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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПИЧАЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.04.2016

№ 490
с.Пичаево

Об отчёте главы администрации Пичаевского района о результатах своей
деятельности и деятельности администрации Пичаевского района за 2015 год
Заслушав и обсудив представленный главой администрации Пичаевского
района А.А.Перовым отчёт о результатах своей деятельности и деятельности
администрации Пичаевского района за 2015 год, в том числе о решении вопросов,
поставленных Пичаевским районным Советом народных депутатов, в
соответствии со статьями 35,36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», учитывая заключение постоянной комиссии по вопросам местного
самоуправления,
Пичаевский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Признать деятельность главы администрации Пичаевского района Перова
Алексея Анатольевича и деятельность администрации Пичаевского района за
2015 год, в том числе по решению вопросов, поставленных Пичаевским
районным Советом народных депутатов, удовлетворительной.
2. Отметить в деятельности главы администрации Пичаевского района Перова
Алексея Анатольевича положительные результаты в решении вопросов местного
значения и социально-экономического развития района.
3. Рекомендовать главе администрации Пичаевского района Перову Алексею
Анатольевичу в ходе осуществления своей деятельности в 2016 году:
- обеспечить строгий финансовый контроль за целевым и эффективным
использованием бюджетных средств;
- создать условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия;
- содействовать развитию малого и среднего предпринимательства;
- обеспечить взаимодействие с государственными органами,
работодателями в области социально-трудовых отношений по формированию
условий для развития эффективного рынка труда, обеспечивающего
сбалансированность спроса и предложения рабочей силы, рациональное
использование кадрового потенциала, создание дополнительных рабочих мест;
- принять меры по обеспечению эффективного управления и распоряжения
муниципальной собственностью;
- начать работу по созданию условий для введения федеральных

государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными
возможностями.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию на сайте «Тамбовского областного портала» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.top68.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам местного самоуправления.

Глава Пичаевского района

В.Н.Лежнев
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Отчёт
главы администрации района о результатах своей деятельности
и деятельности администрации района за 2015 год
Уважаемые депутаты, коллеги, приглашённые!
Администрация района по всем направлениям своей деятельности в решении вопросов
местного значения и исполнения переданных государственных полномочий строит свою
работу в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Должен отметить, что существенным фактором, оказывающим влияние на
эффективность работы органов местного самоуправления является то, что с момента
вступления в силу 131-го Закона было принято немалое количество изменений самого
закона, а также большое количество иных законов, в связи с чем расширялась сфера нашей
ответственности и нередко без финансового подкрепления. Но администрация района
находит пути решения этой проблемы и в рамках действующего законодательства в 2015
году наша деятельность была направлена на создание благоприятных условий
жизнедеятельности населения через сохранение экономического потенциала, стабилизацию
и развитие экономики района, решение социальных вопросов.
Администрацией района внесено на рассмотрение районного Совета народных
депутатов 80 вопросов, принято 35 муниципальных нормативных правовых актов,
касающихся реализации полномочий по решению вопросов местного значения, а также
решений по важнейшим вопросам социально-экономического развития территории.
В 2015 году возрос объём правотворческой деятельности администрации района. Было
принято 750 постановлений и 313 распоряжений, документооборот составил 8375 единиц.
Администрация района постоянно совершенствует работу по развитию новых форм
работы по взаимодействию с населением.
Сегодня мы понимаем, что без конструктивного диалога обсуждения насущных
проблем и задач невозможно продвижение вперёд, необходимо дойти до каждого человека
независимо от его воззрений и убеждений. Для этого широко стали использовать Интернет,
СМИ и другие формы взаимодействия. С помощью разнообразных интернет - ресурсов к
главе администрации района, или главе администрации области может обратиться любой
житель района. Такой возможностью воспользовался 21 человек – одно обращение
поступило на сайт администрации района, 20 – на неофициальный сайт главы
администрации области.
Все вопросы рассматривались и решались.
Серьёзное внимание уделяется работе с обращениями граждан. В 2015 году поступило
117 письменных обращений граждан, что на 41 обращение больше к уровню предыдущего
года. Анализ обращений граждан показал, что их основная масса касается насущных
вопросов жизнеобеспечения района, жилищно-коммунального хозяйства, эксплуатации и
ремонта дорог, оказания материальной поддержки. По ряду обращений проведена проверка с
выездом на место, что позволило быстро и оперативно решить вопросы, поставленные
заявителями.
Активной формой работы с сельским населением является проведение Дней
администрации района на территориях муниципальных образований, в
которых приняли участие руководители и сотрудники структурных подразделений, служб
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района. По вопросам, обозначенным жителями населённых пунктов, мною были даны
поручения, реализация которых взята под особый контроль.
Работа с общественностью строится на принципах открытости, доступности и
взаимодействия.
Одним из главных направлений в работе администрации района является работа с
органами местного самоуправления сельских поселений.
Важной задачей является оказание помощи сельским поселениям в организации
практической деятельности по решению вопросов местного значения. С этой целью в 2015
году было проведено 20 совещаний с главами муниципальных образований, на которых
рассмотрено 78 вопросов.
Успешная деятельность органов местного самоуправления муниципальных
образований напрямую зависит от кадров. В администрации района работают 42
муниципальных служащих и 14 служащих, занимающих должности, не отнесённые к
должностям муниципальной службы.
5 служащих из общего числа исполняют государственные полномочия в сфере опеки и
попечительства, ЗАГСА, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
административной комиссии.
Особое внимание уделяется учёбе специалистов администрации района и
администраций сельских поселений. В прошлом году прошли курсы повышения
квалификации 2 муниципальных служащих администрации района и 2 – сельских поселений.
