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главы

Ржаксинского

муниципального района Тамбовской области

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципального района
за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись
Дата

29.04.2021

№

1

2

Наименование показателя
Экономическое развитие
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения
Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

2019

Отчетная информация
2020
2021

2022

2023

266,4

243,0

247,3

248,0

251,0

254,0

процентов

44,1

44,1

41,7

44,2

44,4

44,5

рублей

24 108,1

7 172,6

18 857,4

67 200,0

67 500,0

67 900,0

Единица
измерения

2018

единиц

Примечание

3

Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя

4

Доля площади земельных участков, являющихся процентов
объектами налогообложения земельным налогом,
в общей площади территории городского округа
(муниципального района)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5

Доля прибыльных сельскохозяйственных
процентов
организаций в общем их числе
Доля протяженности автомобильных дорог
процентов
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения

77,8

85,7

100,0

100,0

100,0

100,0

40,1

39,1

38,8

38,8

38,8

38,8

7

Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности
населения городского округа (муниципального
района)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

8

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

х

х

х

х

х

х

рублей

23 647

25 155

28 450

31 650

33 550

35 560

рублей

17 524

18 549

19 073

19 120

19 600

19 850

6

процентов

х

9

муниципальных общеобразовательных
учреждений
учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений
муниципальных учреждений культуры и
искусства
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта
Дошкольное образование
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

рублей

19 395

20 690

21 685

22 065

22 485

22 743

рублей

24 585

26 000

27 469

27 900

28 600

28 950

рублей

23 260

24 546

25 506

25 600

25 700

25 800

рублей

19 467

28 961

30 937

31 000

31 200

31 500

процентов

64,8

63,6

65,9

66,0

66,0

67,0

10

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

процентов

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

процентов

83,30

83,30

83,80

100,00

100,00

100,00

12

13

Общее и дополнительное образование
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений

14

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов

6,3

6,3

6,3

0,0

0,0

0,0

15

Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

процентов

88,5

89,4

89,4

89,5

89,5

89,5

16

Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17 Расходы бюджета муниципального образования
на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

114,6

125,2

131,4

131,5

131,5

131,5

18

процентов

83,4

85,8

77,7

92,0

92,0

92,0

х

х

х

х

х

х

168,0
105,0
0,0
0,0

168,0
100,0
0,0
2,1

163,0
100,0
0,0
0,0

163,0
100,0
0,0
0,0

163,0
100,0
0,0
0,0

163,0
100,0
0,0
0,0

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

Культура
19 Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:

20

клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха
Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений
культуры

процентов
процентов
процентов
процентов

х

21

22

23

24

25

26

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

процентов

45,5

51,8

53,3

53,5

54,5

55,5

процентов

95,6

99,6

99,7

99,8

99,8

99,9

кв. метров

35,4

35,4

38,5

39,0

39,5

кв. метров

0,5

0,6

0,4

0,4

0,4

0,4

Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения, - всего

гектаров

0,72

0,00

0,00

1,50

1,50

1,50

в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства

гектаров

0,72

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

х

х

х

х

х

х

кв. метров

0

0

0

0

0

0

кв. метров

0

0

0

0

0

0

Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности
Ф изическая культура и спорт
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом
Доля обучающихся, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся
Ж илищ ное строительство и обеспечение
граждан жильём_______________________
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего
в том числе введенная в действие за один год

Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства, в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение 3
лет
иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет
Ж илищ но-коммунальное хозяйство

х

27

Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют
один из способов управления многоквартирными
домами, в общем числе многоквартирных домов,
в которых собственники помещений должны
выбрать способ управления указанными домами

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

28

Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров,
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или
концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа
(муниципального района)

процентов

75,0

75,0

100,0

100,0

100,0

100,0

29

Доля многоквартирных домов, расположенных
на земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

30

Доля населения, получившего жилые помещения
и улучшившего жилищные условия в отчетном
году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях

процентов

6,4

14,1

7,2

7,5

8,0

8,5

О рганизация муниципального управления

31

Доля налоговых и неналоговых доходов местного процентов
бюджета (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций)

49,8

49,0

47,5

50,1

58,1

58,2

32

Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы
собственности (на конец года по полной учетной
стоимости)

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33

Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального
района)

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34

Доля просроченной кредиторской задолженности процентов
по оплате труда (включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату
труда)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35

Расходы бюджета муниципального образования
на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования

рублей

1 345

1 375

1 612

1 455

1 474

1 474

да/нет

да

да

да

да

да

да

36 Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана
городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)
37

Удовлетворенность населения деятельностью
процентов
органов местного самоуправления от числа
от числа
опрошенных городского округа (муниципального опрошенны
х
района)

42,6

48,9

84,2

х

х

х

38

Среднегодовая численность постоянного
населения
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности

15,2

14,9

14,6

х

х

х

тыс.
человек

39

40

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:

х

х

х

х

х

х

электрическая энергия

кВт/ч на 1
проживаю
щего

359,8

358,1

357,2

357,1

357,0

357,0

тепловая энергия

Гкал на 1
кв. метр
общей
площади

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

горячая вода

куб. метров
на 1
проживаю
щего

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

холодная вода

куб. метров
на 1
проживаю
щего

14,36

14,00

13,92

13,85

13,80

13,80

природный газ

куб. метров
на 1
проживаю
щего

309,7

295,1

294,0

293,0

292,0

291,0

х

х

х

х

х

х

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия

кВт/ч на 1
человека
населения

40,6

39,6

33,9

34,0

34,0

34,0

тепловая энергия

Гкал на 1
кв. метр
общей
площади

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

куб. метров
на 1
человека
населения

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

горячая вода

41

холодная вода

куб. метров
на 1
человека
населения

0,63

0,56

0,57

0,58

0,58

0,58

природный газ

куб. метров
на 1
человека
населения

91,9

82,9

89,6

90,0

89,0

89,0

х

х

х

х

х

х

0,00
82,60

83,55
0,00

0,00
85,67

85,00
83,00

86,00
84,00

87,00
85,00

Результаты независимой оценки качества
условий оказания услуг муниципальными
организациями в сферах культуры, охраны
здоровья, образования, социального
обслуживания и иными организациями,
расположенными на территориях
соответствующих муниципальных образований и
оказывающими услуги в указанных сферах за
счет бюджетных ассигнований бюджетов
муниципальных образований (по данным
официального сайта для размещения
информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет") (при
наличии):

в сфере культуры
в сфере образования

баллы
баллы

х
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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 2020 год и их
планируемых значениях на 3-летний период
Общая информация о муниципальном районе
Наименование
муниципального
района

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

Административный
центр
муниципального
района

Информация о
размещении
доклада главы в
сети «Интернет»
(адрес
официального
сайта
администрации
района)

Ржаксинский

14,6

р.п. Ржакса

Ьйр://г55.1ашЬоу.§оу.гц

1.Введение

1.1. Нормативно-правовые акты Ржаксинского муниципального
района, регламентирующие работу по оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления в районе:
- Решение Ржаксинского районного Совета народных депутатов от
21.11.2018г №
33
«Об утверждении
Стратегии
социально
экономического развития Ржаксинского района Тамбовской области до
2035 года»;
- Постановление администрации района от 19.12.2018 года № 852 «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально
экономического развития Ржаксинского района Тамбовской области до
2035 года» (в ред. постановлений от 12.09.2019 №657, от 24.12.2019
№920, от 17.11.2020 №645);

