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Итоги
социально-экономического развития
района за 2013 год
Деятельность администрации района и ее структурных подразделений,
органов местного самоуправления в отчетном периоде 2013 года была
направлена на дальнейшее развитие реального сектора экономики,
проведение активной инвестиционной политики, реализацию национальных
проектов, обеспечение устойчивой работы учреждений социальнокультурной сферы, социальной защиты малоимущих граждан.
Органы местного самоуправления района продолжали работать над
реализацией Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Большинство полномочий, находящихся в компетенции района
удавалось решать. В результате стабильной и слаженной работы
администрации района, структурных подразделений, органов местного
самоуправления, предприятий и организаций всех форм собственности по
большинству показателей, характеризующих социально - экономическое
развитие района по сравнению с 2012 годом получены положительные
результаты.
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское
хозяйство является ведущим сектором экономики района.
В районе оно представлено 11 коллективными хозяйствами в обработке
которых около 45 тыс. гектаров пашни: 70 крестьянскими фермерскими
хозяйствами, обрабатывающими 34,4 тыс. гектаров пашни; 7277 личными
подсобными хозяйствами. Всего с населением обрабатывается 79,9 тыс.
гектаров пашни.
Для сельского хозяйства 2013 год, как и ряд последних лет был не
простым. Весенняя засуха, дождливая погода в период уборки урожая, все
это сдерживало проведение комплекса полевых работ, требовало
значительных усилий для их выполнения.
Реализация, действующих федеральных, областных программ, их
финансовая поддержка, позволили осуществить ряд мероприятий в
преодолении негативной тенденции в снижении темпов развития сельского
хозяйства.
В 2013 году было получено 123,9 млн. рублей субсидий, в том числе 73,5
млн. рублей из федерального и 50,4 млн. рублей из областного бюджетов.
В 2013 году предприятия района активно вели работу по техническому
перевооружению. Техники было приобретено на 182,606 млн. рублей, или
114% к уровню прошлого года, тракторов - 19 единиц, из них 6 мощных
Джондиров, 7 комбайнов и много другой сельскохозяйственной техники.
Широко внедрялись интенсивные технологии, внесено 3411 тонн
действующего вещества минеральных удобрений. Проведено известкование
кислых почв на площади 1,5 тыс. гектаров, внесено 29 тыс. тонн дефеката,
работы по раскислению будут продолжаться (в 2012 году было внесено 9,1
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тыс. тонн на площади 450 га). В отчетном периоде в 2 раза увеличилось
внесение органических удобрений: в 2012 году - 12 тыс. тонн, а в 2013 году 24,1 тыс. тонн.
В 1,2 раза увеличены площади химической обработки посевов зерновых
культур.
Продолжается строительство мелиоративной системы. Введены в строй в
2014 году орошаемые участки в ООО «Золотая Нива» на площади 147
гектаров и в ООО «с-з Сухотинский» на 153 гектарах. Строительство будет
продолжаться. На сегодняшний день в районе орошается 960 гектаров.
Для сортообновления хозяйствами района приобретено 207 тонн элитных
семян зерновых культур, что составляет 4,8 % засеваемой площади, 42%
гибридными семенами.
На основе роста технической вооруженности сельского хозяйства, его
интенсификации,
лучшей
организации
труда
и
материальной
заинтересованности тружеников сельского хозяйства в 2013 году получены
хорошие результаты. Соглашение заключенное между администрацией
Тамбовской области и администрацией Знаменского района по производству
подсолнечника выполнено на 133 % и составляет 28,4 тыс. тонн при
урожайности 19,7 центнеров с гектара, сахарной свеклы произведено 316,9
тыс. тонн или 100 % к соглашению, при урожайности 448 центнеров с
гектара. По производству зерна предложение выполнено на 124% и
составляет 130,6 тыс. тонн, урожайность составила 33,2 центнера с гектара.
Наблюдается положительная тенденция в животноводстве. За 2013 год
реализовано 10383 тонны мяса, что в 2,2 раза выше уровня прошлого года.
Молока произведено 8000 тонн, что составляет 101,5 % к уровню 2012 года и
103% к соглашению.
На территории района введен в эксплуатацию свинокомплекс
ООО«Тамбовский бекон», что в дальнейшем является гарантом по
производству мяса.
Освоен грант на строительство семейной фермы на 100 голов коров. В
марте 2014 года планируется ввод в эксплуатацию фермы не на 100 голов, а
на 180 голов.
В рамках программы вновь созданные КФХ Яковлевой Наталией
Александровной получен грант в размере 1 млн. рублей, на который было
закуплено маточное поголовье крупного рогатого скота.
Наряду с количественными показателями улучшились
показатели
качества.
За 2013 год от каждой опоросившейся свиноматки получено по 12,5
поросят и по 2,2 опороса. Средне – суточные привесы на свинопоголовье 594 грамма, по крупно - рогатому скоту - 680 грамм. Продуктивность коров
за год составила 5007 килограмм, что на 70 килограмм выше уровня 2012
года.
В 2013 году в бюджетную систему области и района поступило 32 млн.
рублей налогов, что выше уровня прошлого года.
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Сельхозпредприятия, КФХ района активно сотрудничают с банками: со
Сбербанком, но в основном кредитуются в ОАО «Россельхозбанк». За 2013
год получено 335,8 млн. рублей, из которых инвестиционных -121 млн.
рублей, краткосрочных -214 млн. рублей.
Не все сельхозпредприятия, крестьянские фермерские хозяйства к
производству продукции относятся однозначно. Есть хозяйства, которые
стараются не затрачивать средства на модернизацию своего производства,
работают по принципу минимальных затрат, что ведет к существенному
снижению производства и как следствие к нарушению системы земледелия.
(Шатские, ООО «Урожай»). К счастью категория руководителей и их
абсолютное большинство, основной задачей считают внедрение передовых
опытов земледелия, его интенсификации, материальной заинтересованности
тружеников, использование высокоурожайных гибридов, элитных семян,
высокопроизводительной техники. Примером могут служить хозяйства: ООО
«Золотая Нива», ООО «Цна», ООО «Булгаково», КФХ Серяковой, Петрова,
Филатова, Швецова, Исаева, Семенова, Хохлова и т.д.