В целях совершенствования системы муниципальной службы, повышения
результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих в 2015 году
проведена очередная аттестация муниципальных служащих.
Представляя итоги работы администрации района, особое внимание уделю исполнению
собственных полномочий администрации района.
Бюджетная политика администрации района направлена на увеличение доходной части
бюджета, финансовой устойчивости и реализацию приоритетных задач социальноэкономического развития района.
Консолидированный бюджет района по получению доходов от собственных источников за
2015 год исполнен на 101,3% к годовым бюджетным назначениям, фактическое поступление
составило 71904,5 тыс. руб. Произошёл рост доходов на11,6 % к уровню прошлого года, или
доходов получено больше на 7515,9 тыс. руб.
В рамках проведения оперативной комиссии администрации района по укреплению
бюджетной и налоговой дисциплины, совершенствованию системы платежей и расчетов в
бюджеты всех уровней поступило 1448,9 тыс.рублей. Перевыполнен план по доходам от
продажи земельных участков и имущества.
Все доходы консолидированного бюджета, включая безвозмездные поступления
составили 251159,8 тыс. руб., или 99,9% к плановым назначениям и с ростом к 2014 году
составили 110,3 процента (за 2014 год получено доходов в сумме 227709,9 тыс. руб.).
Утвержденные в консолидированном бюджете района расходы в сумме 264019,0
тыс.рублей профинансированы на сумму 258811,4 тыс.рублей или на 98,0 процентов и с
ростом к 2014 году 114,4 процента.
Учёт муниципального имущества района обеспечивается путём ведения реестра
муниципального имущества Пичаевского района, в который по состоянию на 01.01.2016
включено: 52 земельных участка; 232 объекта недвижимого имущества, 45 автомобильных
дорог, 2 - гидротехнических сооружения, 139 объектов движимого имущества, 14
муниципальных учреждений, 2 муниципальных унитарных предприятия.
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Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального района, осуществлялось посредством сдачи в аренду,
продажи, предоставлением в безвозмездное пользование муниципального имущества, в том
числе земельных участков.
Управление муниципальным имуществом в 2015 году осуществлялось в рамках реализации
мероприятий муниципальной программы «Эффективное управление муниципальной
собственностью района на 2014-2020 годы». Денежные средства, выделенные на реализацию
мероприятий программы в 2015 году в сумме 59,83 тыс. руб., использованы в полном
объеме.
Средняя величина годовой арендной платы одного квадратного метра нежилого помещения,
по итогам 2015 года составила 1,68 тыс. руб., или 114 % к плановым показателям. Доход
районного бюджета от продажи и аренды объектов муниципальной собственности района на
рубль вложенных средств составил 33,2 руб.
В 2015 году было заключено 26 договоров аренды недвижимого имущества. Общая площадь
переданных в аренду по состоянию на 01.01.2016 объектов
недвижимого имущества
составила 7804,2 кв.м. С субъектами малого предпринимательства заключено 14 договоров.
Поступило арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества 717,8 тыс.
руб., что составляет 90 % к уровню 2014 года. В 2015 году было расторгнуто 2 договора
аренды, предоставлено впервые 1 нежилое помещение и 1 ГТС.
Бюджетные назначения по арендной плате на 2016 год составляют 760,0 тыс. руб.
Планируется достичь такого показателя за счет сохранения количества заключенных
договоров аренды, пересчета арендной платы на уровень инфляции.
В целях оптимизации структуры собственности района продан один автомобиль,
поступило в бюджет района 25,0 тыс.руб. В 2016 году планируется продать еще 2
автомобиля на сумму 45,0 тыс.руб.
В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства включено 7 нежилых
помещений общей площадью 156,7 кв.м. Объекты недвижимого имущества в 2015 году из
перечня не исключались.
В 2015 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 7 земельных
участков, 11 объектов недвижимого имущества, 1 ГТС.
Отсутствие достаточного количества бюджетных средств не позволяет организовать работу
по государственной регистрации права на такие объекты недвижимого имущества как
автомобильные дороги, принятые объекты водоснабжения.
В перечень объектов муниципальной собственности района, составляющих залоговый фонд
Пичаевского района, входят 9 объектов недвижимого имущества балансовой стоимостью 3
млн. 241 тыс. руб. Обращений от представителей бизнеса по использованию залогового
фонда в качестве обеспечения по кредитам не поступало.
Распоряжение землей с 01.03.2015 осуществляется с учетом вступивших изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации. Надо отметить, что выполнение полномочий по
распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена,
сельскими поселениями района осуществляется с определенными
трудностями. Это связано, в первую очередь, с отсутствием правоприменительной практики,
обученных специалистов. Многие вопросы по постановке на кадастровый учет земельных
участков, оформлению прав на земельные участки не решались в отчетном периоде в связи с
имеющимися несоответствиями утвержденных генеральных планов поселений района,
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правил землепользования и застройки, как между собой, так и сложившемуся порядку
землепользования и потребностям жителей.
Всеми сельсоветами района заключены договоры на внесение изменений в генеральные
планы и правила землепользования и застройки.
В 2015 году заключено 296 договоров аренды земельных участков, государственная
собственность на
которые не разграничена, общей площадью 523,6 га, что на 64
договора меньше, чем в 2014 году.
Поступило арендной платы 410,3 тыс. руб., что
составило 52,2 % к аналогичному периоду прошлого года. Значительное уменьшение
размера поступившей арендной платы связано с выкупом арендаторами земельных участков,
с уменьшением кадастровой стоимости земель промышленности, земель населенных
пунктов по отдельным видам разрешенного использования.
