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ПОСТАВЛЕННЫХ РАССКАЗОВСКИМ
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г. РАССКАЗОВО - 2018 год

Два знаковых события для нас – Послание Президента России
Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию и Отчет главы
администрации Тамбовской области Александра Валерьевича Никитина «О
результатах деятельности администрации области за 2017 год», послужили
основой предлагаемого вашему вниманию отчета.
В 2017 году работа администрации района была направлена на
эффективное решение множественных вопросов в социальной сфере,
легализацию трудовых отношений, привлечение инвестиций в экономику
района, поддержку развития малого и среднего предпринимательства, а также
обеспечение роста собственных доходов бюджета, что в конечном итоге
способствовало положительной динамике основных показателей социальноэкономического развития Рассказовского района за прошедший год.
Впереди для всех нас стоят новые большие задачи, основные
направления которых определены в 10 приоритетах региона в 2018 году,
отмеченных в Отчете главы области.
Сельское хозяйство
Самым стабильным приоритетом губернатор назвал дальнейшее
развитие АПК – основной отрасли экономики региона.
В Рассказовском районе агропромышленный комплекс и его базовая
отрасль сельское хозяйство, является ведущим фактором развития экономики
района.
В сельскохозяйственном
секторе
района
работают 12
сельхозформирований
всех
форм
собственности, 3 элеватора, 50
крестьянско-фермерских хозяйств и более 7 тысяч личных подсобных
хозяйств.
Валовый сбор зерна в 2017 году составил
275,3 тыс. тонн.
Урожайность зерновых в 2017 году возросла до 49,5 ц/га (2016 год - 42 ц/га).
В 2017 году всеми категориями хозяйств района произведено:
№ Наименование
продукции

2016 г.
(тыс. т)

2017 г.
(тыс. т)

2017 г к
2016 г (%)

План
2017 г.
(тыс.т)

Факт
2017
к плану,
%

1 Зерно

258,5

275,3

106 %

223,7

123 %

2

Сахарная
свекла

103,2

41,5

40 %

64,4

64 %

3

Подсолнечник

40,8

41,6

102 %

41,5

100 %

4

Картофель

18,3

20,1

110 %

20,1

100 %

5

Овощи

6,4

6,7

105 %

6,7

100 %

6

Плоды и ягоды

1,3

1,3

100 %

1,3

100 %

За 2017 год по всем категориям хозяйств, включая личные подсобные
хозяйства, получено 7076 тонн молока (95% к 2016 году); произведено мяса в
живом весе - 19010 тонн (98 % к 2016 году).
В отчетном периоде выручка от реализации сельскохозяйственной
продукции составила 4 млрд. 246 млн. руб. (или 102 % к 2016 году). В
расчете на 1 га пашни выручка сложилась в размере 42,98 тыс. руб. (в 2016
году – 42,2 тыс. руб.).
В 2017 году 10 из 12 сельскохозяйственных товаропроизводителей
Рассказовского района сработали с прибылью. Наибольшую прибыль до
налогообложения получили ООО «Липовка» (124,9 млн. руб.), ООО
«Рассказовское» (93,3 млн. руб.), ООО «РАСК» (75,0 млн. руб.). К сожалению
два предприятия (СХПК «Волна революции» и СХПК «Нива») по
результатам года сработали с убытком.
Всего за 2017 год аграриями района было уплачено налогов и сборов на
сумму 62,6 млн. руб., страховых взносов во внебюджетные фонды – 91,6 млн.
руб.
Среднемесячная
заработная
плата
за
2017
год
по
сельхозтоваропроизводителям Рассказовского района составила 23 847 руб.,
что на 4% больше к уровню прошлого года. Наивысшая заработная плата
сложилась в ООО «РАСК» (29,7 тыс. руб.), ООО «Нива» (27,9 тыс. руб.),
ООО «Никольское» (23,9 тыс. руб.). Следует отметить ежегодный
стабильный рост заработной платы в сфере сельского хозяйства.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями района (включая
КФХ) за 2017 год было получено государственной поддержки из разных
уровней бюджета на сумму 90,2 млн. руб., в том числе на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам на сумму 176,7 млн. рублей, грант на
поддержку начинающим фермерам – 2,7 млн. руб., на развитие семейных
животноводческих ферм - 9,0 млн. руб. Сумма полученных субсидий ниже на
45% по сравнению с предыдущим годом. Это объясняется отсутствием в 2017
году таких направлений, как оказание несвязанной поддержки и возмещения
части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам.
В 2017 году открылся цех по переработке молока и производству
молочной
продукции
сельскохозяйственного
потребительского
перерабатывающе-сбытового
кооператива
«Рассказовское
молоко»
(председатель – Фаразян Кярим Сурикович). В настоящее время продукцию
кооператива в большом ассортименте мы можем увидеть на прилавках
г. Рассказово и Тамбовской области.
Предпринимательство и потребительский рынок
По состоянию на 01.01.2018 в районе было зарегистрировано 2 средних
и 71 малое предприятие, из которых:
- 49% работают в сфере сельского хозяйства;