По итогам работы за 2013 год сельскохозяйственными предприятиями
планируется получить положительный финансовый результат. С прибылью
сработали все 11 сельскохозяйственных предприятий.
Наша задача закрепить положительные тенденции и совместно с
сельхозпредприятиями всех категорий осуществлять меры по наращиванию
объемов производства сельскохозяйственной продукции, снижению ее
себестоимости, повышению качества, и резервы для этого есть.
Необходимо привести в соответствие структуру посевных площадей,
продолжить работу по внедрению энергоресурсосберегающих технологий
возделывания сельскохозяйственных культур, использовать господдержку
на приобретение средств химизации, минеральных удобрений и семян.
Главная задача в животноводстве - увеличение продукции за счет
сохранения поголовья скота и роста его продуктивности, решение которой
связано с укреплением кормовой базы, привлечение инвесторов для
строительства
крупных
современных
молочных,
свиноводческих
комплексов.
Хозяйствам района в 2014 году предстоит получить 138 тыс. тонн зерна,
341 тыс. тонн сахарной свеклы, 27,4 тыс. тонн подсолнечника, для этого в
районе полностью вспахана зябь на 45 тыс. гектаров. В оптимальные сроки
посеяно 13,7 тыс. га озимых.
Три крестьянских фермерских хозяйства готовят пакет документов для
участия в конкурсе в рамках программы «Семейные фермы». Сфера
деятельности молочное и мясное скотоводство. Планируется открытие
предприятия по закупке молока у населения.
Промышленность
Промышленность района является важнейшей отраслью в реальном
секторе экономики.
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За январь-декабрь 2013 года было произведено продукции и оказано
услуг промышленного характера в фактических ценах на 2620,4 млн. рублей,
с ростом по сравнению с соответствующим периодом 2012 года на 8,5 %.
Градообразующим предприятием на территории района является ОАО
«Знаменский сахарный завод».
Пищевая промышленность, а именно производство сахара - песка,
является определяющим для динамики промышленного производства в
районе. Объем производства сахара - песка в 2013 году на ОАО «Знаменский
сахарный завод» составил 123,4 тыс. тонн, против 109,6 тыс. тонн в 2012
году, что связано с работой завода в течение двух месяцев (май- июнь) на
переработке сахара- сырца в объеме 27,3 тыс. тонн и выработке сахара песка 26,7 тыс. тонн.
Данное предприятие обеспечивает трудовую занятость 367 человек.
Своевременно выплачивалась заработная плата. Среднемесячная заработная
плата возросла по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 13,5 % и
составила 23027,0 рублей. Задолженность по платежам в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды отсутствует.
Предприятие продолжало реализацию инвестиционного проекта по
реконструкции производственной мощности. За 2013 год объем
капиталовложений составил 105,1 млн. рублей.
За свеклоперерабатывающий сезон было переработано 728,8 тыс. тонн
сладких корней. Выход готового продукта составил 13,3 %, что
выше
уровня прошлого года на 1,16 %.
Другим стабильно работающим предприятием является ЗАО «КарианСтрогановский элеватор».
В 2013 году было принято зерна на хранение в объеме 71,2 тыс. тонн или
объем увеличен на 80,2 % по сравнению с 2012 годом. Объем отгруженного
зерна составил 65,4 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года на 42,2 %.
За период с января по декабрь 2013 года объем продаж составил 94,9
млн. рублей.
Материально-техническая база находится в хорошем состоянии.
Кроме основного вида деятельности, предприятие занимается выпечкой
хлеба и хлебобулочных изделий, тем самым вносит вклад в обеспечение
населения района социально значимыми хлебобулочными изделиями. Для
увеличения объемов производимой продукции в 2013 году была продолжена
реконструкция пекарни и было приобретено хлебо - пекарное оборудование,
объем инвестиций составил 8,7 млн. рублей.
Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2013 году
составил 252,0 тонны, что на 29,4 тонны или на 13,2 % выше уровня 2012
года.
Предприятие обеспечивает занятость 90 человек. Среднемесячная
заработная плата работающего за 2013 год составила 20081 рубль, что выше
уровня 2012 года на 10,5 %.
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Инвестиции
В 2013 году была продолжена работа по привлечению инвестиций в
район для исполнения собственных полномочий. Объем инвестиций в
основной капитал за счет всех источников финансирования в 2013 году
составил 4 млрд. 491 млн. 194 тыс. рублей, что на 20 % ниже уровня 2012
года.
В соответствии с районной целевой программой «Развитие газификации
района на 2013- 2017 годы» в отчетном периоде была продолжена работа по
газификации сельских населенных пунктов. Было газифицировано 52
квартиры. Процент газификации района от жилого фонда подлежащего
газификации составил 97,5 %.
Одной из острых проблем остается водоснабжение населения района. В
рамках программы «Чистая вода» в 2013 году были построены четыре
водозаборные скважины и установлены четыре водонапорные башни в
селах: Д-Маслово, Сухотинка, Княжево.
Одной из самых затратных и вместе с тем значимых проблем является
содержание и развитие дорожной сети. В 2013 году были выделены средства
из областного бюджета на содержание автодорог в сумме 18,7 млн. рублей.
В 2013 году также проведена реконструкция двух автодорог «Каспий» Александровка на сумму 43,0 млн. рублей и «Каспий» - пос. Кузьминский –
Алексеевка - «Воронеж – Тамбов» на сумму 65,8 млн. рублей, с
привлечением средств федерального бюджета в сумме 97,3 млн. рублей.
В районе ведется активная работа по реализации Федеральной целевой
программы «Социальное развитие села до 2013 года», целью которой
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 2013 году улучшили свои жилищные
условия 47 семей и было привлечено инвестиций из федерального и
областного бюджетов в сумме около 54,4 млн. рублей.
