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ГЛАВЫ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД,
В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ,
ПОСТАВЛЕННЫХ РАССКАЗОВСКИМ
РАЙОННЫМ СОВЕТОМ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

2019 год

Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные!
В соответствии с нацио
нальными целями, определенны
ми Указом Президента РФ от 7
мая 2018 года № 204 «О нацио
нальных целях и стратегических
задачах развития Российской Фе
дерации на период до 2024 года»
Правительство Российской Фе
дерации совместно с органами
государственной власти субъек
тов Российской Федерации раз
работали
12
Национальных
проектов по следующим направ
лениям:
1. «Демография»;
2. «Здравоохранение»;
3. «Образование»;
4. «Жильё и городская среда»;
5. «Экология»;
6. «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
7. «Производительность труда и поддержка занятости»;
8. «Наука»;
9. «Цифровая экономика»;
10. «Культура»;
11.«Малое
и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»;
12. «Международная кооперация и экспорт».
Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного
научно-технологического и социально-экономического развития России,
повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для
самореализации и раскрытия таланта каждого человека.
В связи с этим в 2018 году, а также в плановом периоде до 2024 года
работа администрации района направлена на реализацию национальных
проектов, а именно 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.
Уважаемые коллеги, позвольте напомнить
вам, что 2018 год стал для Рассказовского района
юбилейным
годом.
И
все
мероприятия,
В СЕРДЦЕ ТАМБОВЩИНЫ
проведенные в отчетном периоде, финансовые

результаты и экономические
Рассказовского района.

достижения

были

посвящены

90-летию

Сельское хозяйство
В Рассказовском районе агропромышленный комплекс и его базовая от
расль сельское хозяйство, является ведущим фактором развития экономики
района.
В сельскохозяйственном секторе района работают 12 сельхозформирований всех форм собственности, 3 элеватора, 50 крестьянско-фермер
ских хозяйств и более 7 тысяч личных подсобных хозяйств.
Валовый сбор зерна в 2018
году составил 246,2 тыс. тонн. В
отчетном периоде по сравнению
с базисным урожайность зерно
вых снизилась и составила 42,6
ц/га (2017 год - 49,5 ц/га).
Наибольшая урожайность зер
новых культур вместе с кукуру
зой (более 60 центнеров с гекта
ра) в нашем районе получена в ООО «Липовка» и ООО «Рассказово» (руко
водитель Парнюк Вячеслав Вадимович). Также эти хозяйства показали наи
высшую урожайность подсолнечника - более 28 центнеров с гектара.
В 2018 году всеми категориями хозяйств района произведено:

Наименование
продукции

Зерно
Сахарная свекла
Подсолнечник
Картофель
Овощи
Плоды и ягоды

2017 г.
2018 г.
2018 г к
(тыс. тонн) (тыс. тонн) 2017 г (%)

278,5
45,9
41,6
19,6
5,5

246,2
27,4
44,8
17,2
6,2

1,7

1,8

88%
60%
107%
88%
112%
106%

План
2018 г.
(тыс.
тонн)

Факт
2018
к плану,
%

225,9
36,6
39,2
17,2

109%
75%
114%
100%
100%
100%

6,2
1,8

За 2018 год по всем категориям хозяйств, включая личные подсобные
хозяйства, получено 7350 тонн молока (103,9% к 2017 году); произведено
мяса в живом весе - 20520 тонн (107,9 % к 2017 году).
Лидером в отрасли животноводства в районе по прежнему остается
ООО «Рассказовский свиноводческий комплекс». Этим хозяйством в 2018
году произведено 18,8 тыс. тонн свинины на убой в живом весе.
Участвуют в поднятии отрасли животноводства района и крестьянскофермерские хозяйства. Проходит реконструкция двух ферм КРС молочного
направления: КФХ Скворцов Андрей Сергеевич - на 27 голов дойного стада

и КФХ Ситников Юрий Викторович на 50 голов дойного стада, а также
функционирует одна ферма КРС мясного направления КФХ Лазарев
Владимир Михайлович на 110 голов коров.
Сумма инвестиций в основной капитал по всем категориям хозяйств по
состоянию на 01.01.2019 года
составила 1447,7 млн. руб., что
на 20,1 % выше показателя 2017
года. Наибольшее вложение в
основной капитал произвели
ООО «Рассказовское» - 270,0
млн. руб. и ООО «Липовка» 250,0 млн. руб.
Среднемесячная заработ
ная плата за 2018 год по сель
хозтоваропроизводителям
Рассказовского района составила 25448 руб. (107% к 2017 году). Наиболее
высокая среднемесячная заработная плата наблюдается в следующих хозяй
ствах:
- ООО «Нива» - 31,1 тыс. руб.;
- ООО «РАСК» - 30,6 тыс. руб.;
- ООО «Рассказовское» - 27,4 тыс. руб.
Объем выручки предприятий от реализации продукции, работ и услуг
увеличился по сравнению с 2017 годом на 10% и составил 4 млрд. 748 млн.
руб. Наибольшую выручку получили:
- ООО «РАСК» - 1724,2 млн. руб.;
- ООО «Липовка» - 811,8 млн. руб.;
- ОО «Никольское» - 656,7 млн. руб.
Прибыль до налогообложения составила 764,6 млн. руб., что выше
предыдущего года на 65%. Лидерами по данному показателю стали:
- ООО «Липовка» - 221,4 млн. руб.;
- ООО «Никольское» - 156,6 млн. руб.;
- ООО «РАСК» - 143,4 млн. руб.
В 2018 году все сельскохозяйственные организации района сработали с
прибылью. В 2017 году 2 предприятия по итогам года получили убытки.
В 2018 году сельхозтоваропроизводителями района было уплачено
налогов и сборов (без учета НДС) на сумму 112,9 млн. руб., страховых
взносов - 95,6 млн. руб.
Налог на прибыль уплачивают 10 сельхозтоваропроизводителей района.
Общая сумма налога, поступившего в бюджет за 2018 год, составила 9,8 млн.
руб.

