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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА
главы Ржаксинского муниципального района Тамбовской области
Николая Васильевича Козадаева
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2017 год и их
планируемых значениях на 3-летний период
Общая информация о муниципальном районе
Наименование
муниципального
района

Ржаксинский

Среднегодовая Административный
численность
центр
постоянного
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населения в
района
отчетном году
(тыс. чел.)

15,6

р.п. Ржакса

Информация о
размещении
доклада главы в
сети «Интернет»
(адрес
официального
сайта
администрации
района)
http://r55.tambov.gov.ru

1. Введение
1.1. Нормативно-правовые акты Ржаксинского муниципального
района, регламентирующие работу по оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления в районе:
- Постановление администрации района от 25.04.2017 года № 220 «Об
утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей,
используемых для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления на 2017-2018 годы».
- Постановление администрации района от 03.10.2017 года № 573 «Об
утверждении уточненного плана мероприятий по повышению значений
показателей, используемых для оценки на 2017 – 2018 годы»
- Распоряжение администрации района от 14.02.2013 №22-р «Об
утверждении перечня отделов администрации района, ответственных за
формирование значений показателей, для подготовки ежегодного
доклада главы района «О достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Ржаксинского района Тамбовской области».

2

- Постановление администрации района №515 от 26.06.2013 «Об
утверждении
порядка
разработки,
утверждения
и
реализации муниципальных программ Ржаксинского района Тамбовской
области»
- Решение Ржаксинского районного Совета народных депутатов от
25.12.2015г №231 «О внесении изменений и дополнений в решение
Ржаксинского районного Совета народных депутатов от 21.05.2014г № 94
«Об утверждении комплексной программы социально-экономического
развития Ржаксинского района на 2014-2020 годы».
1.2. Общая информация об организации в Ржаксинском районе работы
по оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления
Настоящий доклад подготовлен в целях исполнения Указа Президента
от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и
постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317.
Работа администрации района была направлена на устранение
недостатков и решение проблем, обозначенных жителями в ходе проведения
социологических опросов населения.
Большое внимание уделялось анализу результатов реализации
муниципальных программ.
Осуществлялся контроль реализации плановых мероприятий,
разработанных в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации
В.В. Путина № 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
Проводилась работа, направленная на улучшение инвестиционного
климата, развитие стандарта конкуренции.
Анализируя итоги деятельности органов местного самоуправления за
2017 год, необходимо отметить, что многие проблемные вопросы,
обозначенные населением, решены.
Ежеквартально проводился анализ работы муниципальных унитарных
предприятий, обеспечивающих транспортное обслуживание населения, а
также ремонт и содержание дорог.
Серьезная работа проводилась в области демографической политики.
В 2017 году родилось 125 малышей, что на 12 новорожденных больше чем в
2016 году. На увеличение рождаемости повлияла демографическая политика,
проводимая государством, поддержка семей, имеющих второго и
последующих
детей.
Отмечена
также
качественная
работа
межведомственной комиссии по реализации вопросов демографической и
семейной политики на территории района.
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Общая характеристика района
Ржаксинский муниципальный район в первоначальных границах
образован в 1928 году и расположен на юго-западе Тамбовской области, на
расстоянии 100 км от областного центра. Граничит с Жердевским,
Инжавинским, Рассказовским, Сампурским и Уваровским районами
Тамбовской области.
Равнинный ландшафт пересекают ручьи, овраги и реки, из которых
самая большая — река Ворона. Климат умеренно-континентальный. Район
расположен в лесостепной зоне. Леса занимают площадь 3240 тыс. га, что
составляет 3% всей территории. Имеется большое количество искусственных
защитных лесополос вдоль железнодорожных и автомобильных дорог.
Основные реки - Ворона, Савала, Сухая Ржакса. По своему режиму, величине
бассейна и расходу воды относятся к малым рекам. Имеется значительное
количество мелких озер и прудов.
Административный центр муниципального образования – р.п. Ржакса. В
состав района входят 89 населенных пунктов, объединенных в 10
сельсоветов и 1 поссовет. Общая площадь района 1415 кв.км. Среднегодовая
численность постоянного населения района в 2017 году составила 15,6 тыс.
человек. Плотность населения – 11 человек на 1 кв. км.
Административные центры всех сельских поселений соединены с
районным центром дорогами с твердым покрытием. Удаленность от
райцентра до ближайшего населенного пункта - 2 км, до самого дальнего - 48
км. Районный центр находится на расстоянии 100 км от областного центра города Тамбова.
Сырьевые
ресурсы
на
территории
района
представлены
месторождениями глины и песка, которые используются в строительных
целях и для производства красного кирпича.
Ржаксинский район относится к аграрным территориям Тамбовской
области.
Согласно
стратегии
социально-экономического
развития
муниципалитета на 2014-2020 годы, район определен, как территория
динамично развивающейся отрасли растениеводства.
2. Оценка эффективности деятельности администрации Ржаксинского
района Тамбовской области за 2017 год в сферах:
1. Экономическое
развитие
(подсферы:
развитие
предпринимательства, инвестиции в основной капитал, сельское
хозяйство, дорожное хозяйство, автотранспорт, оплата труда)
2. Дошкольное образование
3. Общее и дополнительное образование
4. Культура
5. Физическая культура и спорт
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6.
7.
8.
9.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
ЖКХ
Организация муниципального управления
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

1.1.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
- малое и среднее предпринимательство
На территории района по состоянию на 01.01.2018
действуют 62 предприятия, работают 339 предпринимателей.

