Отчёт главы администрации Токарёвского района
о результатах своей деятельности и деятельности администрации района за
2017 год
В соответствии с действующим законодательством и Уставом Токарёвского
района представляю вашему вниманию отчет о работе администрации района за
2017 год. Работа администрации была направлена на исполнение полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии со 131 Федеральным
законом, выполнение майских Указов Президента Российской Федерации,
поручений главы администрации Тамбовской области А.В. Никитина,
федеральных, региональных и муниципальных программ.
Главными задачами для нас были и остаются: повышение уровня и качества
жизни населения района, обеспечение эффективного функционирования
социальной сферы, формирование благоприятных условий для развития экономики
района.
Прошедший год был юбилейным для нашей области, и все мы работали под
общим стимулирующим девизом «Тамбовщина может больше!».
Назову наиболее значимые достижения 2017 года
Валовой продукт по всем видам экономической деятельности по итогам 2017
года составил 14,1 млрд.руб., или в 2,4 раза к уровню 2016 года.
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Стоимость валовой продукции сельского хозяйства по итогам 2017 года
составила 11,9 млрд. рублей, или в 4,6 раза к аналогичному периоду 2016 года.
Собран рекордный урожай зерновых культур в зачетном весе – 225 тысяч
тонн (138% к уровню прошлого года) и сахарной свеклы в физическом весе – 339
тысяч тонн (123% к уровню прошлого года).
ОАО «Токаревская птицефабрика» произвела около 96 тыс. тонн птицы.
Среднемесячная номинальная заработная плата за 2017 год составила 24 205
руб., рост к аналогичному периоду 2016 года составил 121,4%.
А теперь остановлюсь на подробных результатах по всем направлениям
нашей работы.
Демография
Начну с базового приоритета федеральной и региональной политики демографической ситуации. Численность населения Токаревского района на 1
января 2018 года сохраняется практически на уровне прошлого года и составляет
17 тысяч 665 человек.
Анализируя демографическую ситуацию в районе, отмечу, что, к сожалению,
пока ещё не удалось преодолеть тенденцию к снижению численности населения,
сохраняется низкий уровень рождаемости при высоком уровне смертности,
продолжается старение населения.
В 2017 году родилось 130 детей (в 2016 г. – 150), число умерших – 288 (в 2016
г. – 309). Естественная убыль населения составляет 158 человек.
На демографическую ситуацию влияет еще один фактор – миграционный
отток, миграционное снижение за 2017 год - 226 человек.
В целях улучшения демографической ситуации разработан ряд мер на
областном и местном уровне:
- принят закон Тамбовской области о предоставлении ежемесячного пособия
на первого ребенка от 1,5 до 3-х лет, рожденных матерями в возрасте до 25 лет (3,0
тыс. рублей);
- также, начиная с текущего года, из местного бюджета будет выплачиваться
единовременное денежное пособие:
- при рождении первого ребенка - 3,0 тыс. руб.,
- второго – 4,0 тыс. руб.,
- третьего и последующих детей – 5,0 тыс. руб.
Отдельная поддержка по разным направлениям оказывается многодетным
семьям:
- предоставляется областной материнский капитал в размере 100 тысяч
рублей, а также выделяются земельные участки для строительства жилья. Всего в
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нашем районе в настоящее время проживает 166 многодетных семей, в которых
воспитывается 626 детей.
- для поддержки молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий
действует программа «Молодежи – доступное жильё» (в 2017 субсидии получили 6
молодых семей).
С целью выполнения поставленной Президентом задачи по увеличению
показателя рождаемости и продолжительности жизни до 80 лет разработан проект
муниципальной программы «Развитие здравоохранения Токаревского района
Тамбовской области» на 2018-2024 годы, направленной на создание необходимых
условий для сохранения здоровья населения.
Но этого недостаточно. Считаю, что особое внимание необходимо уделять
работе по сохранению института семьи, воспитанию молодежи в духе
традиционных духовно-нравственных ценностей, в основе которых должны стоять
ответственное отношение к семье, детям, заботе о старшем поколении.