За 2013 год было введено 6916 кв.м. жилья, рост к соответствующему
периоду 2012 года составил 7,1 % (6455 кв.м. в 2012 году).
В 2013 году продолжалось строительство
двух свиноводческих
комплексов ООО «Тамбовский бекон», сумма инвестиций в 2013 году
составила 1706,3 млн. рублей.
Построен и введен в эксплуатацию мультистадион в р.п. Знаменка, на
строительство которого были привлечены средства областного бюджета, за
счет средств районного бюджета было подготовлено асфальтное покрытие
Проведена очистка русла реки Цна протяженностью 2,5 км.
Малое и среднее предпринимательство
Важную роль в экономике района играет малое и среднее
предпринимательство, которое является одним из важнейших факторов
устойчивого развития района. Предпринимательская деятельность,
осуществляемая субъектами малого бизнеса, способствует оптимизации
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структуры экономики, увеличению доходной части бюджета, повышению
уровня занятости, снижению социальной напряженности.
По состоянию на 01 января 2014 года в районе действовало 37 малых
предприятий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их
количество увеличилось на 5,7 %. Число занятых составило 555 человек.
Сложившаяся отраслевая структура свидетельствует о развитии малого
предпринимательства преимущественно в сфере торговли. Доля предприятий
и организаций с видом деятельности «Оптовая и розничная торговля»
составила 48,6 %. Малое предпринимательство в производственной отрасли
развивается в меньшей степени. Так, на предприятия сельского хозяйства
приходится 27,0 %, строительства - 5,4 %, промышленности -5,4 % и прочие
услуги -13,6 % от общего количества малых предприятий.
Одним из основных оценочных показателей работы малых предприятий
является оборот предприятий, который по оценке за 2013 год составит 438,0
млн. рублей. Сохраняется положительная динамика налоговых поступлений.
Малыми предприятиями района по предварительным данным за 2013 год
будет уплачено налогов в бюджеты всех уровней около 28,0 млн. рублей.
Помимо малых предприятий к субъектам малого предпринимательства
относятся и индивидуальные предприниматели, которых в районе
насчитывается 340, крестьянских фермерских хозяйств - более 70. По
предварительным данным ими будет уплачено налогов более 12,0 млн.
рублей.
Потребительский рынок
Потребительский рынок является важнейшим сектором экономики
района, сфера наиболее приближенная к населению, где сталкиваются
интересы производителя, продавца и потребителя.
В системе рыночных отношений уровень потребления остается главной
характеристикой социально-экономического состояния общества. Эта сфера
экономики является одним из главных источников занятости населения.
Доминирующую роль на потребительском рынке по - прежнему
занимает торговля.
Сегодня практически вся сфера потребительских услуг - частный бизнес.
Потребительский спрос и потребительское поведение населения в
районе стабильное.
Сеть розничной торговли насчитывает 125 предприятий, с торговой
площадью 5632 кв. м., в том числе 109 магазинов, с торговой площадью 5367
кв. м. В рознице представлены все форматы - «магазины у дома», торговые
дома, магазины самообслуживания с торговой площадью от 150 до 440 кв.м.
Активно развивается сеть розничной торговли, как за счет строительства и
ввода предприятий сетевой торговли, так и небольших магазинов эконом класса, расположенных в пределах «шаговой» доступности от жилых домов.
С приходом сетей, остро появилась необходимость бороться за покупателя,
создания дополнительных ценностей для покупателя – повышение качества
обслуживания, спроса и развития новых услуг.
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Основным
нормативным
критерием
оценки
состояния
потребительского рынка является уровень обеспеченности населения
торговыми площадями. По состоянию на 01.01.2014 года обеспеченность
населения района торговыми площадями на 1000 жителей составляет 306,0
кв.м., что выше норматива на 101,0 кв.м.
Отрасль торговли остается инвестиционно привлекательной. В 2013 году
за счет привлечения частного капитала на территории района было введено 7
магазинов и одно кафе с торговой площадью 272 кв. м.
Стоимость затрат по развитию потребительского рынка составила
11,1 млн. рублей.
В сфере потребительского рынка в 2013 году создано 14 новых рабочих
места.
В целом, за последние несколько лет, наблюдается тенденция роста
оборота розничной торговли. За январь-декабрь 2013 года объем оборота
розничной торговли увеличился на 10,0 % по сравнению с соответствующим
периодом 2012 года и сложился в размере 931,2 млн. рублей.
Сохраняется тенденция опережения роста объемов продаж торгующими
организациями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой
сети и снижения доли продажи товаров на рынке.
В январе - декабре 2013 года оборот розничной торговли на 94,3 %
формировался
торгующими
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной
торговой сети. Доля продажи товаров на рынках и ярмарках составила 5,7 %.
Развитие торгового обслуживания населения района происходит на
основе частного сектора, на фоне которого функционируют предприятия
Центрального потребительского общества. Оборот розничной торговли
потребкооперации за 2013 год увеличился на 4,8 % и составил 87,7 млн.
рублей. Удельный вес потребкооперации в общем объеме оборота розничной
торговли района составляет 9,4 %.
На территории
района действует
«Универсальный» рынок,
принадлежащий Центральному потребительскому обществу.
Ситуация на потребительском рынке нашего района с обеспечением
населения продовольственными и непродовольственными товарами в целом
стабильная, сокращения ассортимента практически не наблюдается.
Объем платных услуг населению района через все каналы реализации в
январе-декабре 2013 года по оценке составит 180,5 млн. рублей или 106,4% в
сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2012 года
В структуре платных услуг значительную часть занимают услуги связи,
жилищно-коммунальные услуги, транспортные и бытовые услуги.
Бытовое обслуживание является одним из важных звеньев в системе
видов платных услуг.
На рынке бытовых услуг по-прежнему значительную долю занимают
услуги ремонтного характера, парикмахерские и ритуальные услуги.
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Бюджет
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.
По уточненным данным годовой объем консолидированного бюджета по
доходам составил 515754,8 тыс. рублей, в том числе по собственным доходам
112997,6 тыс. рублей или 21,9 % от объёма доходной части бюджета.