2

- Постановление администрации района от 27.05.2019 года № 338 «О
Совете по реализации приоритетных национальных проектов на
территории Ржаксинского района Тамбовской области»;
- Постановление администрации района от 28.05.2020 года № 288 «Об
утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей,
используемых для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления на 2020-2021 годы»;
- Постановление администрации района №515 от 26.06.2013 «Об
утверждении
порядка
разработки,
утверждения
и
реализации муниципальных программ Ржаксинского района Тамбовской
области»;
- 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».
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 была направлена на осуществление полномочий
по решению вопросов местного значения. Структурные подразделения
администрации района, муниципальные учреждения активно участвовали в
работе по реализации национальных проектов на территории района, также
проводилась работа по реализации стратегических задач социально
экономического развития муниципального образования.
Большое внимание уделялось анализу результатов реализации
муниципальных программ, устранению недостатков и решению проблем,
обозначенных жителями в ходе проведения социологических опросов
населения.
Были проанализированы результаты и методы работы
местного самоуправления, достигших лучших показателей

органов
оценки
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эффективности деятельности муниципалитетов по итогам 2019 года. Ряд
наработок наших коллег и подходов к решению проблем приняты во
внимание и нашли применение в деятельности специалистов администрации
района.
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.
В 2019 году администрация района приняла на себя обязательства по
соблюдению антимонопольного комплаенса, защите конкуренции. Прежде
всего, данная проблема относится к вопросам закупок и торгов, но также
затрагивает и другие сферы деятельности администрации. В отчетном году
оценены риски возникновения конфликтных ситуаций, касающихся
несоблюдения законодательства о защите конкуренции. До всех
должностных лиц администрации района доведена информация о
недопущении в профессиональной деятельности ситуаций, нарушающих
законодательство о конкуренции.
В результате, по итогам 2020 года район существенно улучшил свои
позиции и занял 4 место в рейтинге муниципалитетов области по содействию
развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного
инвестиционного климата.
Ежеквартально проводился анализ деятельности предприятий,
обеспечивающих транспортное обслуживание населения, а также
осуществляющих ремонт и содержание дорог, поскольку 2 данных
направления являются самыми проблемными для жителей района (принимая
во внимание результаты социологических опросов населения).
Пандемия, угроза распространения новой коронавирусной инфекции
внесла свои коррективы в планы мероприятий, намеченные к реализации в
различных сферах деятельности.
Анализируя итоги деятельности органов местного самоуправления за
2020 год, необходимо отметить, что многие проблемные вопросы,
обозначенные населением, решены.
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Общая характеристика района
Ржаксинский муниципальный район в первоначальных границах
образован в 1928 году и расположен на юго-востоке 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 квадратных
километров. Среднегодовая численность постоянного населения района в
2020 году составила 14,6 тыс. человек. Плотность населения - 11 человек на
1 квадратный километр.
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,
район
определен,
как
территория
динамично
развивающейся отрасли растениеводства.

2. Оценка эффективности деятельности администрации Ржаксинского
района Тамбовской области за 2019 год в сферах:
1. Экономическое
развитие
(подсферы:
развитие
предпринимательства, инвестиции в основной капитал, сельское
хозяйство, дорожное хозяйство, автотранспорт, оплата труда)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дошкольное образование
Общее и дополнительное образование
Культура
Физическая культура и спорт
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 01.01.2021
действуют 58 предприятий, работают 339 предпринимателей.

года

Общее число субъектов малого и среднего предпринимательства в
районе насчитывает 397 единиц. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения составило 247,3.
Численность работающих в малом и среднем бизнесе составляет 1228
человек, или 41,7% от общей численности работников крупных, средних и
малых 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 134 объекта розничной торговли, в т. ч. магазинов - 97,
павильонов - 37. В 2020 году введены в эксплуатацию 3 магазина и 4
павильона.
Работают 5 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 проводились
ярмарки по продаже продуктов питания и промышленных товаров.
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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.
На территории района работает предприятие, которое занимается
производством керамического кирпича из местного строительного сырья общество с ограниченной ответственностью «Агрострой».
Работает также общество с ограниченной ответственностью
«Региональная
нерудная
компания»,
занимающееся
производством
железобетонных изделий.
Пищевая промышленность в районе представлена цехом по
производству безалкогольных напитков. В отчетном году произведено 8,8
тыс. декалитров. Продукция представлена в районных магазинах и за
пределами района.
С целью поддержки малого предпринимательства, администрацией
района составлен перечень муниципального имущества, которое в
первоочередном порядке предоставляется субъектам малого бизнеса. На
данный момент 4 предпринимателя арендуют муниципальное имущество и
18 - земельные участки.
Одной из мер поддержки бизнеса является осуществление закупок у
субъектов малого и среднего бизнеса. Так, в 2020 году заказчиками района
было опубликовано закупок в электронной форме с начальной максимальной
ценой контрактов 60 455 238,06 рублей, из них 54 304 206,72 рублей было
объявлено для субъектов малого предпринимательства, что составляет
89,83%. При этом экономия бюджетных средств, в результате проведенных
процедур, составила 9 918 687,81 рублей.
На базе районного МФЦ, услуги государственных структур и
консультации о мерах государственной поддержки ежегодно получают более
50 предпринимателей.
В условиях пандемии для предпринимателей, чей бизнес пострадал от
введения ограничительных мер, предусмотрены следующие меры
поддержки:
- предоставление беспроцентного кредита на срок до 6 месяцев на
выплату заработной платы сотрудникам;
- выплата субсидии в целях частичной компенсации затрат, связанных с
осуществлением деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате
пандемии, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда работников.
В нашем районе данную субсидию получили 97 предпринимателей;
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- выплата субсидии на проведение мероприятий по профилактике новой
коронавирусной инфекции. Данной мерой поддержки воспользовались 8
предпринимателей;
- снижение налоговых ставок и арендных платежей;
- отсрочка на срок до 6 месяцев налоговых и арендных платежей.
Осуществляется популяризация предпринимательской деятельности.
Ежегодно проводятся конкурсы «Лучший предприниматель», «Лучшая
Новогодняя витрина», в которых предприниматели принимают активное
участие. Проводятся конференции, круглые столы, совещания, где
рассматриваются
вопросы,
касающиеся
ведения
бизнеса.
Наши
предприниматели участвуют в региональных и федеральных конкурсах и
одерживают заслуженные победы.
Но важны не звания и регалии, а то, что предприниматели оказывают
нашим жителям качественные услуги, обеспечивают людей продуктами
питания и предметами первой необходимости не только в районном центре,
но и в отдаленных и малонаселенных селах, за что получают заслуженную
признательность и благодарность.
Ведение предпринимательской деятельности связано не только с
коммерческими рисками, но также дополнительные трудности создаёт часто
меняющееся налоговое и бюджетное законодательство. Введение онлайнкасс в городах и районных центрах, введение обязательной маркировки
товаров, отмена привычного всем предпринимателям ЕНВД, не лучшим
образом сказывается на развитии предпринимательства.
Однако данные реформы необходимы для борьбы с реализацией
контрафактной продукции, для отслеживания «серых» доходов, не
подпадающих под налогообложение. Несмотря на все сложности, в будущее
необходимо смотреть с позитивным настроем. Вместе мы справимся со
всеми трудностями, а результаты реализации национального проекта помогут
нашему предпринимательству перейти на новый, качественно более высокий
уровень.
К 2023 году ожидается увеличение числа субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения до 254 единиц.