года

Общее число субъектов малого и среднего предпринимательства в
районе насчитывает 401 единица. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения составило 257,1.
Численность работающих в малом и среднем бизнесе составляет 1898
человек, или 44,1% от общей численности работников крупных и средних
предприятий района.
По видам деятельности малый бизнес в районе охватывает практически
все отрасли экономики: сельское хозяйство, транспорт, строительство,
обрабатывающую промышленность, розничную и оптовую торговлю,
бытовые услуги и другие.
Самым распространенным видом предпринимательской деятельности
является розничная торговля. На территории района в настоящее время
действуют 167 объектов розничной торговли, в т.ч. магазинов – 116, 48
павильонов, 3 киоска. В 2017 году введены в эксплуатацию 5 магазинов и 2
павильона, закрыто 4 магазина.
Работают 6 предприятий общественного питания, 3 парикмахерских, 2
фотоателье, 4 станции техобслуживания автомобилей, 2 мойки автомобилей,
гостиница. Предоставляются услуги по ремонту бытовой техники, пошиву
одежды, ремонту обуви, оказываются бухгалтерские, юридические и другие
услуги.
На территории одиннадцати поселений еженедельно проводятся
ярмарки по продаже продуктов питания и промышленных товаров.
Специалистами администрации района осуществлялся еженедельный
мониторинг цен. В торговых объектах не отмечено резкого роста цен на
социально-значимые товары. В магазинах увеличилось количество товаров,
произведенных в Тамбовской области.
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На территории района работает предприятие, которое занимается
производством керамического кирпича из местного строительного сырья –
общество с ограниченной ответственностью «Агрострой».
Производство кирпича имеет стабильный характер. В отчетном году
произведено более 1,9 млн. штук. Объем производства полностью
обеспечивает потребности района, часть продукции реализуется за пределы
области. К 2020 году планируется увеличить производство кирпича до 2,5
млн. штук.
С октября 2011 года на территории района работает обособленное
подразделение общества с ограниченной ответственностью «Дуэт-строй»,
занимающееся производством бетона. В отчетном году произведено 4433 м2
бетона.
Пищевая промышленность в районе представлена цехом по
производству безалкогольных напитков. В отчетном году 9931 декалитров,
что на уровне 2016 года. Продукция представлена в районных магазинах и за
пределами района.
В сфере промышленного производства работают 89 человек. Выручка
предприятий за январь-декабрь 2017 года составила 42 млн. рублей,
уплачено налогов –5,7 млн. рублей, фонд оплаты труда – 7,3 млн. рублей.
В отчетном периоде малыми и средними предприятиями произведено
продукции, выполнено работ, оказано услуг и реализовано товаров на
сумму
3145,1 млн. рублей, что выше уровня 2016 года на 4,3 %.
Уплачено налогов в бюджеты всех уровней 2131,1 млн. рублей, что к
аналогичному периоду прошлого года составляет 102,6%. Инвестиции в
основной капитал в сфере малого и среднего бизнеса составили 474,3 млн.
рублей, или 147,4% к уровню 2016 года.
С целью поддержки малого предпринимательства, администрацией
района составлен перечень муниципального имущества, которое в
первоочередном порядке предоставляется субъектам малого бизнеса. По
состоянию на 01.01.2018 года 2 предпринимателя арендуют муниципальное
имущество и 21 – земельные участки.
Предоставление услуг для бизнеса организовано на базе МФЦ в
режиме «одного окна». Здесь предприниматель, помимо услуг, может
получить информацию о реализации мер государственной поддержки.
К 2020 году ожидается увеличение числа субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения до 280 единиц.
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- инвестиции в основной капитал
Общий объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составил 1
млрд. 154 млн. рублей. Объем инвестиций в сфере потребительского рынка
составил 60 млн. рублей, что на 70% превышает показатель 2016 года.
На 1 января 2018 года уровень газификации жилищного фонда составил
80%.
Все населённые пункты с населением более 50
жителей
газифицированы. На газовое отопление переведены 93% объектов
социальной сферы.
В 2017 году газовое топливо пришло в
пос. Красный. В рамках
программы ПАО «Газпром» запланированы работы по газификации до 2020
года ещё четырёх населённых пунктов района.
Не газифицированными остаются несколько фельдшерско-акушерских
пунктов и клубных учреждений, эти работы планируется завершить в
ближайшие годы. В 2017 году на газовое топливо переведена котельная дома
культуры в д. Андреевка. В текущем году начаты работы по газификации
домов культуры в с. Большая Ржакса и с. Перевоз.
В целях обеспечения населения качественной питьевой водой,
осуществляется строительство и реконструкция объектов водоснабжения. В
2017 году за счёт средств местного бюджета построена артезианская
скважина в с. Золотовка. В рамках реализации областной программы, в пос.
Жемчужный построена водонапорная башня и водозаборная скважина.
В селе Большая Ржакса за счёт средств областного бюджета построен
новый водопровод протяжённостью 1,2 км. В с. Лукино введены в
эксплуатацию новый водозаборный узел и 4,6 км водопровода. На
ближайшую перспективу в районе подготовлена проектно-сметная
документация на строительство 6,3 км водопроводов и 8 водозаборных узлов.
В 2017 году введено в эксплуатацию 7768 м2 жилья, что составляет
100,7% к уровню 2016 года.
В отчетном году выполнялись следующие крупные работы по
благоустройству населенных пунктов: реконструкция в р. п. Ржакса
мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, ремонт
центральной площади в р. п. Ржакса, благоустройство дворовых территорий
трёх многоквартирных домов в р. п. Ржакса, строительство в д. Вишнёвка
мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
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Открытый мемориал в д. Вишнёвка стал 9-м построенным или
реконструированным мемориалом в районе. В 2018 году запланированы
работы по строительству и реконструкции памятников в с. Золотовка, с.
Ярославка, и д. Траковка.
Отдельно необходимо остановиться на вопросах благоустройства.
Районный центр и села преображается с каждым годом. Жители поселка,
предприниматели, руководители предприятий стараются привести дома,
здания и прилегающие территории в порядок. Значительную помощь в
благоустройстве
оказывает
губернаторская
программа
«Народная
инициатива».
По программе «Народная инициатива 2017» проведены работы по
устройству детских площадок в деревнях Гавриловка и Афанасьевка, селах
Семёновка и Большая Ржакса. Осуществлялся ремонт местных дорог и
другие работы на общую сумму 2,8 млн. рублей.
Хозяйства также не остаются в стороне от социальных вопросов: за свой
счет строят жилье, монтируют и содержат катки, помогают в вопросах
ремонта бюджетных учреждений.
За счет средств АО «Вишневское» построен храм в селе Степановка; в
селе Каменка возведена колокольня за счет средств АО «Каменское»;
построен храм в селе Афанасьевка за счет средств ООО «Родина»;
осуществляется реставрация храма в селе Большая Ржакса, спонсорами
выступают руководители фермерских хозяйств.
В отчетном году обществом с ограниченной ответственностью
«Липовка» построен
элеватор. Мощность элеватора – 40 тыс. тонн
единовременного хранения зерна. Сметная стоимость данного проекта
составила 175 млн. рублей.
На сегодняшний день в инвестиционный паспорт района включены 3
инвестиционные площадки, расположенные вблизи районного центра.
Информация для потенциальных инвесторов размещена на официальном
сайте администрации района.