Из собственных доходов основным источником является «налог на
доходы физических лиц», объём которого в бюджете района составляет
73781,0 тыс. рублей или 65,3 % от объёма собственных доходов и 14,3 % 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 составляет 20687,4 тыс.
рублей или 18,3 % от объёма собственных доходов.
«Налоги на совокупный доход» составили 8146,5 тыс. рублей или 7,2 %
от объёма собственных доходов, «доходы от использования муниципального
имущества» 5647,8 тыс. рублей или 5,0 % от объёма собственных доходов.
На 01.01.2014 года консолидированный бюджет района выполнен в
объёме 476451,6 тыс. рублей, что составляет 92,4 % от годовых назначений.
По собственным доходам выполнение составило 118621,5 тыс. рублей или
это 105,0 % от годовых назначений и 111,4 % к соответствующему периоду
2012 года.
По налоговым доходам исполнение составило 109038,5 тыс. рублей, в
том числе:
-налог на доходы физических лиц - 79087,7 тыс. рублей или 107,2 % от
годовых назначений;
-налоги на совокупный доход - 8202,5 тыс. рублей или 100,7 %;
-налоги на имущество - 20823,2 тыс. рублей или 100,7 %, в том числе:
-налог на имущество физических лиц - 2844,0 тыс. рублей или 102,9 %;
-земельный налог - 17979,2 тыс. рублей или 100,3 %;
-госпошлина - 874,9 тыс. рублей или 101,1 %;
-прочие налоги и сборы - 50,2 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2014 года сумма реальной недоимки по
налоговым платежам в районный бюджет составляет 81,9 тыс. рублей,
(недоимка по ЕНВД). Задолженность по НДФЛ составила 693,7 тыс. рублей,
данная задолженность нереальная к взысканию.
Районный бюджет по доходам исполнен на 92,4 % от годовых
назначений, в том числе по собственным доходам - на 107,3 %.
По бюджетам поселений доходная часть исполнена на 94,9 %, в том
числе по собственным доходам на 100,5 % от годовых назначений. Самый
высокий показатель по исполнению бюджета по собственным доходам
достиг Покрово-Марфинский сельсовет — 101,0% от годовых назначений.
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По расходам консолидированный бюджет района исполнен на 90,7 %.
При плане 522,8 млн. рублей, фактическое исполнение составило 474,4
млн. рублей. Из общей суммы расходов 175,0 млн. рублей или 36,9 % были
направлены на образование, на национальную экономику - 174,0 млн. рублей
или 36,7 %, на общегосударственные вопросы - 61,5 млн. рублей или 13,0 %,
на ЖКХ - 27,9 млн. рублей или 5,9 %, на культуру - 23,7 млн. рублей или 5,0
%, на социальную политику - 9,0 млн. рублей или 1,9 %, на охрану
окружающей среды - 1,3 млн. рублей или 0,3%.
В целом бюджет района на 01 января 2014 года исполнен с профицитом
2058,4 тыс. рублей, в том числе по районному бюджету - 5876,6 тыс. рублей,
по бюджетам поселений с дефицитом - 3818,2 тыс. рублей.
Профицит районного бюджета по кассовым расходам сложился в связи с
наличием остатка областных и федеральных средств, как на
распределительном счете района, так и на счетах бюджетополучателей.
Уровень жизни населения
Одним из основных показателей развития экономики района является
уровень благосостояния населения. В 2013 году сохранилась положительная
динамика роста основных показателей, характеризующих уровень жизни
населения: среднемесячной заработной платы, пенсий.
Для работающего населения основным источником доходов является
заработная плата. В 2013 году среднемесячная начисленная заработная плата
одного работающего по крупным и средним предприятиям, организациям
района составила 18426 рублей и увеличилась относительно 2012 года на
14,9 %.
Рост среднемесячной заработной платы наблюдался во всех отраслях
экономики района. Особенно следует отметить улучшение ситуации с
оплатой в отраслях социальной сферы.
В результате проводимой работы по реализации комплекса мер по
поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных
учреждений района и в целях выполнения Указа Президента РФ от 7 мая
2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», оплата труда отдельных категорий работников в отчетном
периоде составила:
учителей и прочих педагогических работников системы общего
образования - 19050 рубля, что на 23,4 % выше уровня 2012 года,
учителей и прочих педагогических работников детско - юношеской
спортивной школы - 21180 рублей, что на 68,2 % выше уровня 2012 года,
педагогических работников дошкольных учреждений - 17777 рублей,
что на 59,7 % выше 2012 года,
работников учреждений культуры - 14034,1 рублей, что на 64,1 % выше
уровня 2012 года.
Наиболее высокие темпы роста заработной платы по сравнению с 2012
годом отмечаются по следующим видам экономической деятельности:
образование (124,3%), здравоохранение и предоставление социальных услуг
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(120,1 %), оптовая и розничная торговля (121,5%), предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг (176,2 %).
Одним из показателей, характеризующих социальную обстановку,
является отсутствие по состоянию на 1 января 2014 года просроченной
задолженности по заработной плате. Средний размер назначенных пенсий на
конец 2013 года составил 8461,34 рублей и увеличился по сравнению с 2012
годом на 9,2 %.
Рынок труда и занятость населения
В 2013 году социально – экономические факторы продолжали оказывать
влияние, как на производство, так и на формирование рынка труда.
Деятельность центра занятости населения в 2013 году была направлена
на оказание помощи безработным и ищущим работу гражданам в их
трудоустройстве, реализацию мероприятий в области охраны труда, на
выявление спроса рабочей силы на текущий и последующий периоды,
способствуя развитию качества рабочей силы путем организации
профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации
кадров. Количество обратившихся в 2013 году за содействием в поиске
подходящей работы уменьшилось по сравнению с 2012 годом на 27 % и
составило 380 человек (за 2012 г. - 522 чел.), из которых 222 – женщины, что
составляет 58,4 % от числа обратившихся.