В связи с увеличением кадастровой стоимости земель населенных пунктов для ведения
личного подсобного хозяйства, арендаторы отказываются от заключения договоров аренды
земельных участков на новый срок и, как следствие, бюджет района теряет часть
неналоговых доходов.
Продано
20 земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, что в пять раз меньше, чем в 2014 году.
Всего от продажи земельных участков поступило в бюджет района 27,1 тыс. руб., в 2014
году - 653,0 тыс. руб. Такая разница доходов от продажи земельных участков объясняется
тем, что в 2014 году выкупали земельные участки под объектами недвижимости
юридические лица.
В 2015 году администрацией района лицам, имеющим трех и более детей, предоставлено в
собственность бесплатно 2 земельных участка общей площадью 3000 кв.м. для
индивидуального
жилищного
строительства.
Зарегистрированных
заявлений
в
администрации района и администрациях сельсоветов о предоставлении земельных участков
в собственность бесплатно льготной категории граждан, по которым земельные участки не
предоставлены, не имеется.
Одной из задач вижу активизацию работы по заключению договоров аренды земельных
участков, в том числе с последующим выкупом собственниками объектов недвижимого
имущества, используя все возможные административные ресурсы, в том числе земельный
контроль.
Решая задачи по пополнению консолидированного бюджета за счет собственных средств,
продолжает оставаться актуальной совместная работа администрации района с сельсоветами
по выявлению невостребованных земельных долей и дальнейшему распоряжению
земельными участками сельскохозяйственного использования, образованных в счет
невостребованных земельных долей в рамках Федерального закона от 24.07.2002 № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Так, в 2015 году заключен договор аренды в отношении земельного участка площадью 216
га
(размер арендной платы
в год 188,8 тыс. руб.), два договора купли-продажи в
отношении земельных участков площадью 171,1 га на сумму 1 млн. 666 тыс. руб.
Работа сельсоветов района, направленная на выявление невостребованных земельных долей,
дает положительные результаты не только в плане пополнения консолидированного
бюджета района, но и обеспечивает вовлечение в оборот дополнительных площадей земель
сельскохозяйственного использования.
Имеются резервы пополнения консолидированного бюджета района от продажи земельных
участков, оформленных в счет невостребованных земельных долей, в размере около 5,0 млн.
руб.
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В конце 2015 года администрациями сельсоветов возобновлена работа по выявлению
невостребованных земельных долей.
Заявителями оценены улучшенное качество предоставляемых услуг, их доступность.
Сокращение расходов заявителей при получении муниципальных услуг является одним из
важных показателей доступности и привлекательности предоставляемых услуг.
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» администрацией района в качестве уполномоченного органа
осуществлено 20 закупочных процедур, из них 9 электронных аукционов, 3 запроса
котировок, 8 предварительных отборов.
Общая стоимость заключенных контрактов составила 11 млн.124 тыс. руб., экономия
бюджетных средств - 50 401,0 руб. или 0,44 % общей начальной цены контрактов.
Показатели экономии бюджетных средств в 2015 году значительно ниже достигнутых по
итогам 2014 года, где экономия составила 303,3 тыс.руб. (связано с сокращением числа
проведенных торгов).
Для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций было проведено 5 аукционов и 2 запроса котировок, заключено 6 контрактов на
сумму 3 млн. 299 тыс.руб., экономия составила 50,4 тыс.руб. или 1,1%.
В рамках принятых полномочий по осуществлению земельного контроля проведено 11
плановых проверок. В 7 актах отражены сведения о выявленных нарушениях, 5 субъектам
проверки соблюдения земельного законодательства выданы предписания с установленными
сроками для устранения выявленных нарушений. Утвержден план проверок соблюдения
физическими лицами земельного законодательства на 2016 год, в соответствии с которым
планируется проверить 70 физических лиц.
Ведущее место в структуре экономики района занимает агропромышленный комплекс, на
долю которого приходится около 75% валового внутреннего продукта.
Основной задачей администрации района в развитии агропромышленного комплекса в
2015году являлось выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Пичаевского района на 2013-2020годы».
Всеми категориями хозяйств района в 2015 году произведено зерна 65,1 тыс. тонн или 90,2%
к целевому показателю, что по отношению к предыдущему году составляет 144%.
Целевые задания по сахарной свекле и по подсолнечнику выполнены на 115% , по
картофелю - на 150% к уровню 2014 года. Овощей собрано 1,7 тыс. тонн.
При подведении итогов развития за 2015 год отмечено, что положительные тенденции
последних лет в производстве продукции, а также проводимые мероприятия в области
молочного скотоводства, способствовали стабильному её росту.
Производство молока в сельхозпредприятиях района за 2015 год составило 7208 тонн, или
106% к 2014 году.
Показатель по производству мяса – 1170 тонн, или 92,3% по отношению к прошлому году
и к целевому показателю. На ежегодное снижение показателя по производству мяса влияет
спад поголовья животных в личных подсобных хозяйствах, так как существенная доля
производства мяса приходится именно на долю ЛПХ (79%).
Исходя, из этого администрацией района принимаются меры направленные, прежде всего на
оказание помощи личным подсобным хозяйствам с целью увеличения производства
продукции и насыщения рынка сбыта.
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Эти меры включают в себя оказание содействия местным сельхозтоваропроизводителям в
оформлении пакета документов для получения из федерального и регионального бюджетов
субсидий на производство и возмещение затрат, снятие препятствий к свободной и удобной
торговле произведенной продукцией, расширение возможностей приобретения кормов и
молодняка, предоставление помощи, тем, кто хотел бы открыть свое дело по производству
животноводческой продукции.
Ежегодно проводится инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения для
дальнейшей их реализации путем предоставления гражданам и сельскохозяйственным
организациям, в т.ч. для организации и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств,
огородничества, сенокошения, выпаса скота, для сельхозпроизводства.