- сельское хозяйство
На территории района работают 21 сельскохозяйственное предприятие,
85 крестьянских фермерских хозяйств, более 8 тыс. личных подсобных
хозяйств.
По итогам 2017 года 7 сельскохозяйственных предприятий получили
убытки.
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В обработке находится 107 тыс. га пашни.
В отчетном году произведено:
- зерна – 215 тыс. тонн;
- подсолнечника – 25;
- сахарной свеклы – 519 тыс. тонн;
Урожайность по культурам составила:
- зерна – 40 ц/га;
- подсолнечника – 15;
- сахарной свеклы – 446 ц/га.
Высокая урожайность зерновых культур отмечена в следующих
хозяйствах: ООО «Степное» - 56,8 ц/га, ООО «Ленина» - 56,6 , АО
«Каменское» - 55,4, ООО «ВИШНЕВСКОЕ» - 54,8 , АО «Кирова» - 52,4 ц/га.
Важной технической культурой является подсолнечник. Наибольшая
урожайность культуры отмечена в следующих хозяйствах: АО «Каменское»
- 32,6 ц/га, АО «Кирова» - 32,2, ООО «Степное» - 22,9 ц/га.
Не менее важной культурой остается сахарная свекла. Наибольшая
урожайность получена в следующих предприятиях: АО «Рассвет» - 566,2
ц/га, СХПК им. Пономарёва – 564,9 ц/га, ООО «Степное» - 544,9 ц/га.
Наибольшие валовые сборы получены следующими хозяйствами: ООО
«Семеновская Нива» - 285 тыс. тонн, ОП Ярославка – 74,6 , ООО «Степное»
- 54,5 , АО «Рассвет» - 33,9 тыс. тонн.
Валовой сбор кукурузы составил 43,9 тыс. тонн, при средней
урожайности 81,3 ц/га. Наибольшие валовые сборы получены ООО «Ленина»
- 12,1 тыс. тонн, АО «Каменское» - 11,1 , АО «Кирова» - 7,4 тыс. тонн.
Наивысшая урожайность получена в ООО «Ленина» - 101,7 ц/га.
Картофель выращивается в ООО «Ленина» на площади 200 га. Данным
хозяйством получено 7217 тонн картофеля, что на 60% больше, чем в 2016
году. Урожайность составила 360,9 ц/га, что выше уровня прошлого года на
64%.
Крестьянские фермерские хозяйства в отчетном году произвели 21,9
тыс. тонн зерна, более 6 тыс. тонн подсолнечника.
Ряд хозяйств выращивают такие культуры как: рапс, соя, лён.
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В отчетном году валовой сбор рапса составил 150 тонн, сои – 4249 тонн, льна
– 563 тонны. Данные виды продукции пользуются спросом у покупателей на
ярмарках.
Отделом сельского хозяйства администрации района разработана
программа «Развитие садоводства и ягодоводства в Ржаксинском районе» на
2017 – 2022 годы.
Основными задачами программы являются увеличение площадей
закладки многолетних насаждений плодовых и ягодных культур, увеличение
площадей ежегодной раскорчёвки многолетних насаждений в возрасте от 30
лет. В 2017 году в СХПК «Прогресс» раскорчеван старый сад площадью 28
га. Планируется раскорчевать старый сад в АО «Каменское» - 20 га, в данном
хозяйстве работа в этом направлении ведётся и в АО «Рассвет» - 10 га.
В 2018 году планируется заложить сады на площади 49 га, в том числе
весной планируется заложить малины на площади 3 га (начинающий фермер
Гаврилов А.М.), яблоневого сада на площади 3 га (начинающий фермер
Иванов В.А.), питомник по производству саженцев плодовых и ягодных
культур на площади 1 га (начинающий фермер Попова М.М.
Животноводством в районе занимаются АО «Каменское» и 9
крестьянских фермерских хозяйств, 1 КФХ занимается рыбоводством.
На территории Чакинского сельсовета (с. Ярославка) планируется
строительство свиноводческого комплекса.
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий составляет: крупного рогатого
скота – 2132 голов, свиней – 2651 голов, овец и коз – 3186.
В отчетном году произведено: мяса – 1650 тонн, молока – 5000 тонн, яиц
– 7 млн. 960 тыс. штук.
За период действия государственных сельскохозяйственных программ
от нашего района приняли участие в конкурсе и выиграли гранты 16 человек.
Данные КФХ занимаются производством молока, яйца, рыбы, откормом
индеек, выращиванием овощей (огурцы, томаты, капуста, кабачки, зелень).
За период 2012 – 2017 годов на развитие животноводства и растениеводства
по государственным сельскохозяйственным программам направлено 62,7
млн. рублей, создано 16 рабочих мест. В отчетном году получили гранты 3
человека, сумма привлеченных грантов составила 4,3 млн. рублей. Работа по
подбору участников программ продолжается. Для участия в конкурсном
отборе в 2018 году представили заявки 3 человека.
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С целью увеличения объема производства сельскохозяйственной
продукции, хозяйствующим субъектам оказывалась государственная
поддержка в виде субсидирования по разным статьям. Сумма полученных
субсидий составила 26,8 млн. рублей. Предоставлены льготные кредиты на
сумму 153,4 млн. рублей.
- дорожное хозяйство
В муниципальной собственности района находится 238 км
автомобильных дорог. На содержание районных дорог в отчетном году
направлено 15,7 млн. рублей.
Содержание дорог осуществляют 3 организации: ООО «Дорожник»,
ООО «Ржаксинское ДСО» и МУП «Комэнергосервис». Для всего комплекса
дорожных работ, предприятия оснащены необходимой техникой. Дорожные
работы производятся в соответствии с заключенными муниципальными
контрактами.
В прошедшем году завершён ремонт участка дороги с плотиной в р. п.
Ржакса денежные средства выделены из областного бюджета. Стоимость
работ составила 11,8 млн. рублей. На автодороге «Ржакса-Ольгино»
проведены работы по ремонту плотины и задвижки на ней, стоимость работ
составила 1,65 млн. рублей.
Проведён ремонт федеральной трассы М-6 «Каспий» протяжённостью 10
км, стоимостью 380 млн. рублей.
За счёт местных бюджетов подготовлена проектно-сметная
документация для ремонта участков автодорог «Ржакса-Ольгино», «РжаксаСтепановка» и «Ржакса-Пустоваловка». Подана заявка для выделения
средств на данные объекты из областного бюджета. В текущем году
запланированы работы по строительству дорожного ограждения на опасных
участках местных автодорог, стоимость работ в соответствии со сметой 2,3
млн. рублей. Работы планируется выполнить за счёт средств районного
дорожного фонда.
- автотранспорт
Перевозка пассажиров осуществляется МУП «Ржаксинское АТП».
Подвижной состав предприятия насчитывает 11 автобусов. Действуют 14
утвержденных маршрутов, обслуживаются 79 населенных пунктов.
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В 2017 году на организацию транспортного обслуживания населения
выделялась субсидия из бюджета области в размере 883,9 тыс. руб., средства
из бюджета района на данные цели составили 750 тыс. рублей.