Благодаря активным формам работы с работодателями за 2013 год было
собрано 1332 вакансии, на которые трудоустроено 282 человека, что
составляет 74,2 % от числа обратившихся граждан.
Укрепление взаимодействия с органами местного самоуправления,
работодателями позволило добиться существенного снижения уровня
безработицы, который составил 0,83 % экономически активного населения
(по области – 0,89 %). По состоянию на 01.01.2013 года
уровень
безработицы составлял 0,96 %.
Одной из мер, направленных на поддержание безработных граждан и
ищущих работу граждан является организация проведения оплачиваемых
общественных работ, в рамках которой, было заключено 19 договоров с 6
предприятиями и организациями района. Участниками общественных работ
стали 45 безработных и ищущих работу граждан (в 2012 году - 74 чел.).
В качестве индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица при содействии центра занятости зарегистрировались в
2013 году и получили субсидию в размере 41500 рублей на организацию
собственного дела 4 человека: 1 чел - разведение КРС, 2 чел - разведение
птицы, 1 чел - разведение пчел. 3 безработных гражданина получили
субсидию (грант) на развитие предпринимательства в рамках областной
программы. В 2012 году получили субсидию в размере 35500 рублей на
открытие собственного дела 6 человек. Три человека получили грант в
размере 250,0 тыс. рублей.
В настоящее время ситуация на рынке труда требует пристального
внимания и более тесного взаимодействия центра занятости населения,
органов местного самоуправления и работодателей.
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Демографическая ситуация
Несмотря на некоторые позитивные сдвиги, наметившиеся в 2011-2012
годах, демографическая ситуация в районе остается сложной: продолжается
процесс популяции населения.
Численность населения, проживающего на территории района по
состоянию на 01.01. 2014 года по предварительным данным составит 18,3
тыс. человек, что на 0,1 ниже уровня 2012 года.
Динамика общей численности отражает закономерность в тенденциях
формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства
населения, а также в значительной мере зависит от направленности и
объемов внешнего миграционного движения населения, сложившихся в
районе.
Негативные явления естественной убыли населения области характерны
и для нашего района.
В январе- декабре 2013 год в районе отмечалось уменьшение числа как
родившихся, так и числа умерших.
За данный период в районе появился на свет 151 человек, что на 3
ребенка меньше, чем в 2012 году(154). В расчете на 1000 человек населения
коэффициент рождаемости составил 8,2.
Число зарегистрированных умерших уменьшилось по сравнению с 2012
годом на 14 человек и составило 300 человек. В расчете на 1000 человек
населения коэффициент смертности составил 16,4.
По- прежнему первое место занимает смертность населения от
сердечно-сосудистой патологии - 38,8 % , на втором месте - от
онкологической патологии - 11,5 %, и на третьем месте - от травм и
отравлений - 12,8 %.
Естественная убыль населения за 2013 год составила 149 человек. В
рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом и членов их
семей в район прибыло 33 человека.
Здравоохранение
Медицинское обслуживание населения района осуществлялось
тамбовским государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Знаменская центральная районная больница» в составе: круглосуточный
стационар на 79 коек, дневной стационар на 18 коек, поликлиника на 295
посещений в смену, 12 фельдшерско – акушерских пунктов.
В системе здравоохранения занято 296 человек, из них- 35 врачей и 124
средних медработников.
Материально- техническая база здравоохранения, обеспеченность
койками, кадровая укомплектованность, позволяла оказывать основные виды
первичной медико- санитарной помощи населению района, предусмотренные
лицензией.
Сохранялись сложности с укомплектованностью ЛПУ медицинским пер
соналом: врачами составляет 66,0 % ( укомплектованность по ставкам -
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86,9%), средним медицинским персоналом - 80,6 % (по ставкам - 91,8%), а
если учитывать, что 23 % врачей и 18,2 % среднего медперсонала
пенсионеры, то положение с кадрами остается достаточно сложным За
текущий год в учреждение прибыло 2 молодых врача.
Обеспеченность врачами по району за 2013 год на 10 тысяч населения
составила 19,0, средними медицинскими работниками - 67,5.
Лечебно- профилактическая помощь оказывалась в соответствии с
государственным заданием в рамках Программы государственных гарантий
оказания бесплатной помощи населению области на 2013 год.
Постоянное внимание в работе лечебных структур уделялось вопросам
профилактики заболеваний, это, прежде всего профилактические осмотры,
прививочная работа, диспансеризация, гигиеническое обучение и воспитание
населения и др. Профилактических посещений сделано 55307, что на 4,3 %
больше, чем в 2012 году.
Число лиц, состоящих на диспансерном учете, остается достаточно
высоким - 9,0 тыс. человек, в 2012 году -8,9 тыс. человек.
Как и в прежние годы, с целью приближения медицинской помощи к
жителям села, проведения профилактических осмотров школьников, гос
обеспечиваемых домов- интернатов, инвалидов и участников ВОВ,
патронажа детей раннего возраста, согласно графику, еженедельно выезжают
участковые врачи и врачебные бригады из ЦРБ. За 2013 год сделано 178
выездов, в 2012 году - 197. При выездах выполнено 7,6 тыс. посещений.
Выездная работа врачей ЦРБ дает положительные результаты и будет
развиваться дальше.
Ежегодно в рамках Программы государственных гарантий оказания
бесплатной помощи населению области до учреждений доводится
государственное задание по объемам оказываемой помощи. В 2013 году
достигнуто практически 100% выполнение плановых показателей по всем
направлениям деятельности учреждения.
Образование
Система образования района на конец 2013 года представлена
следующей структурой: 1 дошкольное образовательное учреждение с двумя
филиалами, 1 базовая школа с сетью филиалов и дошкольных отделений, 1
учреждение дополнительного образования.
Программы дошкольного образования реализуются в РМБДОУ
Знаменский детский сад «Ромашка» и двух его филиалах, и в ГДОУ
«Солнышко», находящегося на территории войсковой части 14272, охват
составляет 397 детей, в 8 дошкольных отделениях воспитывается 159 детей, в
4 группах предшкольной подготовки -24 ребенка, 6 детей воспитывается в 2
семейных группах. Общий охват дошкольным образованием в разных
формах составляет 596 детей (54 % от общего количества детей дошкольного
возраста).