- 32%
в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта
автотранспортных средств, бытовых изделий;
- 9% в сфере промышленности;
- 5% в сфере транспорта и связи;
- 5% в прочих сферах.
В 2017 году было открыто 3 новых малых предприятия. Одно из них —
это предприятие по производству строительных материалов «ООО
Промбетон» (директор Каратеев Сергей Михайлович). Предприятие уже
вошло в каталог товаропроизводителей Тамбовской области 2017 года наряду
с цехом по производству зефира с. Верхнеспасское (ИП Ворожейкина Инна
Владимирова).
Малым и средним бизнесом района уплачено налогов за отчетный год
во все уровни бюджета в сумме 210,3 млн. руб. (120% к 2016 году).
Число индивидуальных предпринимателей на 01.01.2018 года
составило 250 человек. В 2016 году их число составляло 235 человек. Сумма
налоговых поступлений от предпринимателей в 2017 году - 18,0 млн. руб.
(113% к 2016 году).
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения района составила 163,5 единицы при
среднеобластном значении 238,5 единиц. Над ростом данного показателя нам
предстоит работать в 2018 и последующих годах. Необходимо создать в
районе благоприятный инвестиционный климат для успешного ведения
бизнеса.
Фундаментальным приоритетом современной экономики Тамбовской
области губернатор поставил рост производительности труда во всех
секторах экономики. Рост производительности труда в расчете на одного
работающего по области в 2017 году составил рекордные 20%. В этом
областном показателе есть и частица заслуги предпринимательства
Рассказовского района.
Потребительский рынок района состоит из 73 магазинов, 10 торговых
павильонов и 4 торговых киосков, 7 объектов общественного питания.
Несмотря на сложившуюся непростую ситуацию в условиях
современной экономики, в нашем районе ежегодно открываются новые
торговые предприятия и вкладываются инвестиции в реконструкцию
действующих зданий магазинов.
Так, в 2017 году открылся продовольственный магазин в с. Платоновка
общества с ограниченной ответственностью «Транзит+» (директор Горбунов
Артем Дмитриевич). В 2018 году планируется открытие ещё 2-х торговых
предприятий.
Фактический норматив минимальной обеспеченности населения
торговой площадью в 2017 году составил 319,5 кв. м. на 1 тысячу человек,
при плановом значении 311,0 кв. м.
В январе-декабре 2017 года на территории каждого сельсовета района
проходила выездная торговля. За отчётный период было проведено 5
районных универсальных ярмарок.

В 2017 году предприниматели района принимали активное участие на
ярмарках, проводимых в других муниципальных образованиях области,
других регионах. Рассказовский район в очередной раз занял 1 место на VII
Международной Покровской ярмарке в г. Тамбове.
Труд и занятость населения
Среднесписочная численность работающих на крупных и средних
предприятиях и организациях Рассказовского района за 2017 год составила
2 338 человек. Доля среднесписочной численности работников малых и
средних предприятий района в среднесписочной численности работников
всех предприятий и организаций по данным оценки эффективности
составляет 47,5% (среднеобластной показатель - 36,2%).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий и организаций по чистым видам
экономической деятельности за 2017 год составила 21 839 рубль или 102,1%
к уровню прошлого года.
Следует отметить, что в 2017 году обеспечено выполнение майских
указов Президента в части повышения оплаты труда отдельным категориям
работников. Достигнуты установленные контрольные значения по
заработной плате работникам учреждений образования и культуры.
От ситуации, складывающейся на рынке труда, напрямую зависит
социально-экономическое положение в районе. Поэтому вопросы занятости и
безработицы
населения
находятся
под
постоянным
контролем
администрации района и соответствующих структур.
В 2017 году за содействием в поиске работы обратилось 598 человек
из числа жителей района (с учетом безработных, состоявших на учете на
01.01.2017 год). Содействие в трудоустройстве оказано 559 гражданам
(93,5% от числа обратившихся).
Уровень трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста
составил 109% (37 человек трудоустроено, плановый показатель на 2017 год 34 человека).
На профессиональное обучение направлены 27 жителя района.
В результате совместных усилий центра занятости, администрации
района, работодателей, по реализации комплекса мероприятий активной
политики содействия занятости населения, в течение 2017 года удалось
уменьшить численность безработных, снизить уровень регистрируемой
безработицы на рынке труда района, что подтверждается статистическими
данными:
Основные показатели регистрируемого рынка труда
Рассказовского района за 2017 год
Показатели регистрируемого

На

На

Отклонение

рынка труда

01.01.2017

01.01.2018

+, -

189

146

-43

1,48

1,18

-0,30

Заявленная предприятиями и
организациями потребность в
работниках, человек

866

425

-441

Нагрузка незанятого населения
на одну заявленную вакансию,
человек

0,54

0,83

+0,29

Численность официально
зарегистрированных
безработных, чел.
Уровень официально
регистрируемой безработицы, %

Дорожное хозяйство
Ещё одним из приоритетов, отмеченных в Отчете главы администрации
области А.В. Никитина, стало создание условий для решения дорожной
проблемы.
В транспортной системе района сеть автомобильных дорог является
одним из важнейших элементов, успешное функционирование и устойчивое
развитие которой оказывает огромное влияние на стабилизацию и подъем
экономики района, повышение уровня и условий жизни населения,
эффективное использование трудовых, природных, производственных и
инвестиционных ресурсов.
Протяженность муниципальных автомобильных дорог Рассказовского
района составляет 196,1 км, в том числе с твердым покрытием – 174,9 км.
На 2017 год Рассказовским районным советом народных депутатов
была дана мне рекомендация: «Уделить первоочередное внимание состоянию
дорог местного значения района».
В соответствии с ранее заключенным муниципальным контрактом
проводились работы по ремонту автомобильной дороги «Тамбов-Пенза»Бондари-Пичаево-Вернадовка»-Телешовка. В 2017 году выполнены работы
по ремонту 4 километров асфальтобетонного покрытия. В рамках
государственной программы «Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства Тамбовской области» по данному объекту в 2017 году
предусмотрены ассигнования областного бюджета в размере 2,2 млн. рублей.
За счет средств муниципального дорожного фонда района выполнен
ремонт участка автодороги Рассказово-Нижнеспасское-Ахтырка в селе
Подоскляй, протяженностью 700 метров. В 2018 году планируется
произвести ремонт ещё 1 километра той же дороги, а также водопропускной
трубы на автодороге «Рассказово-Нижнеспасское-Ахтырка»-подъезд к