И, конечно, всем вместе необходимо принимать дополнительные меры,
направленные на повышение уровня и качества жизни людей в районе,
формировать у населения привычку к здоровому образу жизни, строить жильё для
молодых семей, создавать новые рабочие места и многое другое. Только при таком
комплексном подходе можно изменить ситуацию в лучшую сторону.
Жильё
Обеспечение населения жильём является одной из приоритетных задач в
«народосбережении», что обозначено в Послании президента РФ Федеральному
Собранию и отчёте главы администрации Тамбовской области перед депутатами
Тамбовской областной Думы.
Обеспечение жильём осуществляется в рамках программ «Устойчивое
развитие сельских территорий», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» и программы «Жильё для российской семьи». Благодаря этим программам,
в 2017 году жилищные условия улучшили 10 семей: 2 семьи – по программе
«Устойчивое развитие сельских территорий», 6 семей – по программе
«Обеспечение жильем молодых семей» и 2 семьи – по программе «Жильё для
российской семьи». Мы понимаем, что этого недостаточно. На сегодняшний день в
очередях по этим программам стоят более 100 семей. Ждём увеличения
финансирования. Всего же за весь период действия этих программ жилищные
условия улучшили 114 семей (35 - «Обеспечение жильем молодых семей», 79 «Устойчивое развитие сельских территорий»).
В 2017 году 10 семей воспользовались областным материнским капиталом –
1,0 млн. руб., из них 8 семей – на реконструкцию, 2 семьи – на покупку жилья.
80 семей обратились с заявлением о распоряжении средствами материнского
капитала на сумму 30 млн. рублей на приобретение, строительство и
реконструкцию жилья.
За 2017 год в Токаревских отделениях Сбербанка и Россельхозбанка
получили ипотечный кредит 25 семей на сумму 25,2 млн. рублей.
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Проблема строительства жилья является крайне актуальной для района.
Несколько лет назад нами был подготовлен проект «Комплексное обустройство
площадки сетями инженерной инфраструктуры под компактную жилищную
застройку» на улице Тамбовской в р.п. Токаревка под строительство 100 жилых
домов. В текущем году проект включен в ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий» и «Обеспечение жильем молодых семей», планируется реализация 1
очереди. На 3 года выделено 161, 3 млн. рублей (на 2018 год – 31,068 млн. руб.,
2019 год – 67, 133 млн. руб.. 2020 год – 63, 094 млн.руб.). Необходимо изыскивать
и другие варианты решения проблемы.
Заработная плата
С демографической проблемой также неразрывно связаны вопросы
заработной платы и личных доходов граждан.
Численность трудовых ресурсов в Токарёвском районе по состоянию на
01.01.2018 г. (оценка) составила 9947 человек или 56,3% от общей численности
населения. Удельный вес занятого населения в них составляет 93,0%. Официально
зарегистрировано 18 безработных. Среднемесячная заработная плата по крупным,
средним и некоммерческим предприятиям в 2017 году составила 24 205 рубля (или
121,4% к прошлому отчетному периоду). По уровню среднемесячной заработной
платы Токаревский район занимает 6 место среди 23 районов области. Рост
среднемесячной заработной платы наблюдается по всем отраслям, но самым
большим он был в торговле – на 34 %, сельском хозяйстве – на 13,7 (11 место среди
районов области).
Численность пенсионеров, состоящих на учёте в системе Пенсионного фонда
РФ, составляет 6288 человек или 99,3% к уровню 2016 года (6334 человек).
Средний размер назначенных пенсий составил 11094 рубля или 106,6% к уровню
2016 года (10403 рублей).
В рамках работы по выполнению «майских» Указов президента по
увеличению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной
сферы достигнуты установленные контрольные значения по заработной плате
работникам учреждений образования и культуры.
Кроме того, с 1 января текущего года проведена индексация заработной платы
работников бюджетной сферы, которые не вошли в категории «майских» Указов
президента.
За счет деятельности рабочей группы по снижению неформальной занятости и
легализации «серой» заработной платы в 2017 году были заслушаны 79
работодателей, из тени выведены 342 работника, с которыми были заключены
трудовые договора. Дополнительные поступления НДФЛ составили 523,6 тыс.