Результаты работы агропромышленного комплекса района за прошедший год явились
свидетельством того, что с каждым годом аграрный сектор наращивает свой потенциал.
Производство зерна на 1 га посевной площади составило в среднем – 29,2ц/га,
подсолнечника - 16,5ц /га, сахарной свеклы – 333,5 ц/га, картофеля – 420 ц/га. Это лучшие
показатели за всю историю района.
В 2015 году объем произведенной сельскохозяйственной продукции, в денежном выражении
по всем категориям хозяйств составил 1,7 млрд. рублей, что на 61,1 % выше уровня 2014
года. На 1 га пашни произведено 22,4 тысячи рублей сельскохозяйственной продукции.
Выручка от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и
продуктов ее переработки за 2015 год составила 570,8 млн. рублей, или на 50% больше чем
в 2014 году.
В сельскохозяйственное производство было инвестировано 155 млн. руб. За счет этого
обновилось производство, труд стал более производительным, на 38% увеличилась
среднемесячная заработная плата во всех сельскохозяйственных предприятиях и составила в
среднем 23158 руб., за исключением ООО «Пичаево - Нива» и ООО «Мегаферма
«Шереметьево», где заработная плата ниже целевого показателя и составляет - 16 тыс.руб.
Одной из основных возможностей улучшения работы земледельцев района является
активная позиция по использованию государственной поддержки., в т.ч. грантов на
поддержку начинающим фермерам, развитие семейных животноводческих ферм. За 2015 год
по всем Программам государственной поддержки сельхозтоваропроизводителями района
получено около 62,0 млн. рублей субсидий. Сельхозтоваропроизводители более активно
стали работать в вопросах приобретения племенных пород скота, элитных семян,
современной высокопроизводительной техники, страховании сельскохозяйственных
культур, сохранении плодородия земель.
Одним из приоритетов в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры является
реализация инвестиционных программ.
В жилищное строительство в 2015 году направлено 127,1 млн.рублей, введено в
эксплуатацию 5648 кв.м. индивидуальных жилых домов.
Газифицированы 14 квартир, топочная Волхонщинского СДК, введена газовая котельная на
реконструированном здании солодовни под цех переработки барды в сухие кормопродукты
ОАО ФАПК «Якутия», построены газопроводы низкого давления в пос. Октябрьский
протяжённостью 2,8 км, в пос. К.Умёт протяжённостью 2,3 км. Произведены ремонты
автомобильной дороги по пер. Гражданский 2-й и 3-й в с. Пичаево, по ул. Большая и
ул.Кочетовка в д.Васильево, вёлся ремонт автодороги Пичаево – Гагарино 1-е км 10 – км 20.
Продолжалось
строительство молочного комплекса на базе ООО Мегаферма
«Шереметьево». По программе «Повышение безопасности дорожного движения» за счёт
всех источников финансирования освоено 21692,88 тыс. рублей. ООО «Пичаево - Автодор»
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(Беляев И.Ю) и ООО ДСУ «Пичаевское» (Кострикин В.В.) выполнены объемы работ по
содержанию 202,8 км муниципальных дорог на сумму 8 555,2 тыс. рублей. В 2015 году по
подпрограмме «Молодежи доступное жилье» получили социальные выплаты 5 молодых
семей, из них 3 семьи - многодетные. Сумма выплат составила 2 596 070 рублей. По
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы и на период до
2020года» 6 семей получили социальные выплаты. Общая сумма выплат составила
3277,692тыс. рублей. В 2015году получили жилищные сертификаты 3 вдовы участников
ВОв, сумма выплат составила 3036,6тыс.рублей. По подпрограмме «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» 1 участник Чернобыльской аварии получил жилищный
сертификат, 2 семьи участвовали в программе «Жилье для российской семьи». Все
бюджетные учреждения сдали энергетические декларации за 2014год. Во всех учебных
учреждениях установлены счетчики на холодное водоснабжение и газ.
В течение года было выдано 31 разрешение на строительство, разработано 32
градостроительных плана, выдано 23 разрешения на ввод в эксплуатацию.
Проводилась работа по соблюдению законодательства в сфере размещения рекламы, было
выдано 4 разрешения на размещение рекламной продукции.
Работа администрации района по развитию и поддержке малого и среднего
предпринимательства осуществляется на основе подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства» муниципальной
программы Пичаевского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы.
Основным видом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства остается
имущественная поддержка, целью которой является сохранение за субъектами малого и
среднего предпринимательства, арендуемых ими помещений, находящихся в муниципальной
собственности.
В целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности
администрацией района:
- проведен ежегодный районный конкурс «Лучший предприниматель года-2014».
Победителями в номинации «Лучший предприниматель в сельском хозяйстве» стали ООО
«Липовка» и ООО «Веста».
В 2015 году проведена районная конференция представителей малого и среднего
предпринимательства, на которой были рассмотрены вопросы:
- О развитии малого и среднего предпринимательства в районе за 2014 год,
- выявление неформальной занятости и выплаты «серой» заработной платы.
Совместно с
центром занятости населения Пичаевского района
проводятся
разъяснительные работы о предоставлении грантов начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства. В 2015 году было предоставлено 5 грантов безработным
гражданам по 250 тыс. рублей, оказана финансовая помощь в размере 41,5 тыс. рублей и 1
человек получил поддержку в размере 300,0 тыс. рублей.
Потребительский рынок занимает важное место в жизнеобеспечении населения района. За
последние годы состояние потребительского рынка района можно охарактеризовать как
стабильное, имеющее устойчивые тенденции дальнейшего развития.