с.Нижнеспасское.
В декабре 2017 года заключен контракт на подготовку проектносметной документации на строительство автодороги «Тамбов-Пенза»Бондари-Пичаево-Вернадовка-подъезд к с. Дмитриевщина. После получения
положительного
заключения
государственной
экспертизы
будет
сформирована и направлена заявка на получение субсидий из областного и
федерального бюджетов.
Завершено строительство автомобильной дороги г. Рассказово- пос.
Большие Туляны, протяженностью 2,1 километра. Стоимость строительномонтажных работ по данному объекту составила более 56 млн. рублей.
Строительство осуществлялось в рамках реализации федеральной
инвестиционной программы «Устойчивое развитие сельских территорий».
В октябре 2017 года подана заявка на включение в 2018 году в
государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства Тамбовской области» ремонта автодорог района на общую сумму
порядка 560,0 млн. рублей.
При условии выделения субсидий, в 2018 году планируется завершить
работы по заключенным ранее контрактам на автомобильных дорогах
«Тамбов-Пенза»-Бондари-Пичаево-Вернадовка-Телешовка, «Тамбов-Пенза»Осиновка, Рассказово-2-я Пятилетка.
Одним из важных вопросов обеспечения жизнедеятельности района
является содержание автомобильных дорог в нормативном состоянии. В
2017 году на содержание дорог было направлено 12,0 млн. руб. средств
бюджета Тамбовской области и 7,0 млн. руб. муниципального дорожного
фонда.
В рамках проекта «Народная инициатива» в 2017 году был произведён
ремонт внутрипоселковых дорог и переездов в 9 населенных пунктах.
Транспортное обслуживание
Ситуацию в сфере перевозки пассажиров и багажа по пригородным
маршрутам в 2017 году можно охарактеризовать как стабильно
положительную. Автобусная маршрутная сеть района оставалась без
изменений и состояла из 14 маршрутов, что с учетом железнодорожного
сообщения позволило охватить транспортным обслуживанием 35 из 47
населённых пунктов. Доля населения, проживающего в населённых пунктах,
не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с
административным центром, в общей численности населения составляет
0,3% (среднеобластной показатель по данным оценки эффективности - 0,5%).
Перевозку пассажиров по пригородным маршрутам осуществляли 6
индивидуальных предпринимателей с использованием 16 автобусов. Рейсы
выполнялись по расписанию и в установленном количестве, соблюдались
правила перевозок пассажиров и багажа.
По итогам 2017 года объем пассажирских перевозок автобусами общего
пользования составил 688,9 тыс. человек, или 98,2 % к аналогичному

периоду прошлого года. Незначительное снижение пассажиропотока в 2017
году обусловлено увеличением количества индивидуального транспорта у
населения района. Плановое количество рейсов составило 64 732 единицы.
Процент выполнения планового количества рейсов равен 100%.
По результатам социологического IT-опроса населения района,
удовлетворённость работой общественного транспорта за 2017 год составила
90,2% при среднеобластном значении 67,2%.
В целях недопущения сокращения количества обслуживаемых сельских
населённых пунктов, между администрацией района и управлением
транспорта Тамбовской области было заключено соглашение о
предоставлении в 2017 году бюджету Рассказовского района субвенций на
компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате осуществления
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
по
межмуниципальным социально-значимым маршрутам.
Так, за 2017 год из бюджета Тамбовской области выплачено субвенций
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки по
социально -значимым маршрутам, на сумму 1 млн. 796 тыс. руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Администрация района совместно с администрациями сельсоветов
принимает меры по модернизации и развитию систем водоснабжения района.
Выполнены работы по ремонту водозаборных скважин: в 2017 году пос. им. 2-ой Пятилетки, в 1 квартале 2018 года - в пос. Большие Туляны.
В 2017 году подготовлены 2 проекта на реконструкцию водонапорных
башен в с. Платоновка и с. Хитрово. Заявки направлены в управление ТЭК и
ЖКХ для включения в программу «Развитие водоснабжения и водоотведения,
очистки сточных вод в Тамбовской области».
В 2018 году планируется замена участка водопроводной линии на
ст. ж.-д. Рассказово, протяженностью 200 м. Будет подготовлена
документация на строительство водозаборной скважины с водонапорной
башней в пос. Большие Туляны.
По данным IT-опроса населения района, удовлетворённость услугами
холодного водоснабжения за 2017 год составила 89,2% при среднеобластном
значении 80,6 %.
Остается проблемным вопрос по строительству очистных сооружений в
пос. Зелёный, т. к. предполагаемое место строительства расположено на
федеральных землях. Повторно направлено обращение с целью образования
земельного участка под строительство очистных сооружений и станции
биологической очистки сточных вод.
В 2018 году будут завершены работы по строительству газопровода
высокого давления в д. Плетни. В настоящее время на государственную
экспертизу направлен проект по строительству газопровода низкого давления
в д. Плетни. После получения положительного заключения будет направлена
заявка для включения в государственную программу «Устойчивое развитие