рублей.
Остановлюсь подробно на состоянии экономической сферы района.
Агропромышленный комплекс
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Главный приоритет для нас – это, безусловно, развитие АПК - базовой
отрасли экономики района.
Агропромышленный комплекс района представлен:

16 сельскохозяйственными организациями

115 крестьянско-фермерскими хозяйствами

более 6,6 тысячами личных подсобных хозяйств

ОАО «Токарёвская птицефабрика»
Растениеводство
2017 год был рекордным для сельского хозяйства по многим показателям,
даже несмотря на погодные условия. Посевные площади составили 91,8 тыс. га
(107,2% по сравнению с 2016 г. - 85,6 тыс.га).
Произведено:

более 225 тысяч тонн зерна, на 61 тысячу тонн больше, чем в 2016
году (5 место в рейтинге муниципальных районов). Средняя урожайность по
району составила 39 центнера с гектара (13 результат в рейтинге муниципальных
районов).

сахарная свёкла – более 339 тыс. тонн, на 64 тысяч тонн больше, чем в
2016 году, урожайностью 462 ц/га;

подсолнечник – 31 тыс. тонн, почти на 2,5 тысячи тонн меньше, чем в
2016 году, урожайностью 16,4 ц/га.
По производству технических культур район занимает 6 место в рейтинге
муниципальных районов.
Производство сельскохозяйственной продукции на 1 га пашни составило
111 985 руб. (в 2,6 раза к 2016 г.).
Выручка на 1 га пашни по всем категориям хозяйств составила 25 713 руб.
(90,3% к 2016 году).
Чистая прибыль по всем категориям хозяйств составила 202 млн. руб. (31% к
2016 г.), на 1 га пашни – 2446 руб. (33% к 2016 г.).
Уровень рентабельности производства по всем категориям хозяйств составил
11% против 37% в 2016 году.
Доля выращивания сельскохозяйственных культур по интенсивной
технологии от общей посевной площади составила 60% (52 тыс. га). Было
застраховано 9,4 тыс. га. Семенами элиты было засеяно около 2,1 тыс. га или 3,9%
всех сортовых посевов. Наша задача довести этот показатель до 5%.
Всеми категориями хозяйств приобретено за последний год современной
сельскохозяйственной техники около 300 миллионов рублей. Приобретено 7
зерноуборочных комбайнов, 6 тракторов, 2 свеклоуборочных комбайна, 15
автомобилей, 7 культиваторов, 7 сеялок.
В рамках реализации поручения губернатора А.В. Никитина по закладке в
каждом районе 50 гектаров садов в нашем районе в прошлом году заложено 3 га
яблоневого сада, 2 га - в СХПК «Заря» и 1 га – в СХПК «Урожай». Осенью
текущего года планируется заложить 47 га сада.
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Животноводство
На 01.01.2018 г. молочным животноводством занимаются 4 хозяйства района
и 3 фермерских хозяйства.
На 1 января 2018 года во всех категориях хозяйств района насчитывалось
почти 3,9 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 1360 коров, на 491
голову меньше, чем в 2016 году.
Производство молока за 2017 год составило 6374 тонн, в т.ч. по
сельхозпредприятиям – 1639 тонн или 93% к уровню 2016 года.
Надой на 1 фуражную корову во всех категориях хозяйств составил 4686 кг.
молока или 97% к уровню 2016 года – 4827 кг., в сельхозпредприятиях - 3572 кг.,
или 99,5% к уровню 2016 года.
В 2017 году сделан задел в развитии мясного животноводства – ИП глава
КФХ Савинкин Иван Юрьевич получил грант в размере 1 млн. руб. по программе
«Начинающий фермер» на развитие животноводства мясного направления. Грант
используется в 2018 году на покупку мясных нетелей.
В 2018 году, согласно плановым показателям, мы должны произвести:

зерна (в весе после доработки) - 187 тысяч тонн,

сахарной свеклы – 273 тысячи тонн,

подсолнечника – 34 тысячи тонн,

молока – 6,1 тысячи тонн,

мяса скота и птицы (в живом весе) – 151 тысячу тонн.