В декабре 2013 года было капитально отремонтировано здание детского
сада на 80 мест (4группы), расположенного по адресу ул. Королева д. 17 а.
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Программы начального, основного, среднего (полного) общего
образования
реализуются
в
МБОУ
«Знаменская
средняя
общеобразовательная школа» и 15 филиалах, из которых 4 реализуют
программы начального общего образования, 9 - программы основного
общего образования, базовая школа и 2 филиала реализуют программы
среднего общего образования. Общий охват составляет 1374 детей, 115
классов комплектов. Средняя наполняемость в классах составила 15,3. На
начало нового учебного года изменены ступени общего образования в
Воронцовском филиале (реализует программы начального общего и
основного общего образования), Дуплято- Масловским филиалом с 1
сентября прекращена реализация программ среднего общего образования.
Обучение по новым Федеральным государственным образовательным
стандартам начального общего образования в 2013 -2014 году проходит для
440 обучающихся 1-3 классов.
По состоянию на 1 сентября 2013 года базовой школой и филиалами по
реализации предпрофильной подготовки учащихся ведется 30 электронных
курсов, из них 11 предметных, 10 межпредметных и 9 профориентационных,
6 электронных курсов направлены на агробизнес- образование.
В 2013 году к государственной(итоговой) аттестации за курс средней
(полной) общеобразовательной школы был допущен 71 выпускник 11-ых
классов (100%), 70 из них проходили государственную (итоговую)
аттестацию в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), 1 человек из
базовой школы сдавал государственные выпускные экзамены.
В 2012- 2013 учебном году 3 выпускника не набрали необходимого
минимального количества баллов и получили справку об окончании
образовательного учреждения. В прошедшем учебном году аттестат не
получили 6 выпускников, не сдавшие ЕГЭ по двум обязательным предметам.
Золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении»
награждены в 2013 году 4 и 8 выпускников соответственно.
В целях реализации права каждого ребенка на образование в базовой
школе и филиалах созданы необходимые условия для получения без
дискриминации качественного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
Особые акценты в 2013 году были сделаны на необходимость
дальнейшей интеграции общего и дополнительного образования,
межведомственной интеграции в решении вопросов расширения сферы услуг
по реализации дополнительных образовательных программ на базе школ.
Общеобразовательным учреждениям района представлена возможность
развивать творческую среду для выявления особо одаренных детей.
Старшеклассники имеют возможность обучаться в заочных, очно- заочных и
дистанционных школах, позволяющих им независимо от места проживания
осваивать программы профильной подготовки.
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Программы дополнительного образования реализуются в РМБОУ ДОД
«Знаменская детско - юношеская спортивная школа» и в учреждениях
общего образования.
Общий охват
обучающихся дополнительным образованием
составляет 75,2 %. В МБОУ «Знаменская СОШ» и филиалах реализуются
около ста программ
дополнительного образования различной
направленности.
Задача обеспечения качества образования занимает сегодня
центральное место в образовательных реформах, выступая одновременно
целью их проведения и важнейшим критерием успеха принимаемых мер .
Поэтому ежегодно
проводится капитальный и текущий ремонт
образовательных учреждений, а также обновляется их материальнотехническая база, приобретается новая мебель и оборудование.
По состоянию на 1 сентября 2013 года в районе имеется 14 школьных
автобусов, что полностью решает вопрос подвоза детей.
Для
выполнения
социального
заказа
общества,
повышения
конкурентоспособности выпускников общеобразовательных учреждений
района возникает необходимость закрепления положительных тенденций в
информатизации системы образования района. В настоящее время парк
компьютерной техники общеобразовательных учреждений, реализующих
программы начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, увеличился по сравнению с 2012 годом на 19 единиц и
составляет 189 компьютеров.
Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свои web-сайты, по
итогам 2013 года составила 100%.
Проводится активная работа с электронными дневниками и журналами
успеваемости в образовательных учреждениях района.
Культура
Культура — это часть социальной структуры села, во многом
определяющая качество жизни населения, влияющая на укрепление
трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа территории.
Знаменский район обладает большим культурным потенциалом.
Сеть учреждений культуры сохранена и в настоящее время включает в
себя:
- 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,
- МУК «Знаменский районный краеведческий музей» с филиалами в селах
Александровка и Воронцовка,
- РМБОУ ДОД «Знаменская детская школа искусств».
Учреждения культуры и искусства ведут широкую многогранную работу
по трудовому, нравственному, эстетическому и героико- патриотическому
воспитанию.
Вся
работа
проводится
совместно
со
школами,
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администрациями сельсоветов и направлена на повышение общей культуры
населения. Работники культуры стремятся как можно результативнее
использовать все формы, средства и методы своей деятельности для
достижения этой цели.
По сравнению с 2012 годом выросли основные показатели клубной работы:
на 3,1 % увеличилось количество проведенных культурно- массовых
мероприятий, на 25 % увеличилось количество клубных формирований,
участников в них на 30 %.
В течение 2013 года в Домах культуры и клубах района было
подготовлено и проведено более 2897 массовых мероприятий, из них 997 для
детей, 1123 на платной основе.
Удельный вес населения, участвующего в культурно- досуговых
мероприятиях на платной основе составил 125 %, что выше
среднеобластного показателя.
Были проведены районные конкурсы: патриотической песни «Мелодии
солдатского сердца», театрализованных праздников и обрядов «Живая
старина», детской эстрадной песни «Голоса 21 века», юмористических
программ «Смеяться разрешается», районный конкурс чтецов «Полна
загадок чудесная природа», были проведены следующие районные
праздники: День защиты детей (чествование одаренных детей), районный бал
выпускников.
В рамках проведения Года культуры состоялись творческие отчеты
коллективов художественной самодеятельности района.