- оплата труда
Основным источником дохода для большей части населения района
является заработная плата. Среднемесячная заработная плата в крупных и
средних предприятиях района за 2017 год составила 21165 рублей. Рост к
уровню 2016 года составил 101,4%.
Одна из самых высоких заработных плат отмечается в сфере сельского
хозяйства, средняя зарплата превышает 27 тыс. рублей.
Самая высокая среднемесячная зарплата одного работника в сельском
хозяйстве сложилась в ООО «Степное» - 67,0 тыс. рублей, в АО «Каменское»
- 43,8 тыс. рублей, в ООО «Андреевское» - 41,8 тыс. рублей, в СХПК им.
Пономарева – 36,8 тыс. рублей, в АО «Кирова» – 30,8 тыс. рублей, и более
30 тыс. рублей в СХПК «Прогресс», ООО «Ленина», АО «Рассвет».
К 2020 году среднемесячная заработная плата работников крупных и
средних предприятий предположительно составит 22230 рублей.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации В.В.
Путина № 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» реализован ряд мероприятий,
направленных на увеличение заработной платы педагогическим работникам
и работникам сферы культуры.
В бюджетной сфере также отмечен рост заработной платы.
Средняя
заработная
плата
работников
общеобразовательных
учреждений составила 17288 рубля, рост к уровню прошлого года составил
102%. К 2020 году данный показатель составит 19500 рублей.
Отдельной строкой в докладе главы отражена заработная плата
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений. В 2017 году
данный показатель составил 22774 рубля, что к уровню 2016 года составило
102%. Запланировано увеличение данного показателя к 2020 году до 24250
рублей.
Среднемесячная заработная плата работников детских дошкольных
учреждений в 2017 году составила 15599,8 рублей, рост к уровню 2016 года
составил 4%. К 2020 году заработная плата данной категории работников
запланирована на уровне 17900 рублей.
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Заработная плата работников учреждений культуры и искусства
сложилась в 2016 году в размере 19361 рублей, рост к уровню 2016 года
составил 15%. Запланирован рост показателя на 10% до 21400 рублей.