Рейтинг
сельскохозяйственных предприятий района по основным экономическим
показателям из расчета на 1 га пашни
Место в
рейтинге

Наименование
хозяйства

прибыль Налоги Субсидии
всего

Фонд
оплаты
труда

выручка

Сумма
балов

1

ООО "РАСК"

1

1

1

1

1

5

2

ООО "Рассказово"

2

3

7

2

4

18

3

ООО
"Никольское"

5

5

2

3

5

20

4

ООО "Пичерское"

4

2

5

4

7

22

5

ООО "Липовка"

3

4

4

11

2

24

6

ООО "СХП Труд"

6

8

8

6

3

31

7

ООО
"Рассказовское"

11

7

3

7

9

37

8

ООО
"Малком-Агро"

9

6

10

10

6

41

9

СХПК "Нива"

12

9

6

5

10

42

10

СХПК "Волна
революции"

7

12

11

9

8

47

11

ООО "Нива"

10

10

9

8

11

48

12

ЗАО
"Группа СП"

8

11

12

12

12

55

Сельскохозяйственными товаропроизводителями района (включая
КФХ) за 2018 год было получено государственной поддержки из разных
уровней бюджета на сумму 65,1 млн. руб., в т. ч.:
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам - 36,7
млн. руб.,
- на закладку многолетних насаждений - 17,8 млн. руб.,
- на оказание несвязанной поддержки - 5,1 млн. руб.,
- грант на поддержку начинающим
фермерам - 1,5 млн. руб.,
- на развитие семейных животновод
ческих ферм - 3,1 млн. руб.
Сумма полученных субсидий ниже
на 28 % по сравнению с предыду
щим годом. Это объясняется сниже
нием затрат сельхозтоваропроизво
дителей на уплату процентов по ин
вестиционным кредитам.
В 2018 году в нашем районе было
положено начало развитию ещё

одной отрасли сельского хозяйства - садоводство. Фермерскими хозяйствами
было высажено 70 гектар интенсивного сада или 58 тысяч полукарликовых
саженцев: КФХ Ситников Ю.В. 50 гектар и КФХ Багандов М. Н. 20 гектар.
Основными направлениями по развитию сельского хозяйства в районе
на ближайшую перспективу являются:
- Развитие животноводства. Губернатором Тамбовской области Алек
сандром Валерьевичем Никитиным было подписано соглашение с компанией
«Гудвэлли», ООО «РАСК» по реализации инвестиционного проекта стоимо
стью более трех миллиардов рублей.
В рамках проекта планируется уве
личение производственных мощно
стей в Рассказовском районе на 30
тысяч тонн мяса (в живом весе) в
год. В частности, предусмотрено
строительство высокотехнологично
го свиноводческого комплекса пол
ного цикла, включающего в себя то
варный репродуктор на 5000 голов
свиноматок и площадки по доращи
ванию. Сроки реализации проекта
рассчитаны на 2019 -2020 годы. В
мест.
Создание
новых
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов, в состав которых будут входить крестьянско-фермерские и
личные подсобные хозяйства.
- Планируется дальнейшее развитие отрасли садоводства;
- В растениеводстве для улучшения плодородия почв необходимо
применение
энергосберегающих
технологий,
использование
новых
универсальных, менее энергозатратных машин и комплексов, позволяющих
сократить количество технологических воздействий.

Предпринимательство и потребительский рынок
Малый и средний бизнес остаются одним из приоритетных
направлений
в
формировании
рыночной
структуры
экономики
Рассказовского района, создании конкурентной среды и дополнительных
рабочих мест. Практически весь район - это территория малого и среднего
предпринимательства, которая охватывает все отрасли экономики.
По состоянию на 01.01.2019 в районе было зарегистрировано 62 малых
и 2 средних предприятия, 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 отчетном периоде наблюдается снижение количества малых
предприятий за счет закрытия 8 из них. Однако следует отметить, что в 2018
году открылись 3 новых малых предприятия: по распиловке и строганию
древесины, обработке металлов и нанесение покрытий на металлы,
производства электромонтажных работ.
Количество
зарегистрированных
на
территории
района
индивидуальных предпринимателей на 1 января 2019 года осталось
практически на прежнем уровне в сравнении с 2017 годом и составило 214
человек.
_________ _
_
Сеть розничной торгов
л и в районе состоит из 74
«магазинов, 10 торговых па
вильонов и 4 торговых ки1осков.
В 2018 году на террито
р и и района открылся один
1торговый павильон в с.
|Подоскляй и магазин по
продаже строительных ма
териалов в с. Платоновка, что позволило увеличить общую торговую пло
щадь.
По состоянию на 01.01.2019 года фактическое значение норматива
минимальной обеспеченности населения района площадью стационарных
торговых объектов составило 319,2 кв. м. на 1 тысячу человек, при плановом
значении 311 кв. м. на 1 тысячу человек.
Общественное питание
района состоит их 7 кафе (6 из
которых придорожные).
На территории район
хорошо развита выездная тор
говля, что позволяет обеспе-Е
чить продуктами первой необ
ходимости малочисленные на
селенные пункты, не имеющие*
торговые предприятия, и отда
ленные от центра улицы населенных пунктов.
В 2018 году предпринимателя района продолжали активно участвовать
в ярмарочной торговле как на территории района, так и в других
муниципалитетах. Основными ярмарками 2018 года в нашем районе стали:
«Широкая масленица» (с. Платоновка); ярмарка, приуроченная
к
празднованию 90-летия района (с. Коптево), ярмарка на Дне поля (с.
Хитрово).

Но все эти ярмарки можно
^считать
репетицией
перед
(основным областным ярмарочным
(событием
Международная
^Покровская ярмарка, на которой
^наши
товаропроизводители
в
(очередной
раз
достойно
1представили Рассказовский район
1не только в торговых рядах, но и
на выставочной экспозиции.
В 2018 году продукция ИП Фролова Алексея Валентиновича (масло
льняное) была представлена в составе экспозиции от Тамбовской области на
Российской
агропромышленной
выставке!
«Золотая Осень».
Товары 15-ти предпринимателей района*
вошли
в
Каталог
товаропроизводителей*
Тамбовской области.
Основными проблемами в развитии малого
предпринимательства по прежнему остаются:
- нехватка оборотных средств;
- высокие процентные ставки в кредитных^
организациях;
i*
- нехватка в первую очередь квалифициро
ванных кадров и как не странно просто ответ
ственных сотрудников без квалификации.