В Домах культуры и клубах района работало 127 кружков художественной
самодеятельности и клубов по интересам, с числом участников 1800
человек. Гордостью района являются коллективы, имеющие звание
«народной самодеятельный коллектив»: фольклорная группа «Ивановна» и
народный театр МБУК «Знаменский РДК», хор «Сударушка» и ансамбль
народного танца «Радуга» МБУК ДК «Сахарник».
Коллективы являются постоянными участниками районных, а также
областных праздников, фестивалей, конкурсов. В 2013 году творческие
коллективы района
были участниками областного вокального конкурса
«Зигзаг удачи», конкурса детских театров «Волшебная радуга», первого
открытого фестиваля- конкурса народного танца «Тамбовский каблучок»,
театрализованных народных сцен и обрядов «Россия, Русь, храни себя,
храни»,
зонального вокального конкурса «Тамбовская канарейка»,
Всероссийского хореографическом конкурсе «Танцующая осень», фестиваля
«Песни над Цной», Международной Покровской ярмарки.
Удельный вес населения, участвующего в занятиях клубных
формирований составил 7,0 %.
МБУК «Знаменский районный Дом культуры» стал обладателем гранта в
размере 300,0 тыс. рублей, как одно из лучших учреждений культуры
области.
Скорбное эхо Великой Отечественной войны до сих пор несется над
землей. Никогда не уйдет из памяти людей эта историческая трагедия.
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В рамках реализации районной целевой программы «Патриотическое
воспитание граждан Знаменского района» ведется большая работа по
патриотическому воспитанию: проводятся игровые, познавательные
мероприятия, тематические вечера, торжественное вручение паспортов.
Ярким примером объединения органов власти, различных структур,
общественных объединений, местного населения служат работы по
реконструкции и ремонту памятников и мемориалов павшим воинам
Великой Отечественной войны.
В 2013 году после реконструкции было открыто 2 мемориала воинам ,
погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Сухотинка и селе
Воронцовка.
Для решения вопросов библиотечного обслуживания в Знаменском
районе работает РМБУК «Знаменская централизованная библиотечная
система».
Сегодня ЦБС Знаменского района – единое учреждение, имеющее
серьезные
связи
со
многими
организациями,
занимающимися
образовательной,
информационной,
культурно
досуговой,
просветительской деятельностью.
По итогам 2013 года, число читателей составило более 13000 человек,
число посещений 117006, книговыдача 350000 экземпляров, проведено
более 700 массовых мероприятий.
Библиотечный фонд насчитывает 206457 экземпляров.
В 2013 году книжный фонд пополнился на 4646 экземпляров, что
составило 253 экземпляра на 1000 жителей. Израсходовано средств на
комплектование библиотечных фондов в сумме 310,0 тыс. рублей: за счет
средств районного бюджета 180,0 тыс. рублей, 31,0 тыс. рублей за счет
средств от оказания платных услуг, 45,4 тыс. рублей - федерального
бюджета, 28,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Доля библиотек, имеющих доступ в Интернет, в общем количестве
библиотек составляет 12,5%.
В областном конкурсе на лучшее библиотечное обслуживание МБУК
«Знаменская централизованная библиотечная система» была признана
победителем в номинации «Библиотека года». Заведующая отделом
обслуживания Е.Н. Ходаева была признана победителем областного
конкурса «Лучший работник библиотеки» и получила грант в размере 50,0
тыс. рублей.
Муниципальное
учреждение
культуры
«Знаменский
районный
краеведческий музей» располагается в старинном доме - усадьбе «Знаменка»
Загряжских-Строгановых. Музей располагает 13,6 тысячами экспонатов
основного и вспомогательного фондов. За 2013 год музей посетило 17 тыс.
человек, работало 29 выставок, проведено более 100 массовых мероприятий.
Проводится
большой
комплекс
мероприятий
патриотической
направленности, ведется поисковая работа. Проведены мероприятия и
районные конкурсы: «Защитники Отечества в былые времена и в настоящее
время», «Снятие блокады Ленинграда», «Волжская твердыня».
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В рамках Года культуры состоялся районный конкурс «Люби и знай свой
край», викторина «Пушкинский день», акция «Свеча Памяти».
В областном конкурсе «Тамбовские музеи в современной образовательной и
культурной жизни региона» МБУК «Знаменский районный краеведческий
музей» был награжден дипломом 1 степени в номинации «Партнерские
музейные проекты» и дипломом 2 степени в номинации «Инновационные
музейные образовательные программы».
Значительно улучшились количественные показатели деятельности
РМБОУ ДОД«Знаменская детская школа искусств», повысилось качество
предоставляемых образовательных услуг. Современный уровень развития
культуры и искусства во многом обеспечивается сложившейся и эффективно
действующей системой художественного образования детей и молодежи.
Количество обучающихся в РМБОУ ДОД «Знаменская детская школа
искусств»
составило 659 человек. Охват детей дополнительным
образованием составил 42 % (среднеобластной 15,5 %). В школе стабильно
работает 12 творческих коллективов, преподавателями и учащимися школы
ведется большая культурно-просветительная работа среди жителей района.
Учащиеся «Знаменская детская школа искусств»принимают активное
участие в районных и областных конкурсах, фестивалях и выставках.
Концертная деятельность в течение 2013 года была очень насыщенной:
создавались и реализовывались единые культурные программы по
совместной работе школы с РДК, ЦБС, музеем, общеобразовательными
школами, детскими дошкольными учреждениями Знаменского района.
Систематически ведущими преподавателями ТГМПИ им. С.В.
Рахманинова проводились мастер-классы с одаренными детьми района,
обучающимися в РМБОУ ДОД «Знаменская ДШИ».
Кроме обучения по образовательным программам, воспитанники ДШИ
принимают активное участие в конкурсах, фестивалях и выставках самого
разного уровня (от районного до международного), демонстрируя
профессионализм и добиваясь высоких результатов.
В течение 2013 года учащиеся школы приняли участие в 8
муниципальных, 37 областных, зональных и региональных, 4 Всероссийских
и 8 Международных конкурсах, фестивалях и выставках.