сельских территорий».
В 1 квартале 2018 года было завершено строительство газопровода
высокого давления к ст. ж.-д. Рассказово. В марте состоялся пуск газа в
домовладения.
В 2017 году газифицировано 10 домов за счет средств населения. В
результате на 01.01.2018 года обеспечено природным газом 7074 домов и
квартир. Уровень газификации жилого фонда района составил 91,9 %.
По данным IT-опроса населения района, удовлетворённость услугами
газоснабжения за 2017 год составила 92,7%.
В 2017 году в реализации программы «Капитальный ремонт
многоквартирных домов» участвовало 2 дома с. Платоновка и пос. Зелёный.
В рамках программы был проведен ремонт мягкой кровли дома в с.
Платоновка и металлической кровли дома в пос. Зелёный.
В 2018 году в программу включены 2 дома ст. ж.-д. Рассказово. Будут
отремонтированы фасады домов.
В 2018 году в числе приоритетов А.В. Никитин объявил формирование
основ жизни принципиально новой городской среды.
Сельсоветы района второй год принимает участие в программе
«Формирование комфортной городской среды». В 2017 году в программе
приняли участие Платоновский и Зелёновский сельсоветы. В рамках
программы были проведены работы по благоустройству общественных и
дворовых территорий: в с. Платоновка обустроена детская площадка у МБУК
«РДК Рассказовского района», дворовая территория - проезд к
многоквартирным домам на ул. Строителей; в пос. Зелёный обустроены
подъезды и тротуары к домам по ул. Школьная и переулок Садовый,
подготовлена универсальная спортивная площадка 90 м х 30м., установлено
оборудование для волейбола и баскетбола. Благоустройство данной площадки
в 2018 году будут продолжено.
В 2018 году в данной программе примут участие ещё 3 сельсовета
района (Нижнеспасский, Верхнеспасский, Саюкинский) по обустройству
общественных территорий (детские площадки, парки и т. д.).
В Рассказовском районе действуют два полигона для захоронения ТБО,
которые находятся на территориях Татарщинского и Платоновского
сельсоветов. Сбором, вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов в
районе занимается ООО «Водоканал», с которым заключены договоры у 10
муниципальных образований района (Дмитриевщинский, Зелёновский,
Пичерский, Платоновский, Саюкинский, Верхнеспасский, Новгородовский,
Никольский, Хитровский, Татарщинский сельсоветы).
В 2017 году Рассказовским РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» была
произведена реконструкция линий электропередач на 2-ом отделении
племзавода «Арженка».
В 2018 году планируется завершить работы по замене линий
электропередач в с. Платоновка.
По проекту «Народная инициатива» в 2 населённых пунктах района
было налажено уличное освещение; в 1 населённом пункте поставлен

уличный тренажер, в 3 населённых пунктах благоустроены сельские
кладбища.
Следует отметить, что в 2017 году по итогам опроса населения об
эффективности
деятельности
руководителей
органов
местного
самоуправления муниципальных образований Тамбовской области, работой
жилищно-коммунального
хозяйства
Рассказовского
района
были
удовлетворены 92,1% от числа респондентов (среднеобластной показатель —
61,7%).
Инвестиции и жилищное строительство
Четвертой приоритетной задачей в своем Отчете А.В. Никитин
обозначил конкурентность региона на рынке инвестиций.
Очевидно,
что
привлекательность
района
определяется
интенсивностью инвестиционного потока в экономику.
В 2017 году Рассказовский район подтвердил свой личный рекорд по
вложению инвестиций, поставленный в 2016 году. Их сумма вновь превысила
2 миллиарда рублей и составила 2 млрд. 651,2 млн. руб. при плановом
целевом показателе 2 млрд. 644 млн. руб. К 2016 году рост инвестиций
составил 110,1 %.
Ещё одним вопросом, поставленным Рассказовским районным Советом
народных депутатов администрации района на 2017 год был: «Активно
взаимодействовать с потенциальными инвесторами в экономику района».
Считаю, что данную задачу в отчетном году мы выполнили полностью.
Задача на 2018 год – удержать взятую планку. Для этого необходим
поиск новых инвесторов, готовых использовать свободные инвестиционные
площади для строительства производственных и перерабатывающих
предприятий.
Динамика вложений инвестиций в основной капитал
за 2013-2017 годы
Годы

Сумма инвестиций

Рост к предыдущему году, %

2013 год

1 млрд. 374,4 млн. руб.

77,8 %

2014 год

1 млрд. 533,8 млн. руб.

111,6 %

2015 год

1 млрд. 800,7 млн. руб.

117,4 %

2016 год

2 млрд. 407,2 млн. руб.

133,7%

2017 год

2 млрд. 651,2 млн. руб.

110,1 %

Основной объём инвестиций пришелся на сельское хозяйство. В 2017
году были завершены
главные сельскохозяйственные инвестиционные
проекты последних лет: строительство комбикормового завода ООО «РАСК»;
строительство комплекса по хранению, сушке и очистке зерна ООО
«Рассказовкое»; строительство складов для хранения зерна ООО

«Никольское» и ООО «Липовка».
За 2017 год введено в эксплуатацию 10650 кв. м. жилья, что составляет
109 % к уровню прошлого года (9775 кв.м). В 2018 году прогнозируется
увеличение значения данного показателя до 10750 кв. м.
В отчетном году продолжалась работа по реализации подпрограммы
«Молодежи-доступное жилье» муниципальной программы «Обеспечение
населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами
граждан Рассказовского района» на 2014-2020 годы. 5 молодым семьям
предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья на сумму 3704,4
тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета — 1587,6 тыс. руб.,
областного бюджета — 1587,6 тыс. руб., из районного бюджета – 529,2 тыс.
рублей.
По состоянию на 01.01.2018 года в списках участников данной
программы состоит 155 молодых семей. В 2018 году ещё 6 молодых семей
получили сертификаты.
На территории района реализуется муниципальная программа
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Рассказовского
района» на 2014-2020 годы (подпрограмма "Устойчивое развитие сельских
территорий"). В 2017 году по подпрограмме 4 молодых семьи построили
собственное жилье и ввели в эксплуатацию. В настоящее время участниками
данной подпрограммы являются еще 7 молодых семьи, работающих в
агропромышленном комплексе района и в социальной сфере.
В 2017 году в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 №
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 годов» выданы сертификаты на предоставление социальной выплаты на
улучшение жилищных условий 3 ветеранам ВОВ на общую сумму 3,23 млн.
рублей.
Дополнительно в текущем году были подготовлены и направлены на
рассмотрение областной комиссии 3 учетных дела ветеранов ВОВ на
предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем.
В своем Отчете А.В. Никитин отметил, что не будет будущего без
уверенного развития человеческого потенциала: и на селе и в городе в числе
наших приоритетов всегда будет стабильное развитие социальной сферы.
Здравоохранение, демография
Услуги здравоохранения в Рассказовском районе предоставляет
ТОГБУЗ Рассказовская ЦРБ, в структуру которой входят следующие
медицинские учреждения, расположенные в районе: поликлиника № 2,
с. Платоновка; 4 врачебных участка, в т. ч. 2 офиса врачей общей практики:
с. Саюкино и с. Нижнеспасское. Первичная медицинская помощь
оказывается на 23 ФАПах.

Все ФАПы переведены на газовое и электрическое отопление, имеют
холодное и горячее водоснабжение и соответствуют требованиям санитарных
норм.
В 2017 году 79,9 от числа прошедших IT-опросы удовлетворены
работой учреждений здравоохранения района.
В своем Отчете глава администрации Тамбовской области А.В.
Никитин приоритетом номер один определил новое качество
демографической ситуации, без чего невозможен ни экономический, ни
социальный рост. Здесь имеется в виду решение, пожалуй, одной из
ключевых наших задач «народосбережения» и задачи демографического
развития.
В 2017 году на территории района (как и в целом по области)
смертность в 2 раза превысила рождаемость. За отчетный период родилось
133 ребенка, умерло 299 человек. Это в первую очередь обусловлено
структурой населения района, третья часть которого — люди старше
трудоспособного возраста.
Остро обстоят дела и с миграционной обстановкой на территории
района. За 2017 год из района выехало 895 человек, въехало 546 граждан.
Миграционное снижение за год составило минус 349 человек. Большинство
выбывших граждан снято с регистрационного учета по поступившим
заявлениям с других субъектов РФ, на территорию которых выехали
граждане района. Основной причиной отъезда явилось трудоустройство
граждан района в других регионах, незначительная часть мигрантов выехала
с целью смены места жительства, а также выпускники 2017 года, которые
поступили в учебные заведения других регионов.
Естественная убыль населения, а также миграционный отток граждан в
2017 году привели к снижению численности населения района на 502
человека. По состоянию на 01.01.2018 года численность населения района
составила 20810 человек. И над этой проблемой нам предстоит работать.
Образование
Залог успешного будущего во многом зависит от того, насколько
сегодня уделяется внимание развитию образования.
Муниципальная система образования представлена: 2 базовыми
школами с 20-ю филиалами; 1 базовым детским садом с 10-ю филиалами;
5-ю дошкольными отделениями; 2-мя учреждениями дополнительного
образования. Продолжает свою работу единственный в области сельский
частный детский сад в с. Коптево.
Значимым проектом в модернизации материально-технической базы
сферы образования района является строительство здания базовой школы в
с. Верхнеспасское на 350 учебных мест в 2019 году, первоначальная
стоимость проекта 245,0 млн. руб. В настоящее время проведена работа по
подготовке
проектно-сметной
документации
с
привязкой
к
коммуникационным системам.

Данный
проект
позволит
снизить
долю
муниципальных
общеобразовательных учреждений района, здания которых требуют
капитального ремонта до 0% (в настоящее время значение показателя
составляет 3,8%) и долю муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
учреждений поднять до 100% (показатель на сегодняшний день - 72,1%).
В общеобразовательных организациях района в 2016-2017 учебном
году обучались 1649 человек.
Все выпускники 11 классов получили аттестат о среднем общем
образовании. Двенадцать выпускников получили аттестаты особого образца и
медали «За особые успехи в учении».
В 2017 году 68,7 процентов расходов районного бюджета было
направлено на функционирование и развитие системы образования района.
Расходы
бюджета
на
1
обучающегося
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях района составили 98,8 тыс. руб.
Не остаются без внимания дети-инвалиды и дети с ограниченными
возможностями здоровья. Созданы условия для инклюзивного образования
детей-инвалидов в рамках проекта «Доступная среда» в МБОУ
Верхнеспасская СОШ, Нижнеспасский филиал МБОУ Верхнеспасская СОШ,
в МБОУ Платоновская СОШ.
Дошкольные учреждения района предоставляют широкий спектр
образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей. За последние три года число дошкольных мест увеличилось более чем
на 200 единиц за счет всех возможных вариантов. Проблема решается за счет
рационального
использования
внутренних
площадей
дошкольных
учреждений. Вариативными формами дошкольного образования охвачено
117 детей (группы кратковременного пребывания (7 групп — 50 чел.), центры
игровой поддержки (5 групп — 37 детей), консультационный центры (4 КЦ
— 30 детей). В 2017г. начал работу консультационный центр на базе
Верхнеспасского филиала «Колосок», что позволило увеличить охват детей
от 2 мес. до 3лет.
Большое внимание со стороны администрации уделяется летнему
отдыху школьников.
В 2017 году на территории района организованы 20 лагерей дневного
пребывания с охватом 1200 детей, 1 загородный оздоровительный лагерь
«Сокол» с охватом 250 детей (4 летние смены).
Летняя оздоровительная кампания на территории Рассказовского
района в 2017 году дала возможность старшеклассникам совместить отдых и
трудовую деятельность в лагерях труда и отдыха. 40 детей в возрасте от 14 до
17 лет отдохнули в таких лагерях.
В 2017 году в детском оздоровительном лагере «Сокол» на базе
спортивно-оздоровительного комплекса имени Героя Советского Союза А.Н.
Московского МБОУ Верхнеспасской СОШ были проведены масштабные
ремонтные работы: фасада здания, частично обновлена материальнотехническая база, проведен текущий косметический ремонт спального

корпуса, столовой, методического кабинета и актового зала, а также
капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса. В обновленном
и преобразившемся к летнему сезону 2017 года детском оздоровительном
лагере «Сокол» отдохнули дети не только из Рассказовского района, но и
других муниципалитетов: городов Рассказово, Тамбов, Котовск, Тамбовского,
Мичуринского, Ржаксинского, Инжавинского районов.
Следует отметить, что 90,7 % от числа респондентов высказали
удовлетворённость работой дошкольных образовательных учреждений
района и 100% опрошенных жителей района удовлетворены работой
общеобразовательных учреждений.
Культура и туризм
Муниципальные услуги в сфере культуры представляют бюджетные
учреждения: МБУК «Районный Дом культуры Рассказовского района» с 22
филиалами, МБУК «Межпоселенческая библиотека Рассказовского района»
с 16 филиалами, МБУ ДО «Детская школа искусств Рассказовского района»
с выездными классами на базах общеобразовательных учреждений.
При учреждениях культуры успешно работают 9 самодеятельных
творческих коллективов, из них 3- имеют звание «народный», 1- детский
«образцовый».
Для учреждений культуры прошедший 2017 год явился благотворным
и продуктивным. Удалось осуществить немало новых проектов, которые
стали фундаментом развития отрасли на перспективу, позволили сделать все
для того, чтобы культура Рассказовского района действительно была важной
составляющей жизни каждого жителя района и повлияла на развитие
общечеловеческих ценностей.
В 2017 году продолжена работа по улучшению условий социальнокультурной деятельности. За счёт субсидий, выделенных из областного и
федеральных бюджетов, и местного софинансирования была произведена
реконструкция здания
Районного Дома культуры, который
теперь
соответствует современным стандартам. Произведена реконструкция фасада
здания, оборудованы гардеробные, обновлён концертный зал, установлены
театральные кресла, приобретены профессиональное световое и звуковое
оборудование.
Фольклорный коллектив «Пчёлка» уже давно стал визитной карточкой
не только Рассказовского района, но и всей Тамбовщины. Только в 2017 году
этот детский коллектив стал победителем в конкурсах в г. Минске (Беларусь),
г. Алуште (Крым), г. Вологде. Руководителем коллектива «Пчёлка» и ещё
одного народного хорового коллектива «Славянка» является хормейстер
Надежда Владимировна
Яблокова. Она работает с творческими
коллективами более 20 лет и заслуженно
стала в прошедшем году
номинантом престижной премии в области культуры им. А.В. Луначарского,
присуждённой Дирекцией международного культурного форума г. СанктПетербурга.

Культуру на селе важно и нужно поддерживать. Ежегодно выделяются
средства для создания комфортных условий в сельских Домах культуры. В
2018 году запланированы ремонтные работы в четырёх филиалах
(Коптевский, Верхнеспасский, Нижнеспасский, Зелёновский).
Центром эстетического воспитания детей района является Детская
школа искусств Рассказовского района, деятельность которой направленна на
получение предпрофессионального образования в области культуры и
искусства.
Сейчас перед школой стоит главная задача - сделать это образование
максимально доступным для маленьких жителей района, поэтому кроме
основной образовательной деятельности в школе развита проектная
деятельность. Восьмой год на базе школы реализуется проект «Выездные
классы», который четырёхкратно входил в число победителей областного
конкурса «Лучшая школа искусств Тамбовской области». В июне 2017 года
завершил свою работу проект «Передвижной театр кукол для сельских школ
искусств». Этот проект реализовывался на территории не только
Рассказовского района, но и других районов области. Не смотря на то, что
проект завершил свою работы, Народный театр кукол «Золотой ключик»
продолжает радовать выездными спектаклями наших детей.
Модернизация библиотечной системы Рассказовского района сегодня это наша общая работа и достижение. В 2017 году обновлена Центральная
библиотека района в с. Платоновка: выполнен ремонт здания, создан
современный дизайн помещений, обновлена мебель, увеличен парк
компьютерной техники, обновлён книжный фонд.
Наряду с внешними преобразованиями изменилось и качество
предоставляемых услуг. У пользователей библиотеки появилась возможность
доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки и Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина. На базе Центральной библиотеки проводятся
всероссийские и международные просветительские акции «Тотальный
диктант», «Открытая лабораторная», действуют клубы по интересам для
взрослых и детей. В связи с обновлением библиотеки расширился спектр
обязательных и дополнительных услуг, способствующий увеличению числа
пользователей. Центральная библиотека района действительно стала
современным культурно-просветительным центром.
Модернизация библиотек района будет продолжена. В 2018 году
планируется ремонт Коптевской и Нижнеспасской сельских библиотекфилиалов. Для каждого жителя Рассказовского района будут созданы лучшие
условия для чтения и удовлетворения спроса на информацию.
Наступивший 2018 год является юбилейным для Рассказовского
района. Поэтому одной из важнейших задач для работников культуры района
является объединение имеющихся творческих ресурсов и их активная
реализация в подготовке и проведении праздничных мероприятий, ярмарок,
фестивалей, выставок и выездных концертов.
Согласно данным оценки эффективности муниципальных образований,
уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от

нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа в
Рассказовском районе составляет 105%.
94,6 % респондентов удовлетворены качеством услуг, оказываемых
учреждениями культуры района.
Туризм - новое направление в экономике региона. Оно, на сегодняшний
день, является одним из перспективных направлений района. Рассказовский
край имеет богатый туристский потенциал. Он привлекателен
для
поклонников литературы, ( район связан с жизнью и творчеством известных
литераторов С.Н. Сергеева-Ценского, поэта и переводчика М.Н. Сатина), для
поломников (на территории района
находится Покровская церковь,
являющаяся памятником архитектуры), истории (на территории с.
Никольское находится геологический памятник «меловой» эпохи), отдыха на
природе, тех кому интересно прошлое и настоящее родного края.
Наш район уже зарекомендовал себя привлекательной туристской
территорией, благодаря событийному туризму: ежегодный Литературномузыкальный фестиваль имени С.Н. Сергеева-Ценского «Преображение
России» (с. Коптево), межрегиональный межведомственный фольклорный
детский фестиваль «Зимние святки» (с.Платоновка), межрегиональные
волонтёрские слеты (с. Подоскляй), ежегодная ярмарка «Широкая
Масленица» (с. Платоновка) и др., которые посетили множество участников и
гостей из разных регионов России.
В настоящее время мы особое внимание уделяем развитию сельского и
событийного туризма,
которые могут быть интересными для
путешественников, а также разрабатываем новые туристские бренды.
Физическая культура, спорт,
патриотическое воспитание молодёжи
Самая актуальная тема на сегодняшний день - это тема молодежи,
нового поколения. Мы понимаем, что в недалёком будущем нынешнее
молодое поколение будет у власти. От того, как оно будет работать — зависит
будущее нашей страны. Одна из главных задач - заинтересовать молодёжь и
вдохновить на собственные открытия. Для этого в Рассказовском районе
есть все условия.
В целях формирования у молодежи активной жизненной позиции, в
районе был
создан и работает
Молодежный парламент. Члены
молодежного парламента реализовывают множество проектов, один из
которых "Привет, я тоже из России» в 2017 году вышел на региональный
уровень. На сегодняшний день данный проект реализуется в двух областях:
Тамбовской и Воронежской. Его идея заключается в обмене школьников
внутри страны, что дает возможность учащимся образовательных
учреждений поехать в другой уголок страны, узнать новых людей и
рассказать о себе, о месте, где они проживают. В планах охватить Калужскую
и Московскую область. Также на базе Платоновской и Верхенспасской
школы стартовало движение «буккроссинг». Идея буккроссинга - в создании