- инвестиции в основной капитал
Общий объем инвестиций в основной капитал по полному кругу
предприятий в 2020 году составил 989 млн. рублей. Объем инвестиций в
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основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя составил 18857,4 рублей.
На 1 января 2021 года уровень газификации жилищного фонда составил
80%.
Все населённые пункты с населением более 50
жителей
газифицированы. Для полной газификации всех населённых пунктов
необходимо построить 52 км газопроводов и газифицировать 2000 квартир.
В отчётном году газифицировано 20 домовладений, общая сумма затрат
составила 2 млн. 400 тыс. рублей.
В рамках областной программы капремонта МКД на 2020 год были
включены 3 многоквартирных дома в п. Чакинский сельхозтехникум: ул.
Центральная, д. 19 - ремонт кровли; ул. Учхозовская, д. 4 и д. 5 - ремонт
фасада. Общая стоимость работ составила 2,33 млн. рублей. Работы по
капитальному ремонту указанных домов выполнены в полном объеме.
В рамках программы «Комфортная городская среда» на территории
Ржаксинского поссовета выполнены работы по обустройству дворовой
территории по адресу: ул. Центральный микрорайон, д 7а, на сумму
276,9117 тыс. рублей и благоустройству общественной территории: аллеи по
ул. Школьная (устройство пешеходной дорожки) на сумму 877,657 тыс.
рублей. Работы выполнены на 100%.
В рамках реализации проектов по благоустройству сельских территорий
Государственной программы комплексного развития сельских территорий
Тамбовской области, Ржаксинским поссоветом в парке р. п. Ржакса были
выполнены работы по обустройству зоны отдыха. Общая стоимость работ - 2
млн. 800 тыс. рублей, из них: 1783,6 тыс. рублей - средства федерального
бюджета; 176,4 тыс. рублей - средства областного бюджета; 40 тыс. рублей средства бюджета поссовета; 800 тыс. рублей - средства внебюджетных
источников. Работы выполнены на 100%.
Отдельно необходимо остановиться на вопросах благоустройства.
Районный центр и села преображаются 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 2020» осуществлен ремонт здания
клуба в селе Золотовка, произведена замена изгороди на мемориале в деревне
Афанасьевка, в районном центре произведена замена парковых скамеек на
центральной площади. Осуществлен ремонт местных дорог (отсыпка
щебнем), приобретены глубинные насосы для обеспечения бесперебойного
водоснабжения населения, проведены работы по ремонту уличного
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освещения и другие. На реализацию программы «Народная инициатива»
направлено 4 млн. 925 тыс. рублей.
Продолжается работа по возведению памятников, мемориалов,
обелисков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 2020
году создан мемориал в поселке Пахарь. В районном центре проведена
реконструкция памятника жертвам гражданской войны.
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
Сельское хозяйство района развивается в рамках муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2024
годы».
На территории района работают 18 сельскохозяйственных предприятий,
62 крестьянско-фермерских хозяйств и более 8 тысяч личных подсобных
хозяйств. В обработке находится 107 тыс. га пашни.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, в
отчетном году составила 80%.
В отчетном году произведено в зачетном весе: зерна - 235,6 тыс. тонн;
сахарной свеклы - 346,1; подсолнечника - 34,2; картофеля - 15,5; кукурузы 35,6 тыс. тонн.
Урожайность по культурам в зачетном весе составила:
- зерна - 43,9 ц/га
- подсолнечника - 20,1
- сахарной свеклы - 338,6
- картофеля - 119,7
- кукурузы - 60,6 ц/га
Высокая урожайность зерновых культур отмечена в следующих
хозяйствах: АО «Каменское» - 58,7 ц/га, АО «Кирова» - 56,8 ц/га, ООО
«ВИШНЕВСКОЕ» - 54,9 ц/га, ООО «Первомайское» - 52,0 ц/га, ООО
«Ленина» - 50,6 ц/га в зачётном весе.
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Важной технической культурой района является сахарная свекла.
Наибольшая урожайность сахарной свеклы получена в следующих
предприятиях: СХПК «Пономарёва» - 467 ц/га, ОП «Ярославка» - 418,2 ц/га
в зачётном весе.
Основной технической культурой является подсолнечник. Валовой сбор
подсолнечника составил 34,2 тыс. тонн в зачетном весе, при средней
урожайности 20,1 ц/га. Наибольшая урожайность подсолнечника отмечена в
следующих хозяйствах: КФХ Сутормина Владимира Николаевича - 37,3 ц/га,
ООО «Андреевское» - 29,2 ц/га, ООО «ВИШНЕВСКОЕ» - 26,4 , АО
«Каменское» - 26,2 ц/га в зачетном весе.
Валовой сбор кукурузы составил
35,6 тыс. тонн, при средней
урожайности 60,6 ц/га. Наивысшая урожайность получена в ООО
«ВИШНЕВСКОЕ» - 69,8 ц/га, АО «Каменское» - 66,9 ц/га, ООО «Ленина» 61,9 ц/га, ООО «Степное» - 66,0 ц/га в зачетном весе.
Крестьянско-фермерские хозяйства в отчетном году произвели 23,7
тыс. тонн зерна, при средней урожайности 37,4 ц/га и 8,9 тыс. тонн
подсолнечника, при средней урожайности 16,7 ц/га.
Большое внимание уделяется развитию садоводства и ягодоводства. В
отчетном году в ООО «Андреевское» заложен сад, площадью 1,5 га. Общая
площадь садов в районе составляет 51,4 га, из них малины - 1,7 га.
Животноводством занимаются 5 крестьянских фермерских хозяйств, 1
КФХ занимается рыбоводством и 1 КФХ занимается пчеловодством.
Поголовье скота на 01.01.2021 года в хозяйствах всех категорий по
оперативным данным составляет: крупного рогатого скота - 1613 голов, в
т.ч. коров - 486, свиней - 2154 головы, овец и коз - 3321.
В отчетном году в КФХ произведено: мяса - 13,5 тонн; молока - 72
тонны; яиц - 476,4 тыс. штук.
В 2020 году в конкурсном отборе на получение грантов по направлению
«животноводство» приняли участие 3 человека, только 1 из них выиграл
грант на производство мёда, двое не прошли конкурсный отбор.
Работа по подбору участников программ продолжается.
Труженики села работают в зоне рискованного земледелия и проявляют
заботу об урожае. В оптимальные агротехнические сроки проводятся все
виды весенне - и осенне-полевых работ, применяются удобрения, благодаря
чему, аграрии неизменно получают хороший урожай. Среднемесячная
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заработная плата в сельскохозяйственных предприятиях составила 38 тыс.
рублей.