В 2013 году РМБОУДОД «Знаменская детская школа искусств» признана
лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в
номинации «Лучшая школа искусств». Директор школы Е.А.Касторнова
награждена почетным знаком «Директор года - 2013».
На базе РМБОУ ДОД «Знаменская ДШИ» работает профильный лагерь
для одаренных детей, финансируемый из районного бюджета.
В 2013 году продолжена работа по укреплению материальнотехнической базы учреждений культуры. В рамках реализации программы
«Развитие культуры Знаменского района на 2011-2013 годы» проведен
ремонт и реконструкция зданий сферы культуры, а именно: проведен ремонт
фасада Сухотинского сельского Дома культуры, текущий ремонт
Новознаменского сельского Дома культуры,
косметические ремонты
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Измайловского и Никольского сельских Домов культуры и ремонт мягкой
кровли и котельной Воронцовского сельского Дома культуры. На проведение
ремонтных работ было израсходовано денежных средств в сумме 794,0 тыс.
рублей.
Было приобретено нового технического и звукового оборудования,
костюмов, музыкальных инструментов и мебели на сумму 100,0 тыс. рублей.
Здоровому образу жизни соответствует участие подростков и молодежи
района в физкультурно - оздоровительной деятельности, на осуществление
которой направлена работа в рамках районной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Знаменском районе на 2011-2013 годы».
В отчетном периоде 2013 года проведено 24 районных спортивномассовых мероприятий по различным видам спорта: футболу, баскетболу,
легкой атлетике, шахматам, лыжам, волейболу, мини-футболу. Проведена
районная Спартакиада среди общеобразовательных школ 2012-2013 года.
На территории района в 2013 году были проведены следующие
областные соревнования:
- областной турнир по футболу среди детей «Подснежник»;
- межрайонный турнир по футболу среди ветеранов;
- летние сельские спортивные игры.
Спортсмены нашего района также принимали участие в региональном
этапе лыжной гонки «Лыжня России - 2013» и региональном этапе
всероссийского дня бега «Кросс Наций - 2013». Также принимали участие в
Спартакиаде среди муниципальных районов области 2013 года.
В отчетном 2013 году был построен и сдан в эксплуатацию
мультистадион, включающий в себя спортивные площадки для игры в хоккей
с шайбой, мини-футбол, гандбол и баскетбол.
В 2014 продолжается комплексный и сбалансированный подход по
улучшению основных показателей социально-экономического развития
района.
В 2014 году будет продолжено развитие инфраструктурного комплекса:
строительство и ввод в эксплуатацию газопроводов, газификация квартир и
объектов социальной сферы. Уровень газификации необходимо довести до
98,4 % от жилого фонда, подлежащего газификации.
С целью улучшения снабжения населения питьевой водой планируется
продолжить участие в программе «Чистая вода». Планируется строительство
двух новых водозаборных скважин с установкой двух новых водонапорных
башен в селах Покрово- Марфино и Воронцовка и
реконструкция
водозаборной скважины с установкой новой водонапорной башни в селе
Никольское.
Будут начаты работы по ремонту автодорог общего пользования .
В 2014 году планируется ввести 7300 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. Необходимо привести в
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соответствие структуру посевных площадей, продолжить работу по
внедрению
энергоресурсосберегающих
технологий
возделывания
сельскохозяйственных
культур.
Использование
господдержки
на
приобретение средств химизации, минеральных удобрений и семян.
В животноводстве необходимо увеличить
объемы производства
продукции за счет сохранения поголовья скота и роста его продуктивности,
укрепления кормовой базы. Обеспечить привлечение инвесторов для
строительства
крупных
современных
молочных,
свиноводческих
комплексов.
В 2014 году необходимо обеспечить производство зерна - 138 тысяч
тонн, сахарной свеклы - 341 тысячу тонну, подсолнечника - 27,4 тысячи
тонны.
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 квартал проводить заседания оперативной комиссии
администрации района по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины,
совершенствованию системы платежей и расчетов по увеличению налоговых
и неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированный
бюджет района и государственные внебюджетные фонды. Принимать меры
по повышению доходных назначений и расходных обязательств районного
бюджета.
В 2014 продолжается комплексный и сбалансированный подход по
улучшению основных показателей социально-экономического развития
района.
В 2014 году будет продолжено развитие инфраструктурного комплекса:
строительство и ввод в эксплуатацию газопроводов, газификация квартир и
объектов социальной сферы. Уровень газификации необходимо довести до
98,4 % от жилого фонда, подлежащего газификации.
С целью улучшения снабжения населения питьевой водой планируется
продолжить участие в программе «Чистая вода». Планируется строительство
двух новых водозаборных скважин с установкой двух новых водонапорных
башен в селах Покрово- Марфино и Воронцовка и
реконструкция
водозаборной скважины с установкой новой водонапорной башни в селе
Никольское.
Будут начаты работы по ремонту автодорог общего пользования .
В 2014 году планируется ввести 7300 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. Необходимо привести в
соответствие структуру посевных площадей, продолжить работу по
внедрению
энергоресурсосберегающих
технологий
возделывания
сельскохозяйственных
культур.
Использование
господдержки
на
приобретение средств химизации, минеральных удобрений и семян.
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В животноводстве необходимо увеличить
объемы производства
продукции за счет сохранения поголовья скота и роста его продуктивности,
укрепления кормовой базы. Обеспечить привлечение инвесторов для
строительства
крупных
современных
молочных,
свиноводческих
комплексов.
В 2014 году необходимо обеспечить производство зерна - 138 тысяч
тонн, сахарной свеклы - 341 тысячу тонну, подсолнечника - 27,4 тысячи
тонны.
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 квартал проводить заседания оперативной комиссии
администрации района по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины,
совершенствованию системы платежей и расчетов по увеличению налоговых
и неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированный
бюджет района и государственные внебюджетные фонды. Принимать меры
по повышению доходных назначений и расходных обязательств районного
бюджета.