Наш район располагает всеми необходимыми ресурсами. Уверен, что нам
удастся сохранить набранные темпы в развитии сельского хозяйства и выполнить
плановые показатели.
Завершая эту часть доклада, отмечу, что нам с вами предстоит большая работа
по обеспечению роста валовой продукции в сельском хозяйстве, а в частности,
увеличение объёмов производства в животноводстве, стабилизация поголовья
скота, развитие сельскохозяйственной кооперации, садоводства и рыбоводства. Все
эти задачи были поставлены главой администрации Тамбовской области в
ежегодном отчёте перед депутатами областной Думы 13 апреля 2018 года.
ОАО «Токарёвская птицефабрика»
Экономический кризис в стране оказывает свое негативное влияние на
финансово-экономическое состояние всех без исключения предприятий, но,
несмотря на такие «жёсткие экономические» условия, в районе завершено
строительство ОАО «Токарёвская птицефабрика» - одного из самых крупных
предприятий по производству мяса птицы не только в регионе, но и в России в
целом. По итогам 2017 года птицефабрика произвела 96 тысяч тонн мяса птицы.
Такого количества мяса Токаревский район никогда не производил. После выхода
на полную производственную мощность здесь будет производиться 150 тысяч мяса
птицы в год.
По итогам 2017 года, среднесписочная численность персонала составляет
около 2000 человек со среднемесячной заработной платой по предприятию около
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32 000 рублей. Около 800 человек от общей численности персонала - жители
Токарёвского района, остальная часть – жители соседних районов.
Уже сегодня деятельность предприятия положительно сказывается на
социально-экономическом развитии района. В настоящее время решается вопрос о
строительстве дополнительных площадок для формирования родительского стада
по производству яйца для инкубатора.
Малое и среднее предпринимательство
Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществлявших деятельность в 2017 году, составило 377 единиц, что составляет
103% к уровню 2016 года, а именно:
- 56 малых и средних предприятий, или 112% к уровню 2016 года;
- 321 индивидуальных предпринимателей, или 101,3% к уровню 2016 года.
В расчете на 10 тыс. человек населения число субъектов малого и среднего
предпринимательства составило 238,6, что выше показателя 2016 года на 12,1
пункта.
Всего в малом и среднем предпринимательстве занято 1350 человек, что
составляет 14,7% в экономически активном населении района (9173 чел.).
Оборот продукции, производимый малыми и средними предприятиями (в том
числе микропредприятиями), за 2017 год составил 2,3 млрд. рублей, с ростом к
прошлому году на 24,3%.
По-прежнему,
одним
из
самых
распространенных
видов
предпринимательской деятельности остаётся торговля и торгово-закупочная
деятельность.
Оборот розничной торговли по предприятиям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства, составил 343 млн. руб. (102,8% в фактически
действующих ценах по сравнению с аналогичным периодом 2016 года).
Своими задачами в текущем году считаем:

недопущение снижения количества малых и средних предприятий;

увеличение количества занятых в этом секторе на 5%.
Инвестиции
Целевой показатель 2017 года – 2,6 млрд. рублей. Фактически освоено в 2017
году - 2, 8 млрд. рублей, что составляет 107,7% к плановым показателям или 66,8%
к уровню 2016 года.
2017 год
Источники финансирования
Сумма,
%
от
общего
млн. рублей
объема
финансирования
Всего, в т.ч.
2810,6
100,0
Бюджетные средства
157,1
5,59
Средства частного капитала
2653,5
94,41
За 2017 год:
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 построен подъезд к д. Величкино, протяженностью 2,1 км; завершается
строительство подъездов к ОАО «Токаревская птицефабрика» и реконструкция
автодороги «Токаревка-Семеновка» - Гладышево - 10,94 км.; асфальтирована
производственная площадка в ООО «Знаменское» площадью 1,3 тыс. кв.м.