- дорожное хозяйство
За счёт средств областного и районного бюджета содержится 237,9 км.
дорог, из которых 146,6 км с твёрдым покрытием, 91,3 км - грунтовые
дороги.
Всего на ремонт и содержание автодорог в 2020 году было
израсходовано 26,7 млн. рублей.
Содержание дорог в районе осуществляют 2 организации:
ООО
«Ржаксинское ДСО» и ООО «Комэнергосервис». Для всего комплекса
дорожных работ, предприятия оснащены необходимой техникой. Дорожные
работы производятся в соответствии с заключенными муниципальными
контрактами. На содержание дорог за 12 месяцев 2020 года было направлено
19,125 млн. руб.
В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства Ржаксинского района Тамбовской области» были
выполнены следующие работы: ремонт участка дороги «Ржакса - Ольгино»
протяженностью 670 метров (стоимостью работ - 4,229 млн. руб.); замена
водопропускных труб на участке дороги Тамбов-Пенза-Рассказово-УваровоМучкапский-Лукино-Богданово (стоимость работ - 1,169 млн. руб.).
Также в 2020 году проводились работы по ремонту участков автодорог в
р. п. Ржакса администрацией Ржаксинского поссовета по следующим
улицам: Флотская, Свердлова, Первомайская. Общая стоимость работ
составила 11,8 млн. рублей. В районном центре были обустроены 2 тротуара,
а именно: ул. Школьная - ул. Октябрьская и ул. Обводная - ул. Больничная.
Стоимость работ составила 3051,17 тыс. рублей.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» для района установлена контрольная точка отсутствие погибших в ДТП на муниципальных дорогах и на улицах
населенных пунктов. В отчетном году погиб 1 человек.
Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования
местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяжённости автомобильных дорог общего пользования составляет 40%.
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- автотранспорт

Перевозка пассажиров осуществляется ООО «Ржаксинское АТП».
Действуют 14 утверждённых маршрутов, обслуживаются 79 населённых
пунктов. Подвижной состав предприятия насчитывает 7 автобусов.
В 2020 году на организацию транспортного обслуживания населения
были направлены субсидии из бюджета области и района в размере 4 млн. 8,2
тыс. рублей, из них: областной бюджет - 2050,7 тыс. рублей, районный 1957,5 тыс. рублей.
Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром района, в общей численности населения
составляет 0,5%.

- оплата труда

Среднемесячная заработная плата в крупных и средних предприятиях
района за 2020 год составила 28775,1 рублей. Рост к уровню 2019 года 114%.
Наибольший ее рост наблюдается по следующим видам экономической
деятельности:
-деятельность финансовая и страховая - 122,8%
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 118,2%
Самая высокая среднемесячная зарплата одного работника в сельском
хозяйстве сложилась в «Андреевское» - 52,3 тыс. рублей, АО «Каменское» 51,2 тыс. рублей, СХПК «Прогресс»- 46,4 тыс. рублей, В среднем по району по
полному кругу сельхозпредприятий этот показатель по итогам 2020 года
составил 38,0 тыс. рублей, что на 118,2 % больше уровня прошлого года.
К 2023 году среднемесячная заработная плата работников крупных и
средних предприятий предположительно составит 32034 рубля.
В бюджетной сфере также отмечен рост заработной платы.
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Среднемесячная заработная плата работников детских дошкольных
учреждений в 2020 году составила 19073 рублей, рост к уровню 2019 года
составил 102%. К 2023 году заработная плата данной категории работников
запланирована на уровне 19850 рублей.
Средняя
заработная
плата
работников
общеобразовательных
учреждений составила 21685 рублей, рост к уровню 2019 года составил
104%. К 2023 году данный показатель составит 22743 рубля.
Отдельной строкой в докладе главы отражена заработная плата
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений. В 2019 году
данный показатель составил 27469 рублей, что к уровню 2019 года составило
105%. Запланировано увеличение данного показателя к 2023 году до 28950
рублей.
Заработная плата работников учреждений культуры и искусства
сложилась в 2020 году в размере 25506 рублей, рост к уровню 2019 года
составил 3%. Заработная плата работников данной сферы в 2023 году
предположительно составит 24520 рублей.

1.2. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Детей дошкольного возраста (1-6 лет) в районе 708 человек. В системе
дошкольного образования функционировало в 2020 году 6 муниципальных
образовательных дошкольных учреждений, которые посещали 186
воспитанников.
Всего в детских садах трудятся 25 педагогов.
составляет 100 %.

Обеспеченность кадрами

На базе детского сада «Чебурашка» действует группа выходного дня с
общим охватом 10 человек.
За последние пять лет охват детей всеми видами дошкольного
образования увеличился вдвое, с 33 до 66%. Очередность в детские сады
отсутствует.
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу, составила 65,9%, что выше уровня 2019 года на
4,5%. К 2023 году данный показатель планируется увеличить до 67%.
Здания детских садов достаточно ветхие, но зданий, признанных в
установленном порядке аварийными или требующими капитального ремонта
нет.
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Что касается дошкольных образовательных организаций, в период
строгих
ограничительных
мер,
связанных
с
предупреждением
распространения новой коронавирусной инфекции, в детских садах были
организованы «дежурные группы» для детей, родители которых в этот
период работали.
На финансирование дошкольного образования в 2020 году направлено
10,4 млн. рублей, из них на заработную плату педагогических работников 4,2 млн. рублей.

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
автобусах по 25 утвержденным маршрутам. Учебно-материальная база
учреждений образования находится в удовлетворительном состоянии.
Школа в д. Волхонщина требовала капитального ремонта. В феврале
2021 года учебные занятия в данной школе прекращены.
Все образовательные организации района имеют лицензии на право
введения образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации.
Школы работают в пятидневном режиме, ученики занимаются
в
первую смену.
Численность школьников составляет 1066 человека. Среднегодовая
численность детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
района, составила 1084 человек, что ниже уровня 2019 года на 1%.
Число классов-комплектов в
наполняемость классов - 8 человек.

школах

района

-

127.