В районе еженедельно по вторникам и пятницам проводятся ярмарки. На которых
представлен достаточный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров
различных товаропроизводителей, в том числе товары областных производителей.
Услуги общественного питания на территории района оказываются 3 предприятиями
общедоступной открытой сети.
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В сфере оказания услуг населения в районе функционирует 23 объекта бытового
обслуживания.
По данным Тамбовстата оборот розничной торговли во всех каналах реализации за 2015
года по району составил 452 млн. 242,8 тыс. рублей, что составило 92,3 % к уровню 2015
года. Оборот розничной торговли на 92,5 % формировался торгующими организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной
торговой сети. Доля рынков и ярмарок составила 7,5 %.
Негативное влияние на уменьшение розничного товарооборота оказало введение
экономических санкций, повлекшее рост цен на товары.
Администрацией района проводится еженедельный мониторинг ценовой ситуации на
продовольственном рынке. С руководителями торговых предприятий достигнуто
взаимопонимание о недопущении необоснованного увеличения потребительских цен на
основные виды социально значимых продуктов питания.
Одним из основных показателей доходов населения является заработная плата. За 2015год
среднемесячная заработная плата составила 17,2 тыс. рублей, что фактически на уровне 2014
года. По видам экономической деятельности заработная плата за 2015 год составила: в
сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве - 22287 рублей, в обрабатывающем
производстве – 13954 рублей; в образовании – 17308 рублей, в государственном управлении
-18830 рублей, в здравоохранении – 16000 рублей, в транспорте и связи – 15282 рубля.
Наивысшими темпами заработная плата росла в сфере «сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство» - 113,6%, «транспорт и связь» – 108,7%, «государственное управление и
обеспечение военной безопасности; социальное страхование»; и «образование» - 107%.
По состоянию на 01.01.2016г численность безработных граждан, состоящих на учете в
центре занятости населения, составила 46 человек, это 79,3% к уровню прошлого года,
уровень регистрируемой безработицы - 0,67% от числа трудоспособного населения.
В целях выполнения Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597 принят ряд мер по
поэтапному повышению заработной платы педагогическим работникам, учреждений
образования и работников культуры района.
В 2015 году на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы было
направлено 12,9 млн. руб., в т.ч. работникам дошкольного образования - 7 млн. руб.,
дополнительного образования - 4,5 млн. руб., на ремонтные работы образовательных
учреждений направлено - 1,4 млн. руб.
При этом достигнуты следующие результаты:
Среднегодовая заработная плата
педагогических работников общеобразовательных
учреждений за 2015 год составила 21700 рублей, что соответствует целевому показателю,
темп роста зарплаты к аналогичному периоду прошлого года составила 102,5% .
Среднегодовая заработная плата учителей общеобразовательных учреждений за 2015
год – 22068, целевой показатель – 22100. Размер заработной платы сохранился на уровне
2014 года.
Заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений за 2015 год
составила - 18816 рублей, целевой показатель - 18800 рублей. Темп роста заработной платы
к уровню прошлого года составляет – 103,5%.
Заработная плата педагогических работников дополнительного образования (ДЮЦ) за
2015 год составила - 18896 рублей, целевой показатель - 18785 рублей. Темп роста к
прошлому году составил 108,2%.
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Источником финансирования расходов на оплату труда педагогических работников
дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования является субсидия из
областного бюджета и средства из местного бюджета.
Заработная плата работников культуры (РДК, библиотека) за 2015 год составила - 15337
рублей, целевой показатель - 15100 рублей. Темп роста к уровню прошлого года - 102,3%
Заработная плата педагогических работников дополнительного образования (ДШИ) за
2015 год составила - 18896 рублей, целевое значение показателя на 2015 год - 18785 рублей.
Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составляет 108,2%.
В 2015 году деятельность администрации района была направлена на реализацию
мероприятий районной комплексной «Программы социально-экономического развития
Пичаевского района на 2013-2018 годы», основной целью которой является создание
благоприятных условий для
устойчивого роста производства сельскохозяйственной
продукции, улучшения жизни на селе, создание благоприятного инвестиционного и
предпринимательского климата, развитие жилищно-коммунального хозяйства и
транспортной инфраструктуры.
Уважаемые депутаты!
Хотелось бы остановиться на приоритетных направлениях развития социальной
инфраструктуры.
Система образования района представлена дошкольным образовательным учреждением
«Пичаевский детский сад «Березка» с 2 филиалами (190 воспитанников);
общеобразовательным учреждением «Пичаевская СОШ» с 15 филиалами (938
обучающихся); учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр»
(345 обучающихся). В течение прошедшего года ни одна образовательная организация не
реорганизована. Все имеют лицензию на право осуществления образовательной
деятельности. В старших классах введено профильное обучение (100%). Обучающиеся 1-5
классов (425 человек) перешли на новые образовательные стандарты.
В 2015 году особое внимание было уделено совершенствованию материально-технической
базы образовательных учреждений и созданию безопасных условий для участников
образовательного процесса.
Сумма средств на реализацию мер по обеспечению пожарной безопасности в 2015 году
составила около 350 тысяч рублей. Благодаря сетевому взаимодействию филиалы в своей
учебной деятельности могут использовать лабораторное оборудование базового учреждения.
Приобретено оборудование для кабинета биологии в Б-Ломовисский филиал, частично
пополнена учебным оборудованием и спортивным инвентарем базовая школа. В летний
период 2015 года проведен капитальный ремонт кровли Б-Ломовисского филиала МБОУ
«Пичаевская СОШ». Осуществлен косметический ремонт классных и групповых комнат во
всех образовательных организациях.. На ремонт образовательных учреждений направлены
средства из муниципального бюджета, спонсорские средства. Общая сумма освоенных
средств составила 1млн 624тыс 521 руб
Важным фактором работы является создание здоровьесберегающей
среды в
образовательных организациях.
Охват школьников горячим питанием составляет в районе 100%. Для определенных групп
детей (многодетные, малообеспеченные, дети-инвалиды, дети с ограниченными
возможностями здоровья, тубинфицированные) обеспечено льготное питание. Базовое
учреждение работает в режиме полного дня. Организован подвоз детей по 14 маршрутам
между поселениями, подвозится 260 детей. Спланирован маршрут и организован подвоз в
районном центре для детей, далеко живущих от общеобразовательного учреждения.
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Уровень организации образовательного процесса полностью соответствует санитарногигиеническим требованиям.
Внеурочная деятельность согласно требованиям ФГОС - это часть образовательного
процесса, которая должна быть тщательно спланирована. Помогает ее реализовать система
дополнительного образования. В МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» работают 28
творческих объединений различной направленности и 115 объединений функционируют в
общеобразовательных учреждениях.
Администрацией района, образовательными организациями в соответствии с их
компетенцией последовательно реализуются меры, направленные на повышение
доступности качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья
В 2015 году для 5 детей организовано обучение на дому, 2 человека обучаются
дистанционно. 13 человек посещают
общеобразовательные организации. В МБОУ
«Пичаевская СОШ» создана «доступная среда» для детей с ограниченными возможностями
здоровья. В настоящее время в МБОУ «Пичаевская СОШ» оборудованы сенсорная комната,
кабинеты логопеда, лечебной физкультуры, психолога.
Особое внимание уделяется расширению спектра дошкольных образовательных услуг,
предоставляемых населению. В 2015 году завершена работа по реализации «дорожной
карты» по открытию дополнительных мест в дошкольных организациях. Для
удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования в каждом
населенном пункте при общеобразовательных организациях открыты 2 класса предшкольной
подготовки, 5 дошкольных групп и 9 групп кратковременного пребывания. В МБДОУ
«Пичаевский детский сад «Березка» для оказания необходимой помощи родителям,
воспитывающих дошкольников, работает консультационный пункт; создан Центр игровой
поддержки.
Введена электронная регистрация учета детей для зачисления в детские сады. Охват детей
услугами дошкольного образования составил 80,1%.
Залогом успешного функционирования образовательных организаций является
профессиональная готовность педагогических кадров к работе в меняющихся условиях. В
образовательных организациях - 207 педагогических работников, из них работники
общеобразовательных организаций – 175 и 5 - руководителей; работников дошкольных
образовательных организаций – 19; работников учреждения дополнительного образования –
8 человек. В образовательных организациях района прошли аттестацию 187 человек, т.е. 87%, из
них имеют квалификационные категории.
В 2015 году 93 обучающихся завершили обучение по программам основного общего
образования ( все получили аттестаты об основном общем образовании), по программам
среднего общего образования завершили обучение 67 человек. (66 выпускников получили
аттестаты о среднем общем образовании, 1 выпускник закончил обучение со справкой). 9
выпускников закончили обучение с медалью «За особые успехи в учении».
Для удовлетворения потребностей учреждений района в специалистах с высшим
специальным профессиональным образованием с 2014 года ведется целевой набор
выпускников общеобразовательных учреждений в ВУЗы на педагогические специальности.
Уже обучаются 6 человек, которым из средств муниципального бюджета выплачивается
стипендия в размере 1500 рублей в месяц.
Отрасль культуры района выполняет основные функции по организации и проведению
единой культурной политики на территории района, осуществляет организацию
библиотечного обслуживания населения, комплектование и сохранность библиотечных
фондов, создает условия для развития местного традиционного народного творчества в
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поселениях, организует обеспечение выполнения полномочий по организации досуга
населения, переданных от поселений, в порядке установленном законодательством.
Организовывает проведение культурно-массовых. спортивных, молодежных и детских
мероприятий межпоселенческого характера, создает условия для развития туризма на
территории района.
Исполнением вышеперечисленных задач занимаются 32 учреждения отрасли, сеть которых
включает: 14 библиотек, 17 домов культуры, 1 детская школа искусств.
Расходы на культуру в 2015 году составили свыше 13 млн. руб.
В 2015 году уверенно продолжилась тенденция роста восстребованности услуг культуры.
На 2 % увеличилось количество мероприятий и их посещение.
Значительно расширился спектр услуг районного Дома культуры для различных слоев
населения. Открыты новые кружки худ.самодеятельности: по классу гитары, детская
театральная студия « Мечта», новый хореографический кружок « Иван да Марья», ансамбль
казачьей песни « Казачья воля» и другие.
В Пичаевском РДК четыре коллектива имеют звание « Народный самодеятельный
коллектив». Детский коллектив « Домисоль» получил в этом году звание « Образцовый
детский коллектив».
В районе сложилась и действует система проведения фестивалей, конкурсов, праздников и
обрядов таких как «Россия, Русь, храни себя, храни!», «Театральная осень», «Играй
гармонь», « Таланты Черноземья», фестиваль солдатской песни, конкурсы на лучшее
библиотечное обслуживание, лучшее клубное учреждение, конкурс вокальных дуэтов «
Музыка нас связала», «Звонкие голоса Пичаево» и другие.
2015 год был насыщен различными знаковыми событиями . Прежде всего это год 70летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Год литературы.