 введены в эксплуатацию 20,6 км. газопроводов, подготовлены к вводу в
эксплуатацию около 40,0 км, переведены на газовое топливо Васильевская и
Кочетовская школы, здание администрации Александровского сельсовета,
газифицировано 84 жилых дома;
 10 семей улучшили жилищные условия в рамках ФЦП «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и «Обеспечение
жильем молодых семей», «Жилье для российской семьи». Построен 2-х
квартирный жилой дом в с. Знаменка – за счёт средств ООО «Знаменское».
 установлены и обустроены 22 детские игровые и спортивные площадки в 10
населенных пунктах района;
 около 10 миллионов направлено на подготовку и ремонт сельских школ и
детских садов, в т.ч. 3 млн. рублей из областного бюджета.
 проведена реконструкция спортзала для школы и населения в с. М.
Даниловка; отремонтированы социокультурные центры в селах Гладышево и Тр.
Росляй;
 проведен ремонт стадиона в р.п. Токаревка, с устройством покрытия 1640
кв.м. беговых дорожек;
 проведены работы по благоустройству населённых пунктов, парка,
обустройству наружного освещения;
 в населенных пунктах всех 10 муниципальных образований выполнены
работы по ремонту дорожного покрытия в щебеночном исполнении на сумму 10,5
млн. рублей с привлечением техники хозяйствующих субъектов на безвозмездной
основе;
 в рамках мероприятий по строительству объектов сельского хозяйства
выполнены работы по реконструкции, модернизации и строительству
животноводческих помещений, зернотоков, ангаров, зерноскладов в 18
сельскохозяйственных организациях; Завершается строительство зерносушильного
комплекса в ООО «Агро-Вилион».
Ожидаемый объем инвестиций в 2018 году – 1200,5 млн. рублей, который
планируется выполнить, в т.ч. с участием в федеральных и региональных
программах.
Планируется:
 ввести в эксплуатацию около 40 км газопроводов;
 завершить начатые строительство и реконструкции дорог;
 подготовить проектную документацию по строительству подъездов к с.
Кочетовка.
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Кроме этого, как я уже отметил, в текущем году начинается реализация 1
очереди проекта «Комплексное обустройство площадки сетями инженерной
инфраструктуры под компактную жилищную застройку» на улице Тамбовской в
р.п. Токаревка.
Комфортная городская среда
В 2017 году Токаревский поселковый округ участвовал в программе
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Освоено 1,7 млн.руб. В рамках программы проведено благоустройство дворовой
территории многоквартирных домов по ул. Тамбовская, а также выполнены
отдельные виды работ по благоустройству общественной территории парка.
В 2018 году по данной программе планируется освоить 1,87 млн.руб., которые
будут направлены на благоустройство дворовой территории многоквартирных
домов по пер. Мичурина и сквера по ул. Советская.
Муниципальной
программой
Токаревского
поселкового
округа
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы предусмотрено
благоустройство 13 дворовых территорий, включающих все 28 многоквартирных
домов.
Дороги
Один из самых острых и болезненных вопросов для нас - это дороги.
Губернатор А.В. Никитин выделяет это направление в числе 10 главных
приоритетов развития региона.
На территории района 927,3 км автомобильных дорог, из них:
областного значения - 89,6 км; районных - 382, 7 км. (135,2 км – асфальт,
22,3 км – щебень, 225,2 км – грунт); дорог поселений – 455,0 км.
Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующая нормативным
требованиям, составляет 55%.
В 2017 году на содержание, строительство и реконструкцию дорог освоено
138 млн. рублей. Как я уже отметил выше, построен подъезд к д. Величкино,
протяженностью 2,1 км., завершается реконструкция
дороги «ТокаревкаСеменовка» - Гладышево - 10,94 км., а также строительство подъездов к ОАО
«Токаревская птицефабрика».
В плане: реконструкция подъезда к с. Кочетовка (4,0 км.). ПСД в стадии
изготовления. Реконструкция автомобильной дороги пер. Мичурина в р.п.
Токаревка (1,0 км.).
В связи со строительством дополнительных площадок ОАО «Токаревская
птицефабрика» вдоль автодороги «Токаревка-Сергиевка», планируется ее
реконструкция (16,5 км) в первоочередном плане.