1.2. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Детей дошкольного возраста в районе 773 человека. В системе
дошкольного образования района функционировало в 2017 году 6
муниципальных образовательных дошкольных учреждений, которые
посещали 222 воспитанника.
На базе 12 школ действуют группы предшкольной подготовки и
группы полного дня, которые посещали 115 человек.
С июля 2017 года открыты группы кратковременного пребывания
«Играю, обучаюсь», с общим охватом 89 человек.
Всеми формами дошкольного образования охвачены 449 человек.
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу составила 58%, что выше уровня 2016 года на 5,7%.
Отсутствует очередность в детские сады.
Здания детских садов достаточно ветхие, но в то же время, зданий,
признанных в установленном порядке аварийными или требующими
капитального ремонта нет.
На финансирование дошкольного образования в 2016 году было
направлено 18,3 млн. рублей, из них на заработную плату педагогических
работников – 4,4 млн. рублей.
Для повышения доступности услуг дошкольного образования
планируется открыть группы кратковременного пребывания в детских садах,
увеличить охват детей вариативными формами дошкольного образования,
рассмотреть вопрос создания дополнительных мест в дошкольных
образовательных и иных образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования.
1.3 ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сеть учреждений общего образования района включает в себя две
базовые школы и 14 филиалов. Для обеспечения доступного и качественного
образования, осуществляется подвоз детей к учебным заведениям на 15
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автобусах по 25 утвержденным маршрутам. Учебно-материальная база
учреждений образования находится в удовлетворительном состоянии.
Здания большинства муниципальных общеобразовательных учреждений
достаточно ветхие, 1 школа в д. Волхонщина требует капитального ремонта.
Среднегодовая численность детей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях района, составила 1310 человек, что выше уровня 2016 года на
6%.
В государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ приняли участие
47 выпускников 11-х классов. Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам составила 100%, что выше показателя 2015
года на 4,7%. С целью улучшения ситуации, отделом образования наработан
следующий план:
- Проведение дополнительных бесед психолога с детьми.
- Проведение пробных экзаменационных работ.
- Проведение родительских собраний, индивидуальных бесед-консультаций.
- Посещение администрацией школы уроков учителей-предметников с целью
оказания помощи.
- Привлечение ресурсов Интернет для подготовки к ГИА (банк ФИПИ, Статград, Решу ОГЭ/ЕГЭ).
- Размещение на сайтах школ материалов по вопросам организации и
проведения ЕГЭ.
- Обучение учителей-предметников подготовке к проведению ГИА.
В образовательных учреждениях района большое внимание уделяется
вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. В отчетном году доля
детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
общеобразовательных учреждениях района составила 82,6%, что на 4,6%
ниже показателя 2016 года.
В системе дополнительного образования района функционируют 2
муниципальных учреждения: Детско-юношеская спортивная школа и Дом
детского творчества. Численность детей в возрасте 5-18 лет в районе составляет
1824 человека или 98% к уровню 2016 года. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной группы составляет 82,6%, что
на 0,1% выше уровня 2016 года. Педагогический состав насчитывает 7 человек.

14

Воспитанники Детско-юношеской спортивной школы и Дома детского
творчества принимают участие в творческих конкурсах, конференциях, акциях,
спортивных соревнованиях, где нередко занимают призовые места.
Среди задач, решаемых системой дополнительного образования, –
профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма.
1.4. КУЛЬТУРА
В сферу культуры района входят 4 муниципальных бюджетных
учреждения, имеющих статус юридического лица: «Центр досуговой
деятельности» с 27-ю сельскими отделами, «Межпоселенческая центральная
библиотека» с 19-ю отделами, «Детская школа искусств» и «Историкокраеведческий музей».
В отчетном году большая работа проведена учреждениями культуры.
Состоялись традиционные праздничные концерты, посвященные Дню
защитника отечества, Международному женскому дню, празднику Весны и
Труда, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню России и другие.
Множество мероприятий проведено библиотеками. Отмечено большое
число участников таких мероприятий как: «Библиосумерки», «День детской
книги», «Российский триколор». Библиотеки являются значимым
источником информации, знаний для населения. Количество пользователей
остается стабильно высоким, более 10 тысяч абонентов. Количество
выданных документов превышает 200 тыс. экземпляров.
В «Детской школе искусств» обучается 213 человек.
В 2017 году в рамках
программы «Хореография» был открыт
подготовительный класс в связи с повышенной востребованностью. Открыт
класс по эстрадному вокалу.
На базе детских садов открыто 5 выездных
классов для раннего эстетического развития детей.
Ржаксинский «Историко-краеведческий музей» в 2017 году посетило
3850 человек. Для посетителей проведено 65 экскурсий, прочитано 46
лекций.
В музее постоянно действуют 16 выставок. Для старшеклассников
организована образовательная программа, посвящённая малоизвестным
фактам из истории Великой Отечественной войны.
Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями культуры
от нормативной потребности (включая клубы, учреждения клубного типа)
составляет 481%. Обеспеченность библиотеками составляет 111,8%.
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В данной сфере также есть проблемы, которые необходимо решать в
срочном порядке. Здания ряда клубов и библиотек требуют капитального
ремонта (4,1%). В отчетном году проведены следующие работы:
- ремонт крыши здания Центра досуговой деятельности;
- частично отремонтированы кровли 4-х клубных учреждений;
- газифицирован 1 клуб.
-13 сельских библиотек подключены к сети Интернет (81%).
Доля отапливаемых культурно-досуговых учреждений района
составляет 92,8% от общего числа. Большинство опрошенных (95%)
удовлетворено организацией досуга в Домах культуры.
На 2018 год запланирован ремонт домов культуры в с.Перевоз, Большая
Ржакса и Семеновка. На сегодняшний момент заключены договора на
технологическое присоединение к газопроводу низкого давления, для
газификации зданий домов культуры в сёлах Перевоз и Большая Ржакса.
Завершить работы по газификации зданий планируется в 2019 году
В районе нет парков культуры и отдыха, соответственно обеспеченность
населения данными объектами составляет 0%.