Труд и занятость населения
Среднесписочная численность работающих на крупных и средних
предприятиях и организациях Рассказовского района за 2018 год составила 2
317 человек, что 100,1% к аналогичному периоду прошлого года.
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
работников данных предприятий и организаций по чистым видам
экономической деятельности за
2018 год составила 23 625
рублей,
что
выше
уровня
аналогичного периода прошлого
года на 7,9%.
Наиболее высокий темп
роста заработной платы по
сравнению с предыдущим годом
отмечается
по
видам
экономической
деятельности:

образование - 112,9% (за 2018 год - 19 683 рубля); деятельность в области
культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 122% - заработная
плата за девять месяцев составила 20 197 рублей; деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг - 111,8% (заработная плата - 41 196
рублей); государственное управление и обеспечение военной безопасности,
социальное обеспечение - 106,7% (заработная плата - 35 960 рублей).
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 2018 году за содействием в поиске подходящей работы из числа
жителей района обратились 495 человек, из них: признано безработными 279
человек, что составляет 56,4 % от числа обратившихся. Содействие в
трудоустройстве оказано 398 гражданам (80,4% от числа обратившихся с
начала года), из них: 192 безработным и 206 ищущим работу гражданам. На
постоянную работу трудоустроено 164 человека, на временную - 234
человека. Средняя продолжительность безработицы составила 3,8 месяца.
Среди трудоустроенных: 20 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних; 7
подростков,
оставшихся
без
попечения
родителей;
29
граждан
предпенсионного возраста; 4 выпускника; 85 родителей, имеющих
несовершеннолетних детей; 13 граждан, уволенных в связи с ликвидацией
предприятия; 55 человек, впервые ищущих работу (ранее не работавшие); 35
граждан, имеющих группу инвалидности.
В отчетном периоде трудоустройство инвалидов составляет 130% от
областного задания (35 из 27 плановых).
На временные работы с предоставлением материальной поддержки
трудоустроены: 123 несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, в
свободное от учебы время (государственное задание выполнено на 129%) и 6
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (среди них:
5 лиц предпенсионного возраста и 1 инвалид). В общественных работах
приняли участие 66 человек. На открытие собственного дела 1 безработный
получил единовременную финансовую помощь из областного бюджета в
сумме 41,5 тыс. руб. и единовременную финансовую помощь на подготовку
документов в сумме 800 руб. Двум безработным гражданам оказано
содействие в переезде. Досрочная пенсия назначена 6 безработным,
уволенным в связи с сокращением штата.
На профессиональное обучение направлены: 19 безработных граждан и
3 женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3-х лет. Профориентационные услуги получили 539 человек,
психологическую поддержку - 46 человек, консультационную услугу по
содействию самозанятости - 30 человек, в программах социальной адаптации
приняли участие 72 безработных.
В региональной подпрограмме «Повышение мобильности трудовых
ресурсов» принял участие работодатель ООО «РАСК», к которому

трудоустроен 1 иногородний безработный.

Основные показатели регистрируемого рынка труда
Рассказовского района за 2018 год
Показатели регистрируемого

На

На

Отклонение

рынка труда

01.01.2018

01.01.2019

+, -

146

170

+24

1,18

1,37

+0,19

Заявленная предприятиями и
организациями потребность в
работниках, человек

425

618

+193

Нагрузка незанятого населения
на одну заявленную вакансию,
человек

0,83

0,61

- 0,22

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

Дорожное хозяйство
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 муниципаль
ных автомобильных дорог Расска
зовского района составляет 196,1
км, в том числе с твердым покры
тием - 176,9 км.
«Уделить первоочередное внима
ние состоянию дорог местного
значения» - это одна из рекомен
даций, данных мне Рассказовским
районным Советом народных де
путатов на 2018 год.
Содержание автомобильных до
рог в нормативном состоянии поз
воляет обеспечить активную жиз
недеятельность района. На содержание автомобильных дорог Рассказовского

района из бюджета Тамбовской области в 2018 году были выделены субсидии
в размере 10908,7 тысяч рублей. Также на выполнение работ по содержанию
автодорог района в 2018 году были направлены средства муниципального до
рожного фонда в размере 3182,7 тыс. руб. За счет указанных средств были
выполнены работы по ликвидации ямочности на автодорогах района протя
женностью более 80 километров, а также 3 цикла окашивания сорной расти
тельности на обочинах.
В декабре 2018 года по результатам торгов заключен муниципальный
контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения в 2019
году
с ОАО
«ДЭП-52».
Цена
контракта
10527,8
тыс.
руб.
Планируемый объем субсидий из
бюджета Тамбовской области для
данных целей составляет 12120,8 тыс.
руб.
Определенные
трудности
в
поддержании дорог в нормативном
состоянии
создает
недостаток
материальных ресурсов. В среднем в
2018 году на 1 км приходилось около
70 тысяч рублей, что составило лишь
17% от норматива.
В 2018 году были выполнены
работы в рамках муниципального
контракта на ремонт участка автомобильной дороги «Тамбов-Пенза» Рассказово - Уварова - Мучкапский - Коптево - Усть-Кензарь. Работы
проводились за счет средств бюджета Рассказовского района. В общей
сложности дорожное покрытие отремонтировано на участке протяженностью
2 километра.
В рамках действующего муниципального контракта в 2018 году
выполнен ремонт покрытия участка
автомобильной дороги Рассказово - 2-я
Пятилетка
протяженностью
11,1
километра. В рамках государственной
программы «Развитие транспортной
системы
и
дорожного
хозяйства
Тамбовской области» из областного
бюджета были выделены средства в
размере 50 млн. 164 тыс. руб. На 2019
год по данному объекту предусмотрены
лимиты бюджетных ассигнований в
размере 32 млн. 663 тыс. руб.
Также из бюджета Тамбовской
области были выделены средства в

размере 49 млн. 855 тыс. руб. на ремонт автодороги «Тамбов-Пенза» Бондари - Пичаево - Вернадовка - Телешовка, которые позволили
ликвидировать кредиторскую задолженность по данному объекту. В ноябре
2018 года данный контракт был расторгнут.
В связи с отсутствием лимитов ассигнований бюджета Тамбовской
области также был расторгнут заключенный в 2013 году контракт на
выполнение работ по ремонту автодороги «Тамбов-Пенза» - Осиновка.
В 2018 году администрацией района подготовлена проектная
документация на ремонт ещё одного участка автодороги Рассказово - 2-я
Пятилетка протяженностью 5,7 километра. Стоимость строительно
монтажных работ по данному объекту составляет 60923,25 тыс. руб.
При направлении заявки на получение в 2019 году субсидий из
бюджета Тамбовской области данный проект был учтен. Кроме того, ремонт
автодороги Рассказово - 2-я Пятилетка (2 этап), «Рассказово-Пичер» - 2-е
отделение совхоза «Арженка» и «Тамбов-Пенза» - Осиновка обозначены, как
приоритетные. Общая сумма запрашиваемых финансовых ресурсов
составила более 500 млн. руб.
В 2018 году подготовлена проектно-сметная документация на
строительство автомобильной дороги «Тамбов-Пенза» - Бондари - Пичаево Вернадовка - подъезд к с. Дмитриевщина. Данная дорога позволит
обеспечить подъезд к социокультурному комплексу. Протяженность 2,2
километра. Сметная стоимость 73,1 млн. рублей. Имеется положительное
заключение государственной экспертизы.
Разработана также проектно-сметная документация на строительство
автодороги «Тамбов-Пенза» - подъезд к детскому саду в с. Платоновка. В
2019 году проект планируется направить на согласование в органы
государственной экспертизы.

Транспортное обслуживание
Ситуацию в сфере перевозки пассажиров и багажа по пригородным
маршрутам в 2018 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 2018 года объем пассажирских перевозок автобусами общего
пользования составил 687,0 тыс. человек, или 99,7 % к аналогичному

периоду прошлого года. Незначительное снижение пассажиропотока в 2018
году обусловлено увеличением количества индивидуального транспорта у
населения района. Плановое количество рейсов составило 65102 единицы.
Процент выполнения планового количества рейсов равен 100%.
В целях недопущения сокращения количества обслуживаемых сельских
■населённых пунктов, между администрацией
1района и управлением транспорта Тамбовской
1области было заключено
соглашение о
предоставлении в 2018 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 2018 год из бюджета Тамбовской
[области выплачено субвенций индивидуальным
(предпринимателям,
осуществляющим
1перевозки по социально - значимым маршрутам,
на сумму 2 млн. 353 тыс. руб.
В сфере пассажирского транспорта была проделана большая работа по
внедрению автоматизированной системы учета и оплаты на пассажирском
транспорте района в целях безналичной оплаты проезда по транспортной
карте в первую очередь льготной категории граждан (с 1 марта 2019 года), а
также всех остальных пассажиров. На сегодняшний день все пассажирские
автобусы межмуниципальных маршрутов района оснащены валидаторами и
пассажиры, имеющие право на льготный проезд, беспрепятственно
расплачиваются социальными транспортными картами.

Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2018 году введен в эксплуатацию газопровод высокого давления,
обеспечивший
природным
газом
поселок ж,д.
ст.
(Рассказово. Объект был
построен
в
рамках
реализации программы
газификации регионов
Российской Федерации
|ПАО «Газпром».

В отчетном периоде к д. Плетни построен газопровод высокого
давления, подготовлена проектно-сметная документация на строительство
уличного газопровода, подана заявка для включения объекта в Федеральную
программу «Устойчивое развитие сельских территорий»В 2018 году
газифицировано 60 квартир (средства населения). В результате на 01.01.2019
года обеспечено природным газом 7098
домов и квартир. Уровень газификации
жилого фонда района составил 92,2 %. Для
справки: на 1 января 2019 года уровень
газификации в среднем по стране составил
68,6%, в т. ч. в городах - 71,3%, в селах 59,4%.
Вопрос
газификации,
как все
остальные вопросы, касающиеся уровня
жизни
населения, стоит под личным
контролем Президента РФ В.В. Путина. Так,
буквально неделю назад (12.03.2019) на
встрече в Кремле Президент поручил главе
«Газпрома» Алексею Миллеру подготовить
предложения по ускорению газификации |
страны.
По программе капитального ремонта
общедомового имущества многоквартирных
домов в 2018 году выполнен капитальный ремонт фасадов 2
многоквартирных домов по улице Железнодорожной в поселке ж.-д. ст.
Рассказово. В 2019 году запланировано проведение работ по ремонту
внутридомовых инженерных сетей многоквартирного дома № 7 по улице
Школьной поселка Зелёный.
Активно проводится работа по благоустройству территорий поселений
Рассказовского района. В 2018 году участниками федеральной целевой
программы «Формирование комфортной городской среды» стали 5
населенных пунктов. В рамках реализации приоритетного проекта детские и
спортивные площадки появились в с. Нижнеспасское, с. Верхнеспасское, с.
Саюкино. В с. Платоновка и пос. Зелёный помимо благоустройства
общественных территорий выполнены работы по асфальтированию
10 вых проездов, установке скамеек и урн на территориях,
Пприлегающих
к
многоквартирным
[домам.
В настоящее время администрация
м и 5 сельсоветов проводится работа по
[определению мест и перечня работ, ко
торые будут проводится в рамках про
граммы «Формирование комфортной
(городской среды».
На реализацию проектов в рамках
[программы Народная инициатива из

областного бюджета органам местного самоуправления поселений выделены
средства из областного бюджета в размере 3525,0 тыс. рублей. В сельсоветах
района, с участием населения, были утверждены 23 проекта, которые
полностью реализованы на общую сумму 3560,3 тыс. рублей., из них 11
проектов - ремонт внутрепоселковых дорог, 7 - благоустройство
общественных территорий, 2 - освещение улиц, 2 - установка детских
площадок, 1 - установка остановочного павильона.
В 2019 году продолжится работа по реализации на территории района
проектов в рамках программы Народная инициатива.
Одним из национальных проектов
по указу Президента стал проект «Эколо
гия». Вопрос экологии — это один из са
мых актуальных и проблемных вопросов
на сегодняшний день.
31 августа 2018 года было подписа
но соглашение об организации деятельно
сти по обращению с твердыми коммуналь
ными отходами на территории Тамбовской
области с региональным оператором.
Статус регионального оператора
присвоен Акционерному обществу «Там
бовская сетевая компания».
Региональный оператор выбран на
10 лет, и его обязанность — обеспечить,
установленную в территориальной схеме
систему обращения с отходами (от источников образования ТКО до объектов
обработки, утилизации, обезвреживания и до точки конечного размещения).
С 1 января 2019 года на территории Тамбовской области действует
единый тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами. В соответствии с приказом управления по регулированию тарифов
Тамбовской области от 19.12.2018 №186-в тариф с учетом НДС установлен в
размере 580,29 руб/куб.м.
Размер ежемесячной платы за услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами рассчитывается с учетом нормативов накопления
твердых коммунальных отходов, утвержденных приказом управления
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Тамбовской области от 10.05.2017 №43.
Согласно приложению к данному приказу месячный норматив
накопления ТКО для городских и сельских поселений с населением до 10 000
человек составляет 0,13 м3/месяц для многоквартирных и индивидуальных
жилых домов.
В настоящее время на территории Рассказовского района 67%
населения охвачено сбором и вывозом ТКО.