Перехожу к социальному блоку. Развитие социальной сферы всегда были и
будут в числе основных приоритетов нашей работы.
Здравоохранение
В составе ЦРБ функционируют:
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- 19 ФАПов;
- 4 врачебных участка ВОП и 4 городских врачебных участка
- 15 домовых хозяйств
- поликлиника на 561 посещение в смену
- круглосуточный стационар на 58 коек
- дневной стационар на 18 коек
- отделение скорой медицинской помощи
В учреждении работают 30 врачей и 132 средних медработников. Только за
последние 3 года благодаря реализации программы «Земский доктор» в
учреждение трудоустроено 12 молодых специалистов.
Укомплектованность с совместителями по поликлинике составила 92,5%, по
стационару - 100%.
Для повышения доступности медицинской помощи жителям отдалённых
сельских территорий учреждением используются выездные формы работы:
- мобильные врачебные бригады ЦРБ,
- социальный автопоезд «Забота»,
- мобильные диагностические комплексы.
Ежегодно с учётом всех выездных форм работы осматривается 75% от
проживающего населения.
С 2012 г. по 2017 г. социальным автопоездом «Забота» осмотрено 3743
человека, осуществлено 12419 посещений. Выявляемость заболеваний при выездах
составила 28%.
С 2011 года развита система информатизации. В 2017 году подключены к
медицинской информационной системе 3 сельских врачебных участка.
Планируется в 2018 году:
1. Доукомплектовать ЦРБ и ФАП недостающими кадрами (имеются вакансии:
1 врачебная ставка - врача офтальмолога, 5 ставок - фельдшеров ФАП, 3
фельдшера скорой помощи).
2. Завершить ремонт здания Каликинского ФАП за счет средств
государственно-частного партнёрства.
3. Открыть домовое хозяйство в д.Лужки.
4. Доукомплектовать ФАП и ВОП недостающим табельным оснащением в
соответствии со стандартом оснащения.
5. Заменить санитарный автотранспорт скорой медицинской помощи,
имеющий 100% износ.
6. Повысить качество проводимых профилактических осмотров населения с
целью раннего выявления заболеваний.
7. Требуется провести текущий ремонт терапевтического двухэтажного
корпуса.
Образование
Муниципальная система образования района представляет довольно развитую
сеть организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей:
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• две базовые общеобразовательные организации и 17 филиалов;
• 2 организации дополнительного образования;
• 4 дошкольные организации.
Общее образование
Численность обучающихся в школах составляет 1265 человек.
По состоянию на 01.01.2018 в образовательных организациях района
работают 219 педагогических и руководящих работников, из них педагогических
работников - 207 человек, в том числе учителей 144.
Доля педагогов, имеющих высшее образование, в районе составляет 82%.
Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет - 10,1 % или 21
человек.
Средний возраст педагогов по району составляет 48 лет.
В целях подготовки педагогических кадров и закрепления их в
образовательных организациях района в рамках целевой контрактной подготовки
обучается 9 человек в ТГУ им. Державина. В 2018 году планируется направить 3
учащихся.
Успешно сдали ЕГЭ и получили аттестаты о среднем общем образовании 38
выпускников 2017 года, из них 8 учащихся, или 21,1 % награждены медалью «За
особые успехи в учении».
Обучающиеся общеобразовательных организаций района ежегодно участвуют
в проекте «Олимпиадное движение школьников». В 2017-2018 учебном году в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 657
учащихся основных школ и их филиалов в районе.
Средняя наполняемость классов в районе составляет 12,7 человека, в том
числе в рабочем поселке – 20,7 человека, в сельской местности – 7,1 человек.
Количество обучающихся, приходящихся на 1 педагогического работника, в
общеобразовательных организациях района составило 7,2 человека, на одного
учителя – 8,8 человека.
В рамках муниципальной программы до 2021 года планируется (исходя из
прогнозируемой потребности) введение новых мест в 7 общеобразовательных
организациях района.: 2020 год - МБОУ Токаревская СОШ №1 и ее филиалы в с.