Средняя

В государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ приняли участие
20 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%.
В образовательных учреждениях района большое внимание уделяется
вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. Во всех школах
организовано горячее питание, во всех учреждениях есть свои пищеблоки и
столовые, оснащенные необходимым оборудованием. На протяжении
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нескольких лет, процент охвата обучающихся горячим питанием составляет
100%. На период летней оздоровительной компании при каждой школе были
созданы лагеря с дневным пребыванием.
В
связи с реализацией на территории Тамбовской области
дополнительных мер по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции
обучение
во всех общеобразовательных
организациях с 1 по 11 классы
с 6 апреля по 30 мая 2020 года
осуществлялось на дому в режиме электронного обучения с применением
дистанционных образовательных технологий.
Это вынужденная мера, с одной стороны, чтобы не допустить
распространения коронавирусной инфекции, с другой стороны необходимость прохождения программного материала. Эта мера позволила
разобщить школьников и сохранить их здоровье.
Особенно трудными были первые дни обучения, приходилось решать
различные проблемы организационного и технического характера. И только
благодаря совместным усилиям учителей, детей и родителей удалось
наладить образовательный процесс.
Дистанционное
обучение
осуществлялось
учителями
из
образовательных учреждений и из дома. При дистанционном обучении
образовательные организации использовали платформы: «Дневник.ру»,
«Учи.ру», «ЯКласс», «Российская электронная школа». Взаимодействие
учителя с учениками осуществлялось посредством мобильных средств, в
мессенджерах, социальных сетях и на платформе «Дневник.ру».
Перед началом дистанционного обучения в образовательных
организациях района был проведен мониторинг, где были учтены
технические возможности каждого обучающегося. Для обучающихся, у
которых не было возможности подключения к сети Интернет, была
организована курьерская доставка маршрутных листов.
В школах обучалось 20 детей - инвалидов, из них на дому обучается 8
человек, в классе (школе) обучаются - 12 человек.
Всего детей с ограниченными возможностями здоровья - 51 человек, из
них 43 человека обучаются в классе, 8 человек на дому.
Для детей, обучающихся на дому,
составлены
индивидуальные
учебные планы.
В районе не организованы специальные (коррекционные)
и
интегрированные классы, поэтому дети, имеющие заключения комиссии
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ПМПК обучаются в общеобразовательных классах. Учителя для этих целей
разрабатывают специальные программы и приобретают специальные
учебники. Кадровое обеспечение сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных
организациях Ржаксинского района состоит из 2-х педагогов-психологов (по
0,5 ставки в МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им Н.М. Фролова» и МБОУ
«Ржаксинская СОШ № 2 им Г.А. Пономарева»), учитель логопед на 0,5
ставки и социальный педагог на 0,5 ставки (МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2
им Г.А. Пономарева».
В районе создаются условия для обеспечения качественного
и
доступного образования детей, для обучения по индивидуальным
образовательным программам, включая профильное обучение, для
социальной адаптации детей и молодежи, их воспитания, формирования
здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья; для введения
новых образовательных стандартов
основного общего образования.
Улучшается материально-техническая база школ.
В рамках национального проекта «Образование» Тамбовская область
реализует, и Ржаксинский район участвует в реализации, 8 региональных
проектов:
1. Современная школа.
2. Успех каждого ребёнка.
3. Поддержка семей, имеющих детей.
4. Цифровая образовательная среда.
5. Учитель будущего.
6. Молодые профессионалы.
7. Новые возможности для каждого.
8. Социальная активность.
В сфере образования, в образовательных организациях Ржаксинского
района,
в 2020 г. в рамках национального проекта «Образование»
реализованы следующие федеральные проекты:
1.«Современная школа», в рамках которого в 2020 году на базе МБОУ
«Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» создан Центр образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Общая сумма на создание Центра составила 1 436 000 рублей, из них: из
областного бюджета - 1 156 000 рублей и 280 000 рублей из местного
бюджета. На эти средства в школе обновлена материально-техническая база,
произведен ремонт помещений для Центра, закуплено новое учебное и
компьютерное оборудование, мебель. Кабинеты оснащены 3 -0 принтерами,
квадрокоптерами, новейшими компьютерами, тренажерами для оказания
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неотложной медицинской помощи. Работа данного Центра направлена на
формирование современных технологических и гуманитарных навыков, в
частности это обучение по-новому, по таким предметам, как «Технология»,
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». На базе «Точки
роста» реализуются новые дополнительные общеразвивающие программы
технической направленности, «Шахматы», информационные технологии.
В 2021 г. «Точка роста» будет создана в МБОУ «Ржаксинская СОШ №2
им. Г.А.Пономарева». Теперь это будет Центр образования естественно
научной
и
технологической
направленностей,
предусматривающий
оснащение образовательных организаций оборудованием для реализации
программ по учебным предметам: «Химия», «Физика», «Биология»,
предметной области «Технология»: цифровыми лабораториями, комплектами
по робототехнике, компьютерным оборудованием - за счет средств
федеральной субсидии. Школой определен профильный набор оборудования
для Центра.
2. Проект «Успех каждого ребенка», в рамках которого реализован
региональный проект «Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в 2020 году», в рамках данного проекта в филиале
МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» в п.Чакино произведен
капитальный ремонт спортивного зала и закуплено спортивное оборудование
и инвентарь.
Отремонтированы так же раздевалки для девочек и
мальчиков, комната для хранения спортивного инвентаря (лыжная база).
Всего на ремонт и закупку оборудования по проекту было выделено 2
млн.596 тыс. рублей.
3. В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
в 2020 г. поступило новое цифровое оборудование в МБОУ «Ржаксинская
СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» и её филиал в с.Каменка, МБОУ
«Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» в п.Чакино на общую сумму более
пяти миллионов рублей (5 570 973 руб.).
Компьютерная техника установлена и используется в учебном процессе.
В течение 2019 - 2020 гг. в рамках национального проекта «Цифровая
образовательная среда» 10 школ района: МБОУ «Ржаксинская СОШ №1
им.Н.М.Фролова» и ее филиалы в п.Чакино, с.Ярославка, п.Жемчужный,
с.Богданово, МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева» и ее
филиалы в д.Вишневка, д.Волхонщино, п.Пахарь и с.Протасово подключены
к сети Интернет посредством высокоскоростного канала связи (волокно оптические линии).
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Остальные
общеобразовательные
организации,
организации
дополнительного образования и дошкольная образовательная организация
будут подключены к сети Интернет посредством высокоскоростного канала
связи до 2024 года.
Одним из условий реализации проекта «Цифровая образовательная
среда» является 100% повышение квалификации педагогических и
руководящих работников образовательных организаций по формированию
цифровой компетентности участников образовательного процесса. В связи с
этим условием по МБОУ «Ржаксинской СОШ № 2 им. Г.А.Пономарева»,
филиалам в с.Каменка и п.Чакино спрогнозировано использование цифровых
образовательных платформ и повышение квалификации педагогических и
руководящих работников.
В 2021 г. ЦОС будет внедрена на базе МБОУ «Ржаксинская СОШ №1
им.Н.М. Фролова».
Кроме данных проектов отдел образования и образовательные
организации района за 2020 год достигли выполнения всех запланированных
целевых показателей и мероприятий в рамках национального проекта
«Образование».
В
образовательных
учреждениях
вопросам
самоопределения
школьников уделяется особое внимание, ведь проблема выбора профессии
является одной из главной в жизни каждого человека. Ориентация на
профессиональный труд и выбор профессионального будущего учащегося
выступает как неотъемлемая часть образовательного процесса.
В рамках реализации национального проекта «Образование»
Министерством
просвещения
Российской
Федерации
утверждена
методология
наставничества
обучающихся
для
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,
дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего
профессионального образования. Внедрение данной целевой модели
направлено на достижение значений результатов региональных проектов
«Современная
школа»,
«Успех
каждого
ребенка»,
«Молодые
профессионалы». В работу по внедрению целевой модели наставничества
включились
образовательные
учреждения
нашего
района:
МБОУ
«Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова», МБОУ «Ржаксинская СОШ №2
им. Г.А.Пономарева». Назначены кураторы от образовательных учреждений,
разработаны дорожные карты целевой модели наставничества. В каждом
образовательном учреждении разработаны программы наставничества.
Кураторы учреждений образования прошли курсы повышения квалификации
по данному направлению работы. Определены формы наставничества:
«Ученик-ученик», «Учитель - учитель», «Учитель - ученик».
Обучающиеся МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева»,
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филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в с. Каменка
вступили в федеральный проект «Билет в будущее», который направлен на
совершенствование системы ранней профориентации и развитию талантов
школьников 6-11 классов. В рамках данного проекта обучающиеся приняли
участие в тестировании, состоящее из 3 этапов и предусматривающее
возможность фиксации профессиональных предпочтений школьников, в
практических мероприятиях Фестиваля профессий, который проходил также
на платформе проекта «Билет в будущее».
Для обучающихся учреждений образования организуются встречи с
представителями различных профессий, консультации по выбору профиля
обучения, классные часы, беседы, диспуты, «деловые игры» и др. Для
обучающихся 8-11 классов была организована трансляция открытого урока
«Большая стройка», целью которого стало знакомство обучающихся с
профессиями строительной отрасли. Всего в уроке приняли участие 250
школьников.
814 обучающихся приняли участие в мероприятиях по вопросам
энергосбережения в рамках Фестиваля «#ВместеЯрче». Данные мероприятия
были направлены на популяризацию инженерных профессий. В рамках
Недели качества для обучающихся проведен Урок качества.
Проведена профориентационная акция «Неделя без турникетов», в
дистанционном формате обучающиеся побывали на АО «Тамбовский завод
«Ревтруд», АО «ТАМАК», «ПАО «Пигмент», ООО «Инновация», АО «МЛРЗ
«Милорем». Всего приняли участие в данных экскурсиях 277 обучающихся.
Вопросы профессиональной ориентации рассматриваются на
классных и общешкольных родительских собраниях, с родителями учащихся
проводятся
индивидуальные
беседы,
консультации
по
вопросам
самоопределения школьников.
В 2020 году из 28 выпускников 11 классов общеобразовательных
учреждений в высшие учебные заведения поступили 17 человек, в том числе
в ТГУ им. Г.Р. Державина - 4, Тамбовский государственный университет - 4, в
учреждениях СПО продолжили обучение- 9 человек. 1 выпускник призван в
ряды Вооруженных сил, 1 - устроен на работу.
Из 134 выпускников 9 классов 81 человек продолжили обучение в
учреждениях средне - специального профессионального образования.
Переход на бесплатное горячее питание всех обучающихся начальных
классов осуществлён в соответствии с реализацией Послания Президента
Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации.
С 1 сентября 2020 года ученики младших классов все без исключения, а
их в районе - 421, обеспечены бесплатным горячим питанием (в школах
района это обед). Стоимость питания на одного ученика в день составляет в
настоящее время
56,45 рубля.
Все школьники с 1-го по 4-й класс
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обеспечены горячим питанием на безвозмездной основе. Финансирование
производиться из средств федерального, регионального и муниципального
бюджетов.
К 1 сентября 2020 года проведены все необходимые мероприятия по
подготовке пищеблоков и обеденных залов, проведены косметические
ремонты,
рем онт плит, приобретено новое технологическое
оборудование, зам ена мебели, необходим ая столовая и кухонная
посуда. Н а эти цели из м униципального бю дж ета израсходовано
более 800,0 тыс. рублей. Из областного бю дж ета на подготовку для
внедрения
проекта
по
осущ ествлению
бесплатного
питания
ш кольников 1-4 классов вы делено 480,0 тыс. рублей, которы е такж е
потрачены на первоочередны е потребности ш кол для организации
работы столовы х и пищ еблоков.
Меню
в
школьных
столовых
образовательные
организации
разрабатывают самостоятельно, руководствуясь единым меню, составленным
управлением Роспотребнадзора. В соответствии с ним ученики получают
сбалансированный рацион питания для поддержания нормальной работы
растущего организма: горячие первые и вторые блюда, свежие овощи и
фрукты, компоты из сухофруктов, свежевыжатые соки, кисломолочные
продукты, фрукты и многое другое. Все приготовленные блюда не только
вкусные, но и полезные в соответствии с рациональным потреблением
белков, жиров и углеводов.
Контролируют организацию бесплатного горячего питания в
школьных столовых сами школьники и их родители. С этой целью в
сентябре стартовали такие региональные проекты, как «Родительский
контроль» и «Школьный ревизор». Участники проекта — мамы, папы,
сами школьники, лично оценивают качество приготовленных блюд.