Инвестиции и жилищное строительство
Очевидно,
что
привлекательность
района
определяется
интенсивностью инвестиционного потока в экономику.
Уже на протяжении трех последних
ют сумма вложений в основной капи
тал района превышает 2 млрд. руб. Так
|в 2018 году инвестиции составили 2
|млрд. 352,1 млн. руб. или 102 % к пла
новому
показателю.
Основными
(направлениями инвестиционных вло
ж ений явились: строительство и ре
конструкция объектов сельского хозяй
ства, промышленности и потребитель
ского рынка, приобретение машин и
оборудования, индивидуальное жишщное строительство.
Ещё
одним
вопросом,
поставленным Рассказовским районным Советом народных депутатов
администрации района на 2018 год был вопрос активного взаимодействия с
потенциальными инвесторами в экономику района. Считаю, что данную
задачу в отчетном году мы выполнили.
Задача на 2019 год - удержать взятую планку. Для этого необходим
поиск новых инвесторов, готовых использовать свободные инвестиционные
площади для строительства производственных и перерабатывающих
предприятий, комплексного жилищного строительства. На территории
Рассказовского района созданы 8 инвестиционных площадок, подробную
информацию о которых можно узнать на интерактивной инвестиционной
карте Тамбовской области.
Основным инвестпроектом 2019 года ожидается строительство
высокотехнологичного свиноводческого комплекса полного цикла ООО
«РАСК».
Динамика вложений инвестиций в основной капитал
за 2013-2018 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.

133,70%

2017 год

2 млрд. 651,2 млн. руб.

110,1 %

2018 год

2 млрд. 352,1 млн. руб.

88,7 %

За 2018 год введено в эксплуатацию 10700 кв. м. жилья, , что составляет
100,5 % к уровню прошлого года (10650 кв.м.). На 2019 год до нашего района
доведен плановый показатель по вводу жилья в размере 11700 кв. м.
В отчетном году продолжа
лась работа по реализации под
программы «Молодежи-доступное
жилье» муниципальной програм
мы «Обеспечение населения ком
фортным и доступным жильем и
коммунальными услугами гра-у
ждан Рассказовского района» на
2014-2022 годы. В 2018 году 6|
молодым семьям, являющимися^
многодетными, выданы свидетель-1
ства о праве на получение соци
альной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства на сумму 3837,0 тыс. рублей, в
том числе: из федерального и областного бюджетов — 3289,0 тыс. руб., из
районного бюджета - 548,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2019г. в списках участников данной программы
состоит 165 молодых семей.
В 2019 году запланировано выдать свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения 10 молодым
многодетным семьям, на общую сумму 6615,0 тыс. рублей.
На территории района реализуется муниципальная программа «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Рассказовского района» на 2014-2022
годы (подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"). В
настоящее время участниками данной подпрограммы являются 6 молодых
семей, работающих в агропромышленном комплексе и социальной сфере.
В 2018 году две молодых семьи, являющихся участниками данной
программы, ввели в эксплуатацию построенное жилье с использованием
средств социальной выплаты, общей площадью 72 кв.м. и 99 кв.м. Еще две
молодые семьи, работающие в агропромышленном комплексе и социальной
сфере получили социальные выплаты на строительство индивидуального
жилья в сельской местности на общую сумму 2073,6 тыс. рублей.
В 2019 году планируется выделение средств еще 2 молодым семьям.
За 2018 год в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 №
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941
1945 годов» выданы сертификаты на предоставление социальной выплаты на
улучшение жилищных условий 7 ветеранам ВОВ на общую сумму 8,22 млн.
рублей. Также в отчетном году были подготовлены и направлены на
рассмотрение областной комиссии 5 учетных дела ветеранов ВОВ на
предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем. Все

учетные дела ветеранов ВОВ рассмотрены областной комиссией и по ним
приняты положительные решения о выдаче сертификатов на приобретение
жилого помещения. Выдача сертификатов будет произведена при
подтверждении поступления денежных средств из федерального бюджета.

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 2018 году в рамках проекта
«Социальный
автопоезд
«Забота»
врачи узких специальностей посетили
два населенных пункта района (с.
Верхнеспасское,
с.
Саюкино)
с
подвозом
граждан
ещё
из
11
населенных пунктов.
В перечне направлений, по которым
Президент поставил задачу разработать Национальные проекты, направление
«Демография» стоит под номером один. И это не случайно, т. к. без нового
качества демографической ситуации невозможен ни экономический, ни
социальный рост. Имеется в виду решение, пожалуй, одной из ключевых
наших задач «народосбережения» и задачи демографического развития.
В 2018 году на территории района (как и в целом по области)
смертность в 2 раза превысила рождаемость. За отчетный период родилось
132 ребенка, умерло 265 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 2018 год из района выехало 916 человек, въехало 518 граждан.
Миграционное снижение за год составило минус 398 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 2018 года, которые
поступили в учебные заведения других регионов.

Естественная убыль населения, а также миграционный отток граждан в
2018 году привели к снижению численности населения района на 531
человек. По состоянию на 01.01.2019 года численность населения района
составила 20379 человек. И над этой проблемой нам предстоит работать.

Образование
Общее образование
Одним из ведущих показателей качества образования является охват
детей и подростков от 6,5 до 18 лет общим образованием. По итогам 2018
года этот показатель составил в нашем районе 100%.
Итоговый контроль уровня освоения образовательных стандартов и
качества учебных достижений обучающихся осуществляется в форме
государственной итоговой аттестации. В 2017-2018 учебном году в
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ приняли участие 56
выпускников общеобразовательных организаций района. В целом, по району
результаты ЕГЭ сопоставимы с
уровнем результатов прошлого
года,
а
по
некоторым
^предметам
даже
выше.
Аттестат о среднем общем
образовании получили 100 %
выпускников ттткол района. 6
выпускников
по
итогам
учебного
года награждены
медалями «За особые успехи в
учении».
Повышение
качества
образования зависит от многих факторов, в том числе и от качества
образовательной среды. Девять школ района вошли в региональную
программу «Содействие созданию в Тамбовской области новых мест в
общеобразовательных
организациях».
Главным
объектом
является
строительство
нового
здания
Верхнеспасской
школы
«Школа
Агроинженерного образования - АгроТех».
Одно из приоритетных направлений деятельности муниципальной
системы образования - приведение существующих зданий образовательных
организаций в соответствие с современными требованиями.
В летний период проведены ремонтные работы в МБОУ Платоновской
СОШ на сумму 483,9 тыс. руб.: проведена замена оконных блоков (2 и 3
этаж), штукатурка и покраска стен, устройство подвесных потолков в 4-х
учебных кабинетах.
Установлено видеонаблюдение в Никольском филиале МБОУ
Платоновской СОШ, Богословском и Липовском филиалах МБОУ
Верхнеспавсской СОШ на сумму 150 тыс. рублей.