Полетаево, с. Сергиевка, с. Троицкий Росляй; 2021 год – филиалы МБОУ
Токаревской СОШ №2 в с. Ивано-Лебедянь, с. Гладышево, д. Чичерино.
Доля детей, охваченных горячим питанием, в общеобразовательных
организациях составляет 98%.
Большое внимание в районе уделяется безопасной перевозке школьников. В
2017 году 16 школьных автобусов осуществили подвоз 340 детей в
общеобразовательные организации по 23 маршрутам.
С 2018 года в общеобразовательных организациях района началась
реализация нового приоритетного проекта «Цифровая школа», ключевыми
направлениями которого станут разработка требований к сформированности у
школьников компетенций, связанных с цифровой экономикой; обеспечение
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условий для дистанционного и онлайн-образования в школах, расположенных в
удаленных населенных пунктах; разработка и пилотная апробация контрольноизмерительных материалов, позволяющих оценить сформированность ITкомпетенций у обучающихся на каждом уровне общего образования, а также
электронной формы государственной итоговой аттестации.
В 2017 году на капитальный и текущий ремонт, улучшение материальнотехнического обеспечения затрачено более 7 млн. рублей, из них 4,3 млн. рублей
средства областного бюджета (ремонт, учебники), 2,5 млн. рублей –
муниципального бюджета и порядка 0,6 млн. рублей - внебюджетные средства.
В 2017 год проведена большая работа по ремонту и укреплению материальнотехнической базы образовательных организаций района:
В 2017 году на капитальный и текущий ремонт, улучшение материальнотехнического обеспечения затрачено более 7 млн. рублей, из них 4,3 млн. рублей средства областного бюджета (ремонт, учебники), 2,5 млн. рублей –
муниципального бюджета и порядка 0,6 млн. рублей - внебюджетные средства:
 полностью заменили все старые окна на пластиковые в Токаревской
средней школе №1на трёх этажах, отремонтировали кровлю, выложили
тротуарной плиткой и благоустроили пришкольную территорию,
провели реконструкцию беговой дорожки на стадионе
 отремонтировали кровли школ в селах Кочетовка и Сергиевка. В
Сергеевке также провели реконструкцию аварийной части здания
 провели реконструкцию спортзала в с. М. Даниловка
 газифицировали школы в с. Васильевка и с.Кочетовка
 провели ремонт систем отопления в Токаревской средней школе №1,
школах в с. Новоникольское и с. Полетаево, а также теплотрасс к
детским садам «Родничок» и «Ручеёк» и к Токаревской средней школе
№2
 в ряде школ установили теплосчетчики и видеонаблюдение
 обновили парк школьных автобусов на 3 единицы
 пополнили фонд школьных библиотек и многое другое.
 Также заменили часть окон в детских садах, оборудовали несколько
теневых навесов, обновили постельные принадлежности, частично
мебель и детские игрушки.
Дошкольное образование
Дошкольное образование в районе представлено 4 детскими садами, в
которых воспитываются 336 детей.
Активно развиваются вариативные формы дошкольного образования:
- группы полного дня - 9 (89 человек);
- группы кратковременного пребывания детей – 14, (посещают 90 человек).
- группы выходного дня – 5 (29 человек)
- консультативных пункты – 10 (104 человека);
- семейные группы – 4 (13 человек);
- мини-центры – 2 (29 человек);
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- центры игровой поддержки – 8 (101 человек).
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100%, от 2 месяцев до 3 лет – 39,3
%.Общий охват детей всеми формами дошкольного образования составляет 74,5 %.
До 2019 года планируется увеличить до 76,5%.
Дополнительное образование
В районе осуществляют деятельность 2 организации дополнительного
образования детей: МБОУ ДО «Токарёвский районный Дом детского творчества» и
МБОУ ДО «Токаревская детская школа искусств»
В рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование
для детей» апробируются новые современные формы дополнительного
образования не только в действующих организациях, но и на базе вновь
создаваемых организаций нового типа, к числу которых относятся детские
технопарки «Кванториум». На развитие технической направленности Дому
детского творчества в 2017 году было выделено 250 тыс. рублей.