1.5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В районе насчитывается 86 спортивных сооружений, из них: 11
спортзалов, 20 волейбольных площадок, 7 баскетбольных площадок, 10
полей для мини-футбола, 11 футбольных полей, 19 площадок для
физкультурно-оздоровительных
занятий,
6
хоккейных
коробок,
мультистадион, фитнес-зал. В парке отдыха установлен тренажерный
комплекс, что также способствует развитию спорта.
Физкультурно-оздоровительная работа ведется на всех сооружениях,
где занятия не требуют специальной подготовки и не представляют
опасности для жизни и здоровья занимающихся.
Большое количество спортивных площадок позволяет проводить
множество спортивных мероприятий. Постоянно занимаются физкультурой и
спортом более 5 тыс. человек. Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности
населения района, составила 39,1%. По прогнозу к 2020 году этот показатель
достигнет 39,5%.

16

1.6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН
ЖИЛЬЕМ
В 2017 году введено в эксплуатацию 7768 м2 жилья, что составляет
100,7% к уровню 2016 года.
Сложным вопросом в сфере обеспечения жилищных прав граждан на
территории района является отсутствие муниципального жилищного фонда
для предоставления его по договорам социального найма нуждающимся
малоимущим жителям района. Поступления в доходную часть местных
бюджетов не позволяют приобретать или строить жилые помещения
муниципальной собственности. Вопрос улучшения жилищных условий
граждан решается путём их участия в различных программах.
В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий»
предоставлены социальные выплаты на строительство и приобретение жилья
3 семьям. Количество семей, состоящих в очереди, - 24.
По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» предоставлены социальные выплаты 3
молодым семьям. Количество семей, состоящих в очереди, - 85.
В 2017 году из 148 семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, 18 семей улучшили свои жилищные условия (12%).
1.7. ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищно-коммунальные услуги на территории района оказывают
филиалы ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Тамбовская
сетевая компания», ООО «Уваровомежрайгаз», ОАО «Тамбовоблгаз» и
ТОГУП «Водгазхоз».
Данные предприятия на территории района функционируют
продолжительное время и показали эффективность и надежность своей
работы. В сфере оказания жилищно-коммунальных услуг в 2017 году сбоев
не было. Услуги оказывались качественно и в необходимом объеме.
Аварийные ситуации ликвидировались в кратчайшие сроки.
Услуги населению по уборке и вывозу твёрдых коммунальных отходов
оказывает МУП «Комэнергосервис» через субподрядный договор с ООО
«ТЭКО-СЕРВИС». Услуги оказываются регулярно и своевременно. В
отчётном году вывезено более 8 тыс. кубических метров твёрдых
коммунальных отходов.
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Проблемой является отсутствие на большей части территории района
централизованного сбора мусора. Вывоз мусора осуществляется силами
администраций поселений периодически с временных площадок. ООО
«Тэко-Сервис» планирует постепенно централизованным сбором мусора
охватить всю территорию района.
В Ржаксинском районе 965 многоквартирных домов. Доля
многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет,
составляет 100,0 %.
1.8. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Административная реформа
Большое
внимание
уделяется
процессу
предоставления
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам,
повышению качества услуг. За истекший год районным МФЦ оказано более
30 тыс. услуг. Для заявителей в учреждении работают 8 окон,
предоставляются 158 услуг.
Сотрудниками МФЦ и муниципальными служащими оказывается
помощь жителям района в регистрации в качестве пользователей Портала
государственных услуг. По состоянию на 1 января 2018 года
зарегистрировано 67,21% населения района, что позволит пользователям
Портала получать услуги в электронном виде.
Бюджет
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
района (без учета субвенций) за 2017 год составила 54,1% , что на 3,4% выше
уровня 2016 года. К 2020 году данный показатель достигнет 72,7%. В 2017
году деятельность администрации района была ориентирована на
максимально полный сбор налогов, расширение налогооблагаемой базы,
увеличение неналоговых платежей за счет эффективности имеющихся в
распоряжении средств.
Объем собственных доходов бюджета района (без учета субвенций)
составил 152,4 млн. руб., что выше уровня 2016 года на 2,9 млн. рублей.
Полная учетная стоимость основных фондов муниципальной формы
собственности по состоянию на 01.01.2018 года составила 1 млрд. 211 млн.
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рублей. Из них полная учетная стоимость основных фондов организаций,
находящихся в стадии банкротства – 0 рублей.
В районе нет незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета района.
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
работников муниципальных учреждений не было ни в отчетном, ни в
предшествующем отчетному годах.
Объем расходов бюджета района на содержание работников органов
местного самоуправления в отчетном году составил 19 млн. 746 тыс. рублей,
что к уровню 2016 года составляет 104%. В расчете на 1 жителя района
данный показатель составил 1266 рублей.
Схема территориального планирования района утверждена.
1.9. ЭНЕРОГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