В
рамках
проекта
«Благость» в МБУ ДО «Дом
детского творчества Расска
зовского района» произведен
перевод помещений на 2 этаж
социокультурного
комплекса
«Вдохновение». Были произве-__
дены замена окон, дверей, на
стил ламината, ремонт по
.
в1 толков, выравнивание и покрас
1
* "" "
arsT;'.ка стен на сумму 1 млн. 200
тыс. рублей.
С целью создания безбарьерной среды для детей-инвалидов и детей с
ОВЗ, в соответствии с программой «Доступная среда» в 2018 году
оборудованы пандусами входные зоны Саюкинского филиала МБОУ
Платоновской СОШ и Хитровского филиала МБОУ Верхнеспасской СОШ на
сумму 200,0 тыс. рублей.
Продолжаются ремонтные работы в Каменноозерском филиале МБОУ
Платоновской СОШ. В 2017-2018 годах выполнены на сумму 413,66 тыс. руб.
следующие виды работ: восстановление полов, установка окон, дверей,
проведение канализации, подведено водоснабжение, отремонтирована и
покрыта крыша, произведены работы по электрификации.
По завершению капитального ремонта здания, возможно открытие
социокультурного комплекса, который будет вмещать в себя филиал детского
сада на 20 мест, начальную школу, ФАП, филиал МБУК «ДК Рассказовского
района».
В 2018 году муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде
ние Платоновская средняя общеобразовательная школа. Рассказовского райо
на стала участником двух проектов в сфере образования: «Современная шко
ла» и «Билет в будущее», реализация которых запланирована на текущий год.
Цель проекта «Современная школа» - создание условий для детей в
возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем
увеличения охвата дополнительным образованием, обновления содержания и
методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала
и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования. В
МБОУ Платоновской СОШ будет создан Центр образования цифрового и гу
манитарного профилей, состоящий из зоны формирования компетенций в
рамках предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ» (1 этаж
62,7 кв.м.) и коворкинг-зоны, шахматной гостиной, медиазоны (3 этаж 62,7
кв.м.).
Образовательный
проект
«Билет
в
будущее»
направлен
на
совершенствование системы ранней профориентации и развитие талантов у
школьников. Общее количество участников - 350 учащихся 6-10 классов.
Обучающимся предоставлена возможность пройти онлайн-тестирование,
.
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получить персональные рекомендации по выбору будущей профессии. На
основе выявленной профессиональной склонности участники проходят
профессиональные пробы на базе региональных колледжей, центров
компетенций,
профильных
отраслевых
предприятий
с
участием
экспертов/наставников.

Дополнительное образование
В соответствии с данными ведомственного мониторинга общая числен
ность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образова
нием, составляет 1879 человек (81,9%), что соответствует среднеобластным
показателям.
В Рассказовском районе продолжает
реализовываться приоритетный региональ
ный проект «Доступное дополнительное об
разование для детей в Тамбовской области».
Основной целью проекта является обеспече
ние к 2020 году охвата не менее 80% детей в
возрасте от 5 до 18 лет качественными до
полнительными
общеобразовательными,
программами.
Одним из мероприятий проекта также|
стало внедрение персонифицированного фи
нансирования. С 1 сентября 2018 года всем
детям от 5 лет, желающим обучаться по до
полнительным общеобразовательным про
граммам, выданы сертификаты. В настоя
щий момент на портале персонифицирован
ного финансирования дополнительного образования зарегистрировано 1893
сертификата, все сертификаты активированы и доступны для зачисления по
образовательным программам. 90 сертификатов в статусе персонифицирован
ного финансирования получили воспитанники МБУ ДО «Дом детского твор
чества Рассказовского района». Средства сертификатов потрачены на обуче
ние по дополнительным общеобразовательным программам.
В 2018-2019 году на территории Рассказовского района началась реа
лизация программ нового поколения - с сетевым и дистанционным компонен
том. Сетевая программа художественной направленности «МоднаЯ» реализу
ется на базе МБУ ДО «Дом детского творчества Рассказовского района».
Партнерами по реализации программы выступают ТОГКУ «Центр занятости
населения № 3 г. Рассказово» и МБУ ДО «Станция юных техников» г. Рассказово. Между организациями заключен договор от 17.08.2018 о сетевой форме
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про
граммы. Применение дистанционных образовательных технологий при реа
лизации дополнительной образовательной программы физкультурно-спортив
ной направленности осуществляется в МБУ ДО «Спортивной школе Расска
зовского района».

Летний отдых
В период летней оздоровительной кампании 2018 года на территории
Рассказовского района отдых и оздоровление детей осуществляли 23 органи
зации: 20 лагерей с дневной формой пребывания детей (1200 детей), 2 лагеря
труда и отдыха (40 детей), 1 загородный оздоровительный лагерь (260 детей).
В июне 2018 года на территории с. Подоскляй был организован трех
дневный
туристический
поход, как одна из форм
охвата летним отдыхом, в
нем приняли участие 30
детей
воспитанники
«Спортивной
школы
Рассказовского района» и
спортивных клубов обще
образовательных организа
ций.
В первую летнюю
смену на базе общеобразо
вательных
организаций
района было организовано 20 лагерей с дневной формой пребывания детей,
во вторую - 8.
В ходе летней оздоровительной кампании 2018 года общий охват детей
различными формами отдыха составил - 1530 детей - 93,7%.
На организацию отдыха детей с дневной формой пребывания в
каникулярное время из бюджета Тамбовской области было перечислено
1173300 руб., муниципальные средства - 610000 руб.
Стоимость питания одного дето-дня в летних лагерях с дневной
формой пребывания детей составила 68,20 руб., из них 21,64 руб. - районные
средства, 46,56 руб. - областные средства. Финансирование лагерей труда и
отдыха (в части обеспечения питанием) осуществлялось за счет средств
районного бюджета и составило - 68,83 руб.
Стоимость путевки в загородный детский оздоровительный лагерь в
2018 году - 14122 руб. (на уровне прошлого года). Стоимость питания в
загородном детском оздоровительном лагере «Сокол» в текущем году
составила - 230 руб.
На организацию туристического похода из бюджета Рассказовского
района было выделено 6,855 руб. (228,5 руб. на одного ребенка за время
похода). Софинансирование мероприятий по организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время составило 610 000,0 руб. (на
основании выписки из приложения 4 к решению Рассказовского районного
Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»).
В ходе подготовки к летней кампании 2018 года в детском
оздоровительном лагере «Сокол» на базе спортивно-оздоровительного

комплекса имени Героя Советского Союза А.Н. Московского МБОУ
Верхнеспасской СОШ проведен текущий косметический ремонт спального
корпуса, комнат для проживания детей, спортивного зала, пищеблока,
складских помещений для хранения продуктов и продовольственного сырья,
а также мероприятия по укреплению и обновлению материальной базы:
приобретены дополнительные шкафы для одежды и тумбочки, комплекты
постельного белья.

Дошкольное образование
Обеспечение доступности дошкольного образования является важней
шим фактором снижения социальной напряженности в обществе и повыше
ния общего уровня образования. Задача обеспечения местами детей старше 3
лет успешно решена. С 2013 года в дошкольных учреждениях дополнительно
открылись более 325 мест.
Процент охвата детей всеми формами дошкольного образования со
ставляет 64,4%. Показатель охвата детей от 2 мес. до 3 лет составил - 34,9%.
Особую значимость в условиях реализации стандарта приобретает во
прос получения дошкольных образовательных услуг детьми с ограниченны
ми возможностями здоровья, детьми - инвалидами. Услугами дошкольного
образования охвачено 47 детей с ОВЗ и 11 детей-инвалидов.
С
целью
коррекции
имеющихся
речевых
нарушений
у
детей
дошкольного возраста на базе
Платоновского детского сада и
5-ти
филиалах
(Дмитриевщинский
филиал,
фил.пос.
Маяк
«Маячок»,
|Верхне спасский,
Нижнеспасский
филиалы,
филиал
«Сказка»)
функционируют
логопедические пункты. На
базе Платоновского детского сада, Саюкинского, Никольского филиалов и
Верхнеспасского филиала «Колосок» работают консультационные центры.
В 2019 году планируется открытие социокультурного комплекса в д.
Каменные Озерки, который будет вмещать в себя филиал детского сада на 20
мест, ФАП, филиал МБУК «ДК Рассказовского района».
Работы, направленные на создание условий для устойчивого развития
доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья
запланированы в Озерском филиале МБОУ Верхнеспасской СОШ и филиале
«Сказка» МБДОУ Платоновского детского сада.
8 филиалов МБОУ Платоновской СОШ и 9 филиалов МБДОУ
Платоновского детского сада будут оборудованы системой видеонаблюдения
на общую сумму 550 тыс. рублей.

Одной из основных задач является создание дополнительных мест для
детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного образования, решение
которой будет обеспечиваться за счет увеличения наполняемости групп и
развития вариативных форм.

Культура и туризм
Муниципальные услуги в отрасли «Культура»
предоставляют бюджетные учреждения: «Районный
дом культуры» с 22 филиалами, «Межпоселенческая
библиотека» с 18 филиалами и учреждение
дополнительного образования детей Детская школа
искусств
с выездными
классами на
базах
общеобразовательных и дошкольных учреждений
района.
При учреждениях культуры успешно работают
12 самодеятельных творческих коллективов, из них
3имеют
звание
«народный»,
1детский
«образцовый».
Творческие коллективы хорошо знакомы не
только жителям района и области, но и далеко за её
пределами.
Гордостью нашего района является детский образцовый
фольклорный коллектив «Пчёлка», руководитель Надежда Яблокова. Этот
коллектив является лауреатом и победителем различных межрегиональных,
всероссийских, конкурсов и фестивалей. Так в 2018 году коллектив стал
лауреатом 4 межрегиональных, а также 3 всероссийских конкурсов в г.
Москва и г. Алушта.
В отчётном периоде учреждениями культуры района организовано и
проведено
3712 культурно-массовых
мероприятия,
число посещений
которых составило
129331 человека, из них на платной основе - 1230
мероприятия с количеством участников - 9381 человек. Как результат доход от оказания платных услуг культурно-досуговыми учреждениями за
2018 год составил 300.630 руб.
Наиболее яркими и массовыми в
2018 году стали следующие мероприя
тия:
- I Межрегиональный межведом
ственный фольклорный детский фести
валь «Зимние святки»;
торжественное открытие Года до
бровольца и волонтера в Тамбовской об
ласти;
- мероприятия, посвящённые 73-й
годовщине Победы в Великой Отече

ственной войне (акции, встречи с ветеранами, Парад победы, праздничные
концерты и др.).
Отдельно следует отметить проведение II -го литературно-музыкального
фестиваля им. С.Н. Сергеева - Ценского «Преображение России» в
с. Коптево. В 2018 году фестиваль событийного туризма прошел в рамках
празднования 90-летнего юбилея района. Мероприятие удивило гостей своей
многогранностью и необычной организацией, разнообразием творческих
решений и масштабностью.
В целях культурного обслуживания жителей отдалённых населённых
пунктов, не имеющих стационарных клубных учреждений, районном Доме
культуры создан и действует отдел внестационарного обслуживания
населения. В зону обслуживания входят 10 населённых пунктов. За 12
месяцев текущего года отделом было осуществлено 113 выездов, на которых
присутствовало 1028 человек.
Для организации
содержательного досуга всех групп населения,
развития творческих способностей в учреждениях функционирует
114
клубных формирований (любительских объединений и клубов по интересам)
различных направлений с охватом 1600 человек.
Особое место в сфере культуры занимает Межпоселенческая
библиотека. Библиотеки района являются центрами просветительской,
информационной и образовательной деятельности. Книжный фонд
библиотечной системы, в настоящее время, составляет 233950 экземпляров,
число зарегистрированных пользователей 7769
человек, книговыдача
составила 170099 экземпляров.
Активно создаётся база данных для электронного каталога. При
центральной библиотеке работает Центр общественного доступа социально
значимой информации на базе данных «Консультант-плюс», также активно
используются возможности законодательной системы «Гарант» по средствам
общения с юристами по скайпу еженедельно и посредством дистанционного
консультирования ежедневно.
Доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, за 2018 год
составляет 100% всех библиотек района оснащеных компьютерной техникой
и подключеных к сети Интернет.
U ! Щ Т
В связи с этим в сельских
библиотечных
учреждениях
значительно расширился спектр
предоставляемых в том числе и
использованием
Интернет
(сканирование, запись информации
для
читателей
на
диски,
флэшкарты, Интернет-услуги и др.)
Коптевская сельская библио
тека в 2018 году стала победителям
областного конкурса на получение
денежного поощрения в номинации

«Лучшая библиотека», получен грант в размере 100 тыс.руб.
Важную
роль
в
формировании
культурно-образовательного
пространства района играет (Центром эстетического воспитания детей
района является ) Детская школа искусств. В 2018-2019 учебном году по
дополнительным препрофессиональным общеобразовательным программам
и дополнительным общеразвивающим программам в школе обучается 385
человек. Охват дополнительным образованием детей в районе составил 16,9
%. На сегодняшний день школа имеет 10 выездных классов на базах
общеобразовательных школ и дошкольных учреждений района. Работа
ведётся по специализациям: «Народные инструменты (баян, аккордеон,
гитара), «Искусство театра», «Хореографическое творчество», «Фортепиано»,
«Раннее эстетическое развитие», «Декоративно-прикладное искусство»,
«Живопись», «Хоровое пение».
В сентябре 2018 года Управлением образования и науки Тамбовской
области была проведена плановая выездная проверка. В ходе проверки
нарушений лицензионных требований не выявлены.
Укрепление материально- технической базы отрасли и создание
оптимальных условий для удовлетворения культурно - досуговых
потребностей населения района
остаётся одним из приоритетных
направлений.
Так
в 2018 году были
проведены ремонтные работы зданий и
помещений учреждений культуры на общую сумму 3301,3 тыс. руб.
- на приобретение специализированного оборудования израсходовано
788,5 тыс. руб;
- на приобретение сценическиих костюмов - 40,0 тыс. руб.
- на обновление книжного фонда библиотек района - 231, 3 тыс. руб.
- на приобретение музыкальных инструментов - 40,0 тыс. руб.
Туризм - новое направление в экономике региона. Оно, на сегодняшний
день является одним из перспективных направлений района. Рассказовский
для
край имеет богатый туристский потенциал. Он привлекателен
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 територией, благодаря событийному ту
р и зм у : ежегодный Литературно-музы
кальный фестиваль имени С.Н. Сергеева-Ценского «Преображение России»
(с. Коптево), межрегиональный межве

домственный 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.
Кроме того ежегодный Литературно-музыкальный фестиваль имени
С.Н. Сергеева-Ценского «Преображение России» вошел в Национальный
календарь событий на 2019 год, занял 2-ое место в голосовании ТОП-200
лучших туристических событий 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 мо
лодежи активной жизненной пози
ции, в районе создан Молодежный
парламент. В 2018 году Молодёжным
парламентом Рассказовского района
^были проведены работы в области
'Нормотворческой деятельности и ана
л и за существующего законодатель
ства, для развития эффективной ин
формационной среды у молодёжи.
Участники парламента создали груп
пы в популярных социальных сетях, на которых систематически размещается
положительный контент. За год работы было проведено более 30 круглых
столов, участники Молодёжного парламента приняли активное участие в ор
ганизации форумов, образователь
ных площадок и семинаров, а также
встреч с молодёжью района по раз
личным тематикам.
В 2018 году на территории|
Рассказовского
района
велась!
планомерная работа по развитию
физической культуры и спорта
среди
населения.
В
рамках
популяризации здорового образа

жизни в муниципалитете были организованы и проведены спортивно
массовые и физкультурно - оздоровительные мероприятия. Спортсмены
района в течении года принимали активное участие в соревнованиях
различного уровня. На территории района значительное внимание уделяется
не только профессиональным, но и любительским видам спорта. В районе
созданы любительские команды по хоккею и футболу. В трех сельсоветах
установлены хоккейные коробки, на которых в зимний период организуются
любительские катания, проходят соревнования по хоккею. В летнее время
площадки используются для футбольных матчей и игры в лапту.
Материально - техническая база сельских территорий периодически
пополняется за счет установки детских дворовых площадок.
«Одним из приоритетных направлений в области образования
определить развитие спорта среди детей и молодежи» - это также одна из
рекомендаций, данных администрации района на 2018 год.
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
У ДО «Спортивная школа.
ассказовского района» является
участие в официальных спортив'но-массовых мероприятиях муни
ципального и областного ранга,
Всероссийские турниры, Первен
ства России, международные тур
ниры. Наши воспитанники пред
ставляли Спортивную школу и
муниципалитет на соревнованиях
различного ранга где являлись
неоднократными победителями и призерами: Всероссийские турниры 19 че
ловек, Первенство России-2 человека, международный турнир «World Cup
Diamond» - 3 человека . По итогам выступления на соревнованиях и сдачи
контрольно-переводных нормативов спортсменам присвоены массовые спор
тивные разряды, а также подтверждены спортивные разряды, присвоенные
ранее (23 человека).
На протяжении всего года проходили плановые тестирования ВФСК
ГТО среди школьников и взрослого населения.

Так же были проведены зимние муниципальные этапы ВФСК ГТО среди
всех групп населения. Принимали участие в региональных этапах зимнего и
летнего
Фестивалей
ВФСК
ГТО
как
среди
обучающихся
общеобразовательных учреждений, так и взрослых, проходивших в г.
Тамбове.
По результатам тестирования за данный период, 86 участникам были
присвоены знаки ГТО различных степеней.

Бюджет района
Доходная часть районного бюджета 2018 года исполнена в сумме 501,7
млн. рублей, в том числе собственные доходы составляют 99,5 млн. руб., с
ростом 3% к годовому плану и 30% к уровню прошлого года.
Налоговых и неналоговых доходов поступило на 23 млн. руб. больше,
чем в аналогичном периоде прошлого года. Увеличение произошло за счет
доходов от продажи земли, налога на доходы физических лиц и поступления
штрафов.
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^Консолидированный бюджет
Районный бюджет
ки в консолидиро
ванный бюджет района, в том числе 21 выездное заседание.
Дополнительно в консолидированный бюджет района поступило около
5 млн. рублей.
В целом, собираемость имущественных налогов в 2018 году составила
89% (25,5 млн. руб.).
Расходная
часть
районного
бюджета
исполнена
в
сумме
513 млн. рублей, что составляет 118,9% к уровню 2017 года или больше на
81 млн. рублей.
Рост расходов обусловлен увеличением поступлений межбюджетных
трансфертов из бюджета Тамбовской области на 45 млн. рублей, из которых
наибольший удельный вес занимает поддержка дорожного хозяйства.
В отчетном периоде в приоритетном порядке обеспечены реальным

финансированием:
расходы отраслей социальной сферы (образование, культура,
социальная политика) 303,5 млн. рублей или 59 % от общей суммы расходов
бюджета;
расходы на оплату труда и начисления бюджетных и казенных
учреждений составили 177,2 млн. рублей (34,5 % от общего объема
расходов);
оплата коммунальных услуг 18,0 млн. рублей (3,5 % от общего объема
расходов).
В рамках реализации указов Президента РФ по всем категориям
работников выполнены установленные показатели по заработной плате.
По состоянию на 01.01.2019 года муниципальный долг района составил
8,7 млн. рублей.
Вместе с тем, просроченной кредиторской задолженности по
расходным обязательствам район не имеет.

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 2018 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.
В 2019 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,
запланированных в Национальных проектах на период до 2024 года. 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