Учреждения культуры района вели активную культурно-просветительскую деятельность по
проведению мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы. По всем территориям
проходили праздничные мероприятия, оформлялись книжные выставки , выпускались
буклеты, листовки, прошли циклы мероприятий и возложение венков к памятникам воинамземлякам и могиле неизвестного солдата с участием ветеранов, тружеников тыла, категории
«дети войны». В честь 70-летия Победы был изготовлен, продемонстрирован и подарен
ветеранам документальный фильм об участниках Великой Отечественной войны- наших
земляках.
На территории района прошло открытие областного кинофестиваля « Великая Война –
Великая Победа!» с показом кинофильма
о Великой Отечественной войне. Показ
кинофильмов о войне прошел по всем территориям.
К 70-летию Победы на территории района заложены 2 парка Победы в селах Пичаево и
Волхонщина площадью 0,5 га и высажено до 1000 саженцев.
На территории района был встречен автопоезд « Победа», который представил экспозиции
областного музея, выставку библиотеки им.Пушкина и концерт семейного ансамбля «
Вишневый сад».
Всего на территории района 20 памятников, воинских захоронений, мемориалов, 16 из
которых посвящены защитникам Отечества, 6 объектов культурного наследия и одно
достопримечательное место-музей –усадьба В.И.Вернадского.
Большая работа была проделана сельсоветами района по ремонту памятников,
благоустройству прилегающих территорий. К торжественной дате были установлены
мемориальные доски Героя Советского Союза Михаила Солнцева, нашего земляка в селах
Таракса и Большое Шереметьево , мемориальная доска в с. Бадин Угол. Мемориальные доски
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Героев Советского Союза прикреплены на образовательных учреждениях в с. Пичаево, Б.Ломовис, Таракса, Гагарино, П.-Васильево.
Жители сел Липовка и Большое Шереметьево выступили с инициативой увековечить память
о своих односельчанах и установить памятники. В конце августа 2015 года состоялось
торжественное открытие мемориала в селе Б-Шереметьево. В Липовке идут строительные
работы по возведению мемориала, открытие которого запланировано на май 2016 года.
Жители района приняли активное участие в общероссийских акциях: « Георгиевская
ленточка». « Сирень Победы», «Бессмертный полк», « Солдатская каша», флэшмоб « День
Победы».
2015 год также был объявлен Годом литературы. Учреждения культуры района, совместно
с образовательными организациями, активно вели работу и в этом направлении. В марте 2015
года в Пичаевском РДК прошло торжественное открытие Года литературы, в котором приняли
участие все территории.
Значительно увеличился охват дополнительным образованием в прошедшем году в детской
школе искусств обучалось 130 человек (в 2014 – 90).
За последние годы заметно удалось укрепить материально-техническую базу учреждений
культуры:
за счет средств районного бюджета на укрепление материальной базы учреждений
израсходовано 500 тыс.рублей. Газифицирован Волхонщинский СДК, отремонтированы
крыши, котельные,
заменены пожарные сигнализации, электропроводки. В РДК
приобретены сценические костюмы, в Гагаринский СДК- коплект музыкальной аппаратуры,
проведен ремонт здания и крыльца в П-Васильевском СДК, ремонт крыши Вернадовской
библиотеки.
В Рудовскую, Байловскую и Липовскую библиотеки подведен кабельный Интернет
«Ростелеком» и закуплено соответствующее оборудование для его установки.
Благодаря участию в областных конкурсах « На лучшее муниципальное учреждение
культуры» за последние три года учреждения культуры получали гранды и привлекли 1
млн.рублей дополнительных средств на которые были приобретены: музыкальная
аппаратура, инструменты, оргтехника, сценические костюмы.
В областном конкурсе лучших работников культуры пять человек: 2 библиотекаря, 3
клубных работника получили гранды в размере 50 тыс. рублей.
Пичаевский архив для обеспечения качественного комплектования документами Архивного
фонда области имеет общую площадь 150,9 кв.м., оснащенную системой пожарной
сигнализации. Общее количество документов, находящихся на хранении в Архиве на
01.01.2016г составляет 35927 единицы хранения. Количество документов, находящихся в
государственной собственности Тамбовской области и хранящихся в архиве составляет 4788
единиц. Все документы закартонированы и находятся на стеллажных полках.Степень
загруженности- 90%. Архивные документы, имеющие важное историческое значение,
размещаются на сайте администрации района и используются для проведения выставок,
экскурсий, публикаций в СМИ.
Для занятий физкультурой и спортом в районе имеется 73 спортивных сооружения.
Приоритетное внимание уделяется вовлечению в активные занятия физкультурой и спортом
детей, подростков, молодежи.
С целью популяризации спорта в 2015году в районе проведено 39 спортивно массовых
мероприятий с количеством участников – 5928 человек.
Среди них:
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Первенство района по мини-футболу среди команд территорий сельсоветов, организаций на
кубок главы администрации района, соревнования по волейболу и шахматам, День здоровья,
спорта и туризма, декада спорта, сельские спортивные игры, районная спартакиада, зимняя
рыбалка, пулевая стрельба и другие.
В результате проведения спортивно-массовых мероприятий в районе ежегодно растет
интерес населения к здоровому образу жизни.
Численность занимающихся физической культурой и спортом увеличилась по сравнению
с прошлым годом на 2 % и составила 32 % от населения района. В спортивных секциях
занято 1645 человек. Наши спортсмены активные участники областных соревнований, так по
итогам областной Спартакиады наш район второй год занимает 9 место. В областных
соревнованиях по мини-футболу – 2 место, по шахматам – 7 место.
В течение прошлого года продолжалась работа в области защиты населения и
территорий от угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, практической отработки взаимодействия служб при устранении угроз ЧС.
Активно работала комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности. Проведены выездные проверки по организации
работы добровольных пожарных дружин, массово-разъяснительная работа о мерах пожарной
безопасности, разработаны и проведены мероприятия по снижению негативных последствий
паводка.