На финансирование общеобразовательных организаций из районного
бюджета направлено 30,4 млн. рублей.
В системе дополнительного образования района функционируют 2
муниципальных учреждения: Детско-юношеская спортивная школа и Дом
детского творчества, которые посещают 280 человек. Численность детей в
возрасте 5-18 лет в районе составляет 1731 человек или 99% к уровню 2019 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 85,8% что на 2,4% выше уровня 2018 года. Педагогический
состав насчитывает 7 человек.
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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.
Особое внимание в системе дополнительного образования отводится
функционированию центров и клубов муниципального уровня. На базе
образовательных организаций функционируют 6 центров: центр духовно нравственного воспитания; патриотического воспитания; по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма; по работе с одаренными
детьми; муниципальный опорный центр дополнительного образования детей;
муниципальный Центр тестирования населения по выполнению нормативов
ГТО.
На обеспечение дополнительного образования, из районного бюджета
направлено 4,7 млн. рублей.
Результат независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными организациями в сфере образования (по данным
официального сайта для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет") составил 85,67 балла.
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 «Историко
краеведческий музей».
Поскольку 2020 год был объявлен Президентом Годом памяти и славы в
ознаменование 75-летия Победы, работа учреждений культуры была
направлена на подготовку и реализацию мероприятий, посвященных подвигу
нашего народа в Великой Отечественной войне и Великой Победе. К
сожалению, пандемия внесла свои коррективы в планы мероприятий,
приуроченных к данному событию. Режим самоизоляции не позволил
провести торжественные митинги, посвящённые Дню Победы, акция
«Бессмертный полк» состоялась в онлайн формате. Однако установленные
ограничения не помешали нам достойно отметить юбилей Великой Победы.
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Мероприятие «Блокадный хлеб», посвященное Дню воинской славы
России, Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,
положило начало целому циклу мероприятий военной тематики.
В начале года с участием зрителей, состоялись такие мероприятия как
«Рождественский фестиваль», «Татьянин день» концерты, посвященные Дню
вывода советских войск из Афганистана, Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню, «Проводы Зимы».
Большое число мероприятий учреждений культуры в 2020 году
проведено он-лайн, а именно: День Победы, День защиты детей, День
России, День матери, День народного единства и другие. Фото- и
видеоматериалы размещены на официальном сайте Центра досуговой
деятельности.
В связи с ограничительными мерами, связанными с предупреждением
распространения новой коронавирусной инфекции, не состоялось
мероприятие событийного туризма гастрономической направленности
«Фестиваль пирога». Данное мероприятие запланировано на 2021 год.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Межпоселенческая
центральная библиотека» обеспечивает библиотечное обслуживание
взрослого населения (с 14 лет) рабочего посёлка Ржакса. В структуру МБУК
МЦБ входят детская библиотека-филиал и 18 сельских библиотек-филиалов.
Основные направления деятельности библиотек Ржаксинского района в
2020 году это:
- Организация библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотек.
- Повышение сервисных качеств библиотечных продуктов и услуг,
внедрение новых форматов продвижения книги, направленные на повышение
качества чтения
- Обеспечение доступа к информационным ресурсам библиотек всех
пользователей. Предоставление библиотечных электронных ресурсов (в том
числе путем доступа к Национальной электронной библиотеке)
- Приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной литературы,
содействие повышению уровня этической грамотности, воспитание культуры
общения
- Продвижение книги и чтения через различные формы работы библиотек
- Освещение основных дат года, организация и проведение культурно
досуговых мероприятий.
3а 2020 год библиотеки района провели 436 мероприятий посвященные:
году «Памяти и Славы», здоровому образу жизни, экологии, историко
патриотическому воспитанию, краеведению и др.
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К сети Интернет подключены все сельские библиотеки.
Книжный фонд библиотек составляет 185419 экземпляров. За текущий
год пополнился на 2298 единиц. Были выделены средства на
комплектование: из местного бюджета 3000 рублей.
В библиотеке был проведён ремонт на сумму 187000 рублей - замена
оконных блоков, ремонт канализационной ямы.
Работники МБУК МЦБ принимали участие в региональных и областных
конкурсах.
1 работник МБУК МЦБ прошёл повышение квалификации в
Московском государственном институте культуры по теме «Общедоступные
библиотеки нового поколения: услуги, пространство, персонал».
В
муниципальном
бюджетном
образовательном
учреждении
дополнительного образования «Детская школа искусств» Ржаксинского
района Тамбовской области за 2020 год было организованны и проведены
выставки, концерты и конкурсы, многие из которых проходили
дистанционном формате.
В Ржаксинской детской школе искусств (ДШИ) и в выездных классах
осуществляется образовательная деятельность по следующим программам:
дополнительная предпрофессиональная образовательная программа по
фортепиано,
дополнительные
образовательные
общеразвивающие
программы по фортепиано, хореографии, народные инструменты,
изобразительное искусство, эстрадный вокал, клавишный синтезатор и ранее
эстетическое развитие дошкольного возраста художественной и музыкальной
направленности.
В ДШИ существует хореографический коллектив «Каприз». В 2019
году коллективу было присуждено звание образцово-показательного.
В 2020 г в историко-краеведческом музее работали в условиях
ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной
инфекции. Плановые показатели были скорректированы с учётом
сложившейся ситуации.
Всеми формами работы обслужены 2074 посетителя: из них число
индивидуальных посещений выставок и экспозиций составило 1200 чел., где
500 чел. из них лица в возрасте до 16 лет, а также число экскурсионных
посещений - 874 чел, где 374 чел. из них лица в возрасте до 16 лет.
Удалённо через сеть интернет (сайты музея) обслужены около 3901 человек,
вне музея - 500 чел.
Проведено 87 экскурсии, из них 35 мероприятий для детей до 16 лет.
Общее число предметов основного фонда музея составляет 784 шт.,
так за прошедший 2020 г. основной фонд увеличился по сравнению с 2019 г.
на 30 предметов, что составило 3,8%. А общее число предметов научно
вспомогательного фонда музея в 2020 г. составляет 1763 шт., соответственно
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он увеличился на 102 предмета по сравнению с 2019 г., таким образом
прирост предметов научно-вспомогательного фонда составил 5,8%.
Музей принял участие в областной выставке в рамках проекта
«Тамбовская вязь», посвящённой 75-й годовщине в Победе Советских войск
над фашистской Германией, которая была открыта в апреле 2020 г. в стенах
ТГТУ им. Державина в г.Тамбове. В связи всё с той же знаменательной датой
ведется более глубокое изучение информации об этих не легких годах нашей
страны, и доводиться до широких масс населения в виде лекций и экскурсий
в стенах музея, в виде статей в районной газете и информации на интернет
сайтах музея.
В отчётном году музей открыл личный сайт, что является очень
актуальным в связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительными
мерами в стране. Таким образом, на отчётный период музей имеет 4 интернет
платформы.
Ведется работа в рамках проекта «Государственный каталог музейного
фонда РФ». Согласно ранее утвержденного «Плана-графика» музей
выполнил программу по регистрации предметов в2020 г. в Госкаталоге на
120%.
В течении 2020 года на нужды музея были выделены и потрачены
следующие средства : на приобретение наружной вывески - 3000 рублей; на
приобретение лестницы - 3400 рублей ; на приобретение фоторамок - 2000
рублей.
Все отчеты по проводимым мероприятиям размещаются на всех
интернет страницах музея: сайт Администрации района, Одноклассники,
ВКонтакте, сайт музея.
Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями
культуры от нормативной потребности (включая клубы, учреждения
клубного типа) составляет 168%. Обеспеченность библиотеками составляет
100%.
Улучшается материально-техническое оснащение учреждений культуры.
Произведен текущий ремонт отдельных зданий с заменой дверных и оконных
блоков.
Приобретены сценические костюмы, музыкальная аппаратура,
мебель, оргтехника и другое оборудование.