библиотеки свободных книг, иметь доступ к которой мог бы любой
желающий. В планах сделать эту акцию более масштабной. Члены
Молодежного парламента активно принимают участие в сдачи норм ГТО,
участвуют в волонтерских слетах, организации различных мероприятий,
активно сотрудничают с Молодёжным парламентом Тамбовской области. В
настоящее время мы наблюдаем потенциал развития и желания молодёжи
активно участвовать в жизни своего района.
В наше непростое время мы непрерывно находимся в движении.
Подрастающему поколению нужна поддержка и правильное направление,
поэтому мы максимально стараемся их вовлечь в культурно-массовую,
добровольческую работу, активное общение. Но главным, на сегодняшний
день, является привлечение детей и подростков к занятиям физической
культурой и спортом. С этой задачей справляется действующая на
территории района Спортивная
школа, которая
даёт возможность
заниматься баскетболом, волейболом, тхэквондо, кикбоксингом, дзюдо,
спортивной аэробикой и спортивным туризмом. Спортивная база школы
оснащена современным спортивным оборудованием и инвентарём,
спортивными залами, футбольным полем, рингом для бокса.
Результатом деятельности школы является активное участие ребят в
спортивно-массовых мероприятиях
муниципального и регионального
уровня, всероссийских турнирах, чемпионатах и первенствах России. Наши
воспитанники представляют муниципалитет на соревнованиях кикбоксингу
различного ранга, где
являются
неоднократными победителями и
призерами. В 2017 году с победой ребята вернулись из г. Ремини (Италия), г.
Белгорода, г. Санкт-Петербурга.
В целях реализации Плана мероприятий по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
в
Рассказовском районе, проведен зимний, летний фестиваль декады ВФСК
ГТО. Более 500 человек приняли участие в сдаче нормативов комплекса.
В настоящее время в районе ведётся большая работа по строительству
спортивных объектов, а именно- ведется работа по проектированию
«Строительства полноразмерного футбольного поля с искусственным
покрытием» в с. Платоновка, а также по строительству универсальной
спортивной площадки в п. Зелёный.
Системно развивая здравоохранение и образование, формируя ценности
и условия здорового образа жизни, модернизируя нашу социальную сферу в
целом, мы преследуем одну главную цель — увеличить капитализацию
человеческого ресурса. Именно поэтому А.В. Никитин в отчетном докладе в
опережающем воображение техногенном современном мире поставил новую
приоритетную задачу — лидерство через человеческий капитал.
Бюджет района

Доходная часть районного бюджета 2017 года исполнена в сумме 434
млн. рублей, в том числе собственные доходы составляют 77 млн. руб., с
ростом 9% к годовому плану.
Показатель налоговых и неналоговых доходов бюджета в сопоставимых
условиях остался на уровне 2016 года.
За 2017 год администрацией Рассказовского района и органами
местного самоуправления проведено 125 заседаний комиссий по увеличению
налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в
консолидированный бюджет района. Дополнительно в бюджет поступило
2328 тыс. рублей, в том числе по налогам с физических лиц 1512 тыс.
рублей.
Собираемость имущественных налогов в 2017 году составила 86,2%
(30,8 млн. руб.), с ростом к 2016 году на 4,6 пункта.
Расходная часть районного бюджета исполнена в сумме 431,6 млн.
рублей, что составляет 90,4% к соответствующему уровню 2016 года или
меньше на 45,6 млн. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов из
бюджета Тамбовской области 41,2 млн. рублей.
В отчетном периоде в приоритетном порядке обеспечивались реальным
финансированием расходы отраслей социальной сферы (образование,
культура, социальная политика, физическая культура и спорт) 277,0 млн.
рублей или 64,2% от общей суммы расходов бюджета.
Расходы на оплату труда и начисления бюджетных и казенных
учреждений составили 224,9 млн. рублей (52,1% от общего объема расходов);
на оплату коммунальных услуг 16,3 млн. рублей (3,8% от общего
объема расходов).
В процессе исполнения бюджета принимались меры экономного
использования бюджетных средств, что
позволило профинансировать
первоочередные задачи, не допустить задолженности по заработной плате и
в полном объеме обеспечить все предусмотренные законодательством
расходные обязательства и денежные выплаты.
Работа с населением
Постоянные встречи с населением, участие в сходах граждан, прием
граждан в администрации района – все это только часть мероприятий,
которые проводились в целях обеспечения открытости деятельности органов
местного самоуправления.
Для информирования жителей о работе администрации района и
обеспечения оперативного взаимодействия активно использовался
официальный сайт администрации района в сети интернет. В 2017 году
активно использовалась в социальных сетях информационная страница
«Администрация Рассказовского района». Обращения граждан, поступающие
на неофициальный сайт губернатора, рассматривались оперативно, в течение
5 дней.

Работа по рассмотрению обращений граждан была направлена на
оказание всесторонней помощи в защите прав и интересов заявителей.
Гражданам давались обстоятельные рекомендации и разъяснения по
поставленным вопросам. Многие обращения рассматривались с выездом на
место.
Сложившаяся практика организации работы с населением включала в
себя также информирование о ходе решения различных проблем, жизни
муниципального образования на страницах районной газеты «Трудовая
новь», на областных телеканалах и информационных сайтах.
По итогам IT- опроса 66,5% респондентов
удовлетворены
информационной открытостью органов власти района.
В своем отчете губернатор области сказал: «Нашим самым надежным
союзником должно стать развитое гражданское общество, поэтому мы
заявляем о следующем ключевом приоритете – расширение пространства
общественного диалога».
В 2018 году необходимо расширять практику публичного обсуждения
вопросов, касающихся организации жизни в районе
и развития его
инфраструктуры, развивать систему эффективного информирования с
применением современных технологий. Как и ранее, основой для принятия
управленческих решений будут итоги социологических опросов,
помогающие определять наиболее актуальные проблемы, волнующие селян.
Уважаемые депутаты и приглашенные! Ни одно из перечисленных
сегодня мероприятий и задач невозможно реализовать без главной
системообразующей цели — выполнение основных приоритетов,
отмеченных в Отчете главы администрации области Александром
Валерьевичем Никитина и выполнения задач, поставленных
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в своем
Послании Федеральному Собранию. Вместе с жителями района мы
являемся той командой, которая способна решать вопросы, поставленные
перед нами современной социально-экономической ситуацией в стране,
регионе.
Глава Рассказовского района

А.А. Поздняков