В 2017 году Токаревскую детскую школу искусств посещало 341 человек.
Охват детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием составил 79,2 %.
Согласно региональному приоритетному проекту «Доступное дополнительное
образование для детей в Тамбовской области» на территории района проводится
модернизация деятельности Регионального центра по работе с одаренными детьми;
начата
реализация
модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования; организовывается независимая оценка качества
дополнительного
образования;
создается
навигатор
по
программам
дополнительного образования для детей образовательным организациям и
результатам независимой оценки качества их деятельности.
Культура
Сферу культуры района представляют:
I. МБУК «Культурно-досуговый центр Токарёвского района»
- сельские филиалы клубного типа - 24;
- филиал «Музей Токаревского района».
II. МБУК «Центральная библиотека Токарёвского района»
- филиал «Детская библиотека»;
- Филиалы сельских библиотек - 17.
III. МБОУ ДО «Токарёвская детская школа искусств» (341 обучающийся).
Уровень фактической обеспеченности составляет:
- культурно-досуговыми учреждениями - 178%
- муниципальными библиотеками –112,3%.
В учреждениях культуры района работает 93 человека (52 клубных работника;
1 работник музея; 26 библиотечных работников; 14 преподавателей детской школы
искусств).
В течение 6 последних лет материально-техническая база клубных
учреждений значительно улучшилась:
- 9 клубных учреждений переведены в здания школ
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- в 2 учреждениях проведен капитальный ремонт зданий, проведена
газификация. Всего газифицировано 11 учреждений клубного типа.
- в 2017 году в 6 сельских Домах культуры приобретена компьютерная
техника.
За это время пять работников подведомственных филиалов стали
победителями конкурса на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях
сельских поселений и их работниками в номинации «Лучший работник культурнодосугового учреждения».
Визитная карточка культуры Токаревского района:
- Народный коллектив ансамбля русской песни «Рябинушка»,
- камерный хор,
- вокальный ансамбль «Спектр»,
- танцевальный коллектив «Джайв».
Число публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, - 18 единиц,
что составляет 94,7% в общем количестве муниципальных библиотек.
В МБУК «Центральная библиотека Токарёвского района» подключена к
Национальной электронной библиотеке (НЭБ).
Физическая культура и спорт
За 2017 год в Токаревском районе проведено порядка 180 мероприятий
спортивной направленности, в том числе 10 мероприятий для людей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Общая численность участников – порядка 7 тысяч человек, что составляет
41,2% от общей численности населения района.
Наши спортсмены участвовали во многих областных и региональных
спортивных соревнованиях, нередко занимая призовые места.
Так, например, в Первенстве области по футболу во 2 группе команда
Токаревского района третий год подряд держит планку лидера. Также 2017 год
принес нашим футболистам второй год подряд победу в Кубке области по футболу.
Кроме того, на территории района вот уже который год проходят 4 крупных
спортивных мероприятия:
- открытый турнир по мини-футболу на Кубок главы администрации района,
- открытый турнир по волейболу памяти 2-ды Героя Советского Союза А.К.
Рязанова,
- соревнования по зимней рыбной ловле,
- шахматный турнир памяти Д.П. Архангельского.
Данные мероприятия собирают команды не только Тамбовской области, но и
Московской, Липецкой, Саратовской, Воронежской областей. Реализуется
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Как было отмечено выше, в прошлом году:
 обустроено несколько детских спортивно-игровых площадок
практически во всех сельских поселениях района,
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 проведена реконструкция стадиона при Токарёвской средней школе
№1,
 введён новый спортзал в с. Даниловка.
 В настоящее время ведутся работы по оборудованию спортзала в
социокультурном комплексе с. Гладышево.
Бюджет
Один из важнейших факторов, влияющих на качество исполнения
муниципалитетом своих полномочий, - это его финансовая самостоятельность,
обеспеченность как собственными средствами, так и финансовой помощью из
бюджета области. Несмотря на непростую ситуацию в стране, нам вместе удалось
сохