквартирного
дома.
В текущем году администрация района ожидает поддержку
моногорода Знаменка. В рамках проекта «Пять шагов благоустройства»
планируется провести капитальный ремонт центральной улицы и
благоустроить территорию сквера Ленина и спортивного комплекса
«Знаменский».
В 2016 году рабочий поселок Знаменка принял участие в ежегодном
областном конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт
области» и занял 2 место среди городских поселений области.
Уважаемые коллеги! Ежегодно, кроме оценки деятельности
администрации района депутатским корпусом, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607
администрацией Тамбовской области проводится оценка эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов по 40 показателям, которые охватывают практически все
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сферы деятельности. По итогам 2015 года район занимал 15 место из 23 в
области. (2014 год - 19). Итоги 2016 года пока не подведены. Но уже сейчас
просматривается положительная динамика по 36 показателям. И только 4
показателя имеют отрицательную динамику, в том числе по 2 показателям:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;
- доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу,
снижение произошло в связи с изменением методики подсчета
показателей.
По двум другим:
- объем инвестиций в основной капитал - сократился к 2015 году на
34,0 тыс. рублей и составил 159,3 тыс. рублей на одного жителя. Снижение
связано с тем, что в 2015 году было завершено строительство
свиноводческих комплексов «Тамбовский бекон» и больше было привлечено
инвестиций в строительство мелиоративных систем.
- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений увеличилась с 5,6 % в 2015 году до 6,7 % в 2016 году.
Количество зданий, которые находятся в аварийном состоянии не
изменилось и составляет 1
единицу, но
сократилось количество
муниципальных общеобразовательных учреждений с 18 в 2015 году до 15
единиц в 2016 году, что и повлияло на увеличение данного показателя.
Все показатели, имеющие отрицательную динамику по итогам 2016
года, необходимо глубоко проанализировать, и принять все возможные меры
для улучшения этих показателей.
Основными задачами на 2017 год являются:
- наращивание объемов промышленности и сельского хозяйства;
- увеличение реализации объема продукции, производимой на
территории района;
- продолжение работы по привлечению дополнительных доходов в
бюджет района и недопущение роста недоимки по налоговым и неналоговым
платежам во все уровни бюджета;
- продолжение работы по оптимизации бюджетных расходов;
- привлечение в район инвестиций и инвесторов, внедрение и
использование новых технологий производства;
- наращивание собственных источников формирования местного
бюджета за счет развития малого бизнеса, эффективного использования
земель и муниципальной собственности;
- создание благоприятных условий для развития малого и среднего
бизнеса, обеспечивающего новые рабочие места, стабилизацию цен,
снижение социальной напряженности;
- реализация муниципальных программ на территории района;
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- укрепление
учреждений.

материально-технической

базы

муниципальных

В заключении хочу сказать то, что мы должны четко понимать, где надо
проявить еще больше активности, упорства, где спросить с себя построже,
на чем акцентировать усилия, чтобы жизнь населения района в 2017 году и в
последующие годы развивалась со знаком «плюс», чтобы у наших людей не
было необходимости искать работу за пределами района, чтобы уровень
жизни населения постоянно возрастал. По большому счету, это и есть наша с
вами самая главная задача, и каждый из нас на своем месте обязан приложить
максимум усилий для ее выполнения. Уверен, что наша общая забота о
районе будет способствовать его дальнейшему развитию.
Спасибо за внимание!
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