И

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

В 2017 году в рамках реализации программы Ржаксинского района
Тамбовской области Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности»
на
2014-2020
годы
выполнялись
мероприятия
предусматривающие установку, за счёт средств населения, индивидуальных
приборов учета расхода холодной воды и замену оконных блоков на
стеклопакеты из ПВХ в зданиях муниципальной собственности.
В рамках программы в прошедшем году установлено 308 приборов
учёта холодной воды, что на 62% выше уровня 2016 года, но на 23% ниже
планового показателя. Снижение планируемых показателей по установке
приборов учёта наблюдается по индивидуальным жилым домам. Выполнены
работы по замене оконных блоков на стеклопакеты из ПВХ в здании
администрации района, в связи с чем, из районного бюджета затрачено 135,6
тыс. рублей. Общая сумма средств затраченных в рамках реализации
программы в 2017 году из всех источников финансирования составила 998
тыс. рублей.
Потребление энергетических ресурсов по району в 2017 году на 1
проживающего в многоквартирных домах составило:
- электроэнергии - 122,5 кВт/ч, что на 237,5 кВт/ч меньше уровня
2016 года;
- холодной воды - 15,0 куб. метра, что на 1,1 куб. метра ниже уровня
2016 года;
- природного газа - 310,0 куб. метров, что на 10,9 куб. метров ниже,
чем в 2016 году.
Потребление энергетических ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями в расчете на 1 человека населения за 2017 год составило:
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- электроэнергии - 39,5 кВт/ч., что на 9,8% выше уровня 2016 года;
- холодной воды - 0,73 куб. метров, что на 0,57% выше уровня 2016
года;
- природного газа - 87,3 куб. метра, что на 51,2 куб. метра выше
уровня 2016 года.
3. Итоги социологических опросов населения
3.1. Результаты социологических опросов населения:
Наименование критерия
1. Удовлетворенность населения организацией
транспортного обслуживания в муниципальном
образовании (процентов от числа опрошенных)
2. Удовлетворенность населения качеством
автомобильных
дорог
в
муниципальном
образовании (процентов от числа опрошенных)
3. Удовлетворенность населения жилищнокоммунальными услугами (в целом) (процентов от
числа опрошенных), в т. ч.
3.1. уровнем организации теплоснабжения
3.2. уровнем снабжения населения топливом
3.3. уровнем горячего водоснабжения
3.4. уровнем холодного водоснабжения
3.5. уровнем водоотведения
3.6. уровнем электроснабжения
3.7. уровнем газоснабжения

Опросы
с Дополнительные
применением (социологические
IT-технологий опросы)

70,9

57,6

60,1

32,4

78,7

72,3

60,0
100,0
82,6
80,3
97,6
95,2

43,8
77,9
24,1
93,0
88,3

3.2. Анализ результатов оценки населением деятельности администрации
Ржаксинского района.
Для получения оценки населением результатов деятельности органов
местного самоуправления Ржаксинского района, проведены дополнительные
социологические опросы жителей, проживающих в 9 населенных пунктах
района.
В социологическом опросе населения об оценке эффективности
деятельности администрации района и руководителей организаций,
оказывающих услуги населению района, с использованием информационнотелекоммуникационных сетей и информационных технологий приняли
участие 461 человек или 2% жителей района.
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Результаты социологических опросов с применением IT – технологий
незначительно отличаются от результатов дополнительных опросов. В
опросах с применением интернет-технологий принимают участие
преимущественно жители районного центра и крупных населенных пунктов
(с. Каменка и пос. Чакино), которым доступен высокоскоростной Интернет,
где организовано не только автобусное, но и железнодорожное сообщение
между населенными пунктами и областным центром, а также качество
автомобильных дорог значительно выше. В дополнительных соцопросах
принимали участие жители небольших населенных пунктов, где отсутствует
устойчивый Интернет, автобусные рейсы осуществляются 2-3 раза в неделю,
дороги требуют капитального ремонта, соответственно и качество жизни
населения значительно ниже. Этим объясняется разность результатов
социологических опросов с применением IT – технологий и дополнительных
социологических опросов.
Удовлетворенность населения работой общественного транспорта
составила 70,9%, что на 13,3% выше результатов дополнительных опросов,
но на 3,3% ниже среднерайонного уровня. Причиной неудовлетворенности
работой общественного транспорта стало недостаточное количество рейсов,
отсутствие транспортного сообщения с некоторыми точками района.
Наработан план мероприятий по улучшению данного показателя. Отмечена
положительная динамика показателя, рост к уровню 2016 года составил 4,4%.
Удовлетворенность качеством автомобильных дорог
составила
60,1%, что выше результатов дополнительных опросов на 27,7%, и выше
среднерайонного уровня на 0,4%. С целью изменения улучшения показателя,
наработан план мероприятий по ремонту трех дорог, а также работы по
строительству дорожного ограждения на опасных участках местных
автодорог. Отмечен рост показателя к уровню 2016 года на 13,1%.
Основанием для улучшения показателя, на наш взгляд, стало завершение
ремонта плотины в р. п. Ржакса, а также строительство плотины в с. Ольгино.
Удовлетворенность жителей работой жилищно-коммунального
хозяйства составила 78,7%, что на 6,4% выше результатов дополнительных
опросов, но на 0,8% ниже среднерайонного значения. Рост показателя к
уровню 2016 года составил 7,5%. Жилищно-коммунальные услуги оказывают
филиалы ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Тамбовская
сетевая компания», ООО «Уваровомежрайгаз», ОАО «Тамбовоблгаз» и
ТОГУП «Водгазхоз». Данные предприятия на территории района работают
продолжительное время и показали эффективность и надежность своей
работы.
Показатель
удовлетворенности
снабжением
электроэнергией
составил 97,6%, что выше результатов дополнительных опросов на 4,6% и
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выше среднерайонного значения на 4,1%. Значение показателя увеличилось к
уровню 2016 года на 4,4%. Данный показатель остается стабильно высоким
на протяжении ряда лет. Аварийные ситуации в сфере электроснабжения
устраняются в кратчайшие сроки.
Удовлетворенность холодным водоснабжением составила 82,6%, что
выше показателя дополнительных опросов на 4,7%, но ниже
среднерайонного значения на 0,5%. Рост показателя к уровню 2016 года
составил 8,4%. Ряд респондентов не удовлетворены качеством воды
(посторонний запах, цвет, примеси) и организацией водоснабжения (частые
прорывы системы, недостаточный напор воды).
В большинстве домовладений водоотведение осуществляется в
выгребные ямы. Удовлетворенность населения водоотведением составила
80,3%, что выше результатов дополнительных опросов на 57,6%, но ниже
среднерайонного значения на 6,1%. Наблюдается незначительный рост
показателя к уровню прошлого года на 1,3%. Услугу по откачке выгребных
ям оказывают муниципальное унитарное предприятие «Комэнергосервис» и
2 индивидуальных предпринимателя. Респонденты не удовлетворены
высокой стоимостью услуги.
Удовлетворенность снабжением топливом (из числа жителей,
пользующихся печным отоплением) составила 60,0%, что на 16,2% выше
результатов дополнительных опросов, но на 17,3% ниже среднерайонного
значения. Отмечена отрицательная динамика показателя – 7% к уровню 2016
года. Жители отмечают очень высокую стоимость топлива.
Газовым отоплением снабжено 80% домовладений. Удовлетворенность
газоснабжением составила 95,2%, что выше результатов дополнительных
соцопросов на 6,9% и выше среднерайонного значения на 1%. Рост
показателя к уровню 2016 года составил 4,6%. В основном, жители не
довольны высокими тарифами на газ. Ряд респондентов отмечают низкое
качество и низкое давление газа в зимний период.
Основными проблемами в сфере ЖКХ, обозначенными населением,
являются: частые перебои в водоснабжении и электроснабжении, высокая
стоимость жилищно-коммунальных услуг, отсутствие в сельских поселениях
специализированной организации в сфере водоснабжения.
Необходимо отметить, что в отчетном периоде подача в домовладения
энергетических ресурсов осуществлялась практически бесперебойно.
Аварийные ситуации оперативно устранялись. Вывоз мусора производился
регулярно и своевременно.
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По результатам комплексной оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления за 2016 год Ржаксинский район в
рейтинге муниципальных районов занял 7 место.
1 марта 2018 года Владимир Владимирович Путин озвучил послание
Президента Федеральному собранию. До настоящего времени документ
широко обсуждается в самых разных кругах. В своём послании Президент
охватил все сферы жизнедеятельности нашего общества, но главной темой красной нитью, стала тема народосбережения, забота о человеке.
Президент ставит перед нами амбициозные цели, и базовый фундамент
для их достижения есть.
В последние годы работа органов власти, органов местного
самоуправления базировалась на исполнении майских Указов Президента.
В нашей области в 2017 году данная работа была детализирована,
путём утверждения показателей социально-экономического развития
муниципалитетов, что стало серьезным подспорьем для глав и специалистов
местных администраций.

На ближайшую перспективу определены следующие
направления социально-экономического развития района:

основные

1) Развитие реального сектора экономики, для нашего района – это
сельское хозяйство;
2) Развитие социальной сферы – материально-техническое и кадровое
обеспечение бюджетных учреждений;
3) Оптимизация бюджетных расходов;
4) Эффективное использование муниципального имущества и
поддержка малого предпринимательства;
5) Повышение качества, предоставляемых муниципальных и
государственных услуг;
6) Создание благоприятного инвестиционного климата;
7) Создание условий для развития конкуренции;
8) Улучшение экологической ситуации.

Глава района

Н.В. Козадаев