1.5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
На территории района реализуется муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта».
Ведется работа по вовлечению в систематические занятия физической
культурой и спортом различных слоев населения.
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В районе насчитывается 90 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,
8 хоккейных коробок, 2
мультистадиона, фитнес-зал.
В парке отдыха работает тренажерный
комплекс, что также способствует развитию спорта.
Физкультурно-оздоровительная работа проводится в 24 образовательных
организациях района.
Действует система по проведению мероприятий военно-спортивной
направленности с участием допризывной молодежи.
Пристальное внимание в отчетном периоде уделялось развитию зимних
видов спорта.
Основная масса спортивных мероприятий проводится на базе ДЮСШ.
Важную роль в продвижении работы по заинтересованности занятиями
спортом играет внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Большое количество спортивных площадок позволяет проводить
множество спортивных мероприятий. Постоянно занимаются физкультурой и
спортом более 6 тыс. человек. Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности
населения района, составила 53,3%. По прогнозу к 2023 году этот показатель
достигнет 55,5%.
Отдел культуры, спорта и молодежной политики ведет работу районной
антинаркотической комиссии.
В рамках проведения межведомственной комплексной оперативно
профилактической операции «Мак - 2020», на территории Ржаксинского
района, отделом создан штаб по координации межведомственного
взаимодействия в период проведения операции. В ходе проведения в рамках
1 этапа операции «Мак - 2020» совместно с сотрудниками отделения
полиции (р.п.Ржакса) МО МВД «Уваровский» было проведено обследование
пришкольных и прилегающих к ним территорий на предмет выявления мака
и конопли. Также отделом культуры совместно с сотрудниками отделения
полиции (р.п.Ржакса) МО МВД России «Уваровский» была организована
разъяснительная работа среди населения с раздачей листовок по вопросам
предупреждения распространения наркомании среди граждан, повышение
уровня осведомленности населения о последствиях наркотиков и об
ответственности,
предусмотренной
законодательством
Российской
федерации за их незаконный оборот.
В период с 25 мая по 26 июня 2020 года на территории района отделом
проведен месячник по борьбе с наркоманией и распространением
наркосодержащих веществ в молодежной среде. В рамках проведения
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месячника, в целях пропаганды среди населения здорового образа жизни,
активного противодействия незаконному потреблению и распространению
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров были
реализованы мероприятия для различных слоев населения района, в т.ч.
детей, состоящих на учете. В рамках месячника было реализовано порядка
15 мероприятий.
Организовано
участие
в
акциях:
2 этапе
Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» и 2 этапе
межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции
«Дети России - 2020», проведена работа по распространению в
общественных местах буклетов, с указанием контактов, куда следует
сообщать о любых фактах изготовления и сбыта наркотиков.
Для получения достоверных сведений об уровне и структуре
наркопотребления, масштабах распространения незаконного потребления
наркотиков и влияющих на них факторов, на территории района в феврале
2020 года отделом культуры была осуществлена работа по организации
проведения социологического исследования по подготовленной электронной
форме. Таким образом, на территории Ржаксинского района анкетирование
прошли более 200 человек в возрасте от 14 до 60 лет.
В
рамках
районной
Подпрограммы
«Комплексные
меры
противодействия незаконному обороту наркотиков и распространению
наркомании в Ржаксинском районе на 2014-2020 годы» и, в соответствии с
Планом практических дел молодежи Тамбовской области на 2020 год,
межрайонного антинаркотического онлайн - фестиваля «Мы выбираем
жизнь!», который прошел на территории области в период с 25 ноября по 25
декабря 2020 года. Участниками фестиваля стали молодые люди в возрасте
от 14 до 25 лет из различных муниципалитетов Тамбовской области
(заявлено 17 муниципалитетов).
1.6. ЖИЛИЩНОЕ
ЖИЛЬЕМ

СТРОИТЕЛЬСТВО

И

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГРАЖДАН

За 2020 год введено в эксплуатацию 16 жилых домов общей площадью
6297 м2.
В рамках реализации государственных программ, направленных на
обеспечение населения жильём, представлены субсидии на приобретение и
строительство жилья 5 молодым семьям на сумму 2690,1 тыс. руб.
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в отчетном году
составила 0 га.
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Общая площадь жилья, приходящаяся в среднем на 1 жителя района,
введённая в действие за год составила 0,4 м , что ниже уровня 2019 года на
0,2 м2.
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. Уровень поступлений 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 2020 году из 111 семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, 8 семей улучшили свои жилищные условия (7,2%).