В 2015 году на территории района техногенных чрезвычайных ситуаций не произошло.
В целях реализации собственных полномочий по направлениям деятельности разработаны и
утверждены 20 муниципальных программ. Исполнение муниципальных программ в
отчетном году было направлено на повышение качества и надежности функционирования
сферы жилищно-коммунального хозяйства, создание условий для развития аграрно промышленного комплекса, образования и патриотического воспитания детей и молодежи,
обеспечение комфортной среды для жителей района. О работе отделов администрации
района в рамках некоторых программ я останавливался в своём выступлении, хотелось бы
отметить, что фактический объём финансирования из бюджета муниципального района по
программам составил 71млн 165,2 тыс. руб., при плановых назначениях – 71млн 577,3
тыс.руб. (99,4%).
Одним из индикаторов нормальной деятельности органов местного самоуправления является
степень удовлетворённости населения качеством предоставления услуг.
Действующий на территории района МФЦ, зарекомендовал себя как успешная модель
взаимодействия органов власти и жителей при предоставлении услуг. Работа МФЦ
осуществляется по принципу «одного окна», и заявители, обратившиеся в МФЦ, не выходя
из здания, могут оформить все операции с землёй, недвижимостью, имуществом, сдать
документы для оформления загранпаспорта, получить услугу по регистрации юридических и
физических лиц и т.д. За 2015 год на базе МФЦ было оказано 21028 услуг. Кроме того,
большую помощь в предоставлении услуг оказывают территориально-обособленные
структурные подразделения (ТОСП), образованные на территориях семи сельсоветов.
Специалистами этих подразделений в 2015 году было оказано 1330 услуг.
Уважаемые депутаты!
Сегодня, подводя итоги прошедшего года, мы ставим задачи на 2016 год.
В сентябре состоятся выборы депутатов в Государственную Думу РФ и областную
Думу и наша задача привести их на высоком организационном уровне, дав возможность
всем жителям района принять участие в голосовании за представителей в высший орган
законодательной власти.
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В текущем году администрацией района будет продолжена целенаправленная работа по
увеличению налогооблагаемой базы и увеличению собственных доходов бюджетов

поселений и районного бюджета, созданию новых рабочих мест, увеличению заработной платы,
привлечению инвестиций в район.
В течение года планируется ввести в эксплуатацию жилых домов общей площадью 5620 кв.м,
газифицировать 65 квартир, ввести газопровод высокого давления до посёлков Октябрьский и
Каменный Умёт, протяжённостью 9,7 км, газифицировать котельную в Лесхозовском филиале
МБОУ Пичаевская СОШ, перевести на природный газ зерносушилку в д.Любовка, пробурить
водозаборные скважины в сёлах Рудовка, Вяжли, Таракса, продолжить ремонт автодороги Пичаево
– Гагарино, построить и реконструировать объекты торговли общей площадью 1600 кв.м.
В агропромышленном комплексе нам необходимо в полном объёме обеспечить реализацию
мероприятий программы развития сельского хозяйства, направленные на создание
конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.
Реализация соответствующей долгосрочной программы в 2016 году позволит увеличить объёмы
производства зерна до 77 тыс.тонн, подсолнечника – 17,1 тыс.тонн, сахарной свеклы – 66,3 тыс.тонн,
картофеля – 11 тыс.тонн, овощей - 1,7 тыс. тонн.
Планируется получить продукции животноводства: молока – 9500 тонн, мяса - 1150 тонн.
Основная задача в отрасли АПК на сегодня – это привлечение новых инвесторов с целью
вовлечения в оборот всех неиспользуемых пахотных земель.
Основными задачами в сфере имущественных и земельных отношений является
осуществление муниципального земельного контроля; эффективное размещение муниципального
заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд района и
нужд бюджетных учреждений района; координация работы администраций сельсоветов по
выявлению невостребованных земельных долей и оформление их в муниципальную собственность
сельсоветов.
В отрасли образования и молодёжной политики необходимо уделить первоочередное внимание
патриотическому воспитанию, обеспечению условий и гарантий для самозанятости молодёжи,
профилактике негативных, асоциальных проявлений в молодёжной среде, поддержке талантливой
молодёжи, продолжить работу, направленную на повышение доступности качественного
образования для лиц с ограниченными возможностями, обеспечить дальнейшее развитие системы
дошкольного образования.
Продолжить работу по введению федеральных государственных образовательных стандартов
основного и среднего общего образования.
Начать работу по созданию условий для введения федеральных государственных
образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями.
В сфере культурной деятельности предстоит провести работу по дальнейшему обновлению и
укреплению материально - технической базы учреждений культуры, провести мероприятия в рамках
объявленного в 2016 году - Года российского кино, с развитием системы кинопоказа.
Активизировать работу по пропаганде здорового образа жизни.
Проводить работу по вовлечению систематическим занятиям физической культурой и спортом
всех слоёв населения.
Сегодня нам нужен возврат на нравственную траекторию жизни, возвращение к традиционным
ценностям нашего народа, новому качеству отношений между людьми, в основе которых честность,
порядочность, ответственность и милосердие, все те понятия, которые заложены в муниципальных
программах, должностных инструкциях, нормативных правовых актах.
Уважаемые депутаты, приглашённые!
В своём выступлении я обозначил основные задачи, решение которых позволит нам успешно
развивать социально-экономическую сферу, создавать благоприятные условия для проживания в
Пичаевском районе.
Выражаю свою признательность своим коллегам, депутатам, руководителям предприятий и
учреждений, главам сельсоветов за взаимодействие и сотрудничество.
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Спасибо за внимание!