1.7. ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищно-коммунальные услуги на территории района оказывают
филиалы АО «Тамбовская энергосбытовая компания», АО «Тамбовская
сетевая компания», ООО «Уваровомежрайгаз», АО «Тамбовоблгаз» и
ТОГУП «Водгазхоз».
Данные
предприятия на территории
района
функционируют
продолжительное время и показали эффективность и надёжность своей
работы. В сфере оказания жилищно-коммунальных услуг в 2020 году сбоев
не было. Услуги оказывались качественно и в необходимом
объёме.
Аварийные ситуации ликвидировались в кратчайшие сроки.
Услуги населению по уборке и вывозу твёрдых коммунальных отходов
оказывало АО «Тамбовская сетевая компания». Услуги оказывались
регулярно и своевременно.
Ежегодно, в весеннее время, проводится месячник по благоустройству
территорий. Уборка общественных территорий, ложится на плечи
сотрудников органов местного самоуправления и бюджетных учреждений.
Площади, памятники, парки, кладбища освобождаются от мусора,
скопившегося за зиму, идет опиловка деревьев, представляющих угрозу для
населения и объектов социальной сферы. Жители населенных пунктов
занимаются благоустройством своих домовладений и приусадебных
участков.
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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
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных
доходов (без учета субвенций) в 2020 году составила 47,5%, что ниже уровня
прошлого года на 1,5%. К 2023 году данный показатель достигнет 58,2%.
Налоговые и неналоговые доходы в истекшем периоде исполнены в
сумме 90 млн. рублей и выше уровня прошлого года на 1%, наибольший
удельный вес в которых занимает налог на доходы физических лиц - 73,4%,
неналоговые доходы - 11,9%, прочие доходы - 14,7%.
Полная учетная стоимость основных фондов муниципальной формы
собственности по состоянию на 01.01.2021 года составила 1 млрд. 245 млн.
450 тыс. 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 23 млн. 528,8 тыс.
рублей, что к уровню 2019 года составляет 114%. В расчете на 1 жителя
района данный показатель составил 1612 рублей.
Схема территориального планирования района утверждена.
1.9. ЭНЕРОГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

И

ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

В 2020 году в рамках реализации программы Ржаксинского района
Тамбовской области Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности»
на
2014-2024
годы
выполнялись
мероприятия
предусматривающие установку индивидуальных приборов учета расхода
холодной воды и замену оконных блоков на стеклопакеты из ПВХ в зданиях
муниципальной собственности.
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В рамках программы в 2020 году установлено 11 0 приборов учёта
расхода холодной воды. Выполнены работы по замене оконных блоков на
стеклопакеты из ПВХ в здании администрации района (общей площадью 20
м ) в связи с чем, из районного бюджета затрачено 140,0 тыс. рублей. Общая
сумма средств затраченных в рамках реализации программы за 2020 год из
всех источников финансирования составила 465 тыс. рублей.
Л

Потребление энергетических ресурсов по району
проживающего в многоквартирных домах составило:

в 2020 году на 1

- электроэнергии - 357,2 кВт/ч, что на 0,9 кВт/ч ниже уровня 2019
года;
- холодной воды
уровня 2019 года;

- 13,92 куб. метра, что на 0,18 куб. метра ниже

- природного газа - 294 куб. метров, что на 1,1 куб. метров ниже, чем
в 2019 году.
Потребление энергетических ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями в расчете на 1 человека населения за 2020 год составило:
- электроэнергии - 33,9 кВт/ч., что на 5,7 кВт/ч. ниже уровня 2019
года;
- холодной воды
уровня 2019 года;

- 0,57 куб. метров, что на 0,1 куб. метров выше

- природного газа
уровня 2019 года.

- 89,6 куб. метра, что на 6,7 куб. метра выше

2. Итоги социологических опросов населения
2.1. Результаты социологических опросов населения:
2.2. Анализ результатов оценки населением деятельности администрации
Ржаксинского района.
В социологическом опросе населения об оценке эффективности
деятельности администрации района и руководителей организаций,
оказывающих услуги населению района, с использованием информационно
телекоммуникационных сетей и информационных технологий приняли
участие 316 человек или 1,9% жителей района.
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Удовлетворенность жителей работой главы района составила 82,6% от
числа участников опроса, удовлетворенность работой администрации района
- 82,9%.
Удовлетворенность
жителей
работой
жилищно-коммунального
хозяйства составила 81,6%, что на 4,7% ниже уровня прошлого года.
Основными проблемами в сфере ЖКХ, обозначенными населением,
являются: частые перебои в водоснабжении и электроснабжении, высокая
стоимость жилищно-коммунальных услуг.
Удовлетворенность газоснабжением в 2020 году составила 94,6%. В
основном, жители не довольны высокими тарифами на газ. Ряд респондентов
отмечают низкое качество и низкое давление газа в зимний период.
Показатель удовлетворенности снабжением электроэнергией составил
99,1%, что выше результатов опросов 2019 года на 0,8%. Данный показатель
остается стабильно высоким на протяжении ряда лет. Аварийные ситуации в
сфере электроснабжения случаются редко и устраняются в кратчайшие
сроки.
Удовлетворенность холодным водоснабжением составила 83,3%, что
выше уровня 2019 года на 3,8%. Центральным водоснабжением пользуются
82,6% опрошенных граждан. Водоснабжением с помощью собственной
скважины пользуются 13,9% опрошенных граждан. Часть опрошенных не
удовлетворены качеством воды (посторонний запах, цвет, примеси) и
организацией водоснабжения (частые прорывы системы, недостаточный
напор воды). В сельских поселениях ситуация осложняется отсутствием в
территориях организаций, обеспечивающих водоснабжение.
Удовлетворенность населения водоотведением составила 90,5%, что
ниже уровня 2019 года на 8,6%.В большинстве домовладений (93,4%)
водоотведение осуществляется в выгребные ямы.
Респонденты
не
удовлетворены высокой стоимостью услуги.
Удовлетворенность снабжением топливом (из числа жителей,
пользующихся печным отоплением) составила 60%, что на 26,7% ниже
результатов опросов прошлого года. Жители отмечают слишком высокую
стоимость топлива, с чем и связано недовольство.
Удовлетворенность работой общественного транспорта составила 63,3%,
что ниже результатов прошлого года на 7%.
Показатель удовлетворенности качеством автомобильных
составил 44,6%, что ниже итогов опросов 2019 года на 8%.
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Результаты социологических опросов ежегодно рассматриваются на
совещании с участием главы района, заместителей главы администрации
района и начальников структурных подразделений. По итогам рассмотрения
и анализа результатов социологических опросов, составляется План
мероприятий по повышению значений показателей, используемых для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Работа администрации была направлена на осуществление полномочий
по решению вопросов местного значения. Структурные подразделения
администрации района, муниципальные учреждения активно включились в
работу по реализации национальных проектов на территории района, также
проводилась работа по реализации стратегических задач социально
экономического развития муниципального образования.
С целью решения важнейших социально-экономических вопросов,
работают межведомственные комиссии.
Приоритетными направлениями в работе администрации района
являются забота о ветеранах и подрастающем поколении, поддержка
молодых
и
многодетных
семей,
развитие
предприятий
и
предпринимательства.
Дальнейшая работа администрации района будет строиться в
соответствии с национальными проектами и стратегией социально
экономического развития Ржаксинского района Тамбовской области до 2035
года.

Глава района

Н.В. Козадаев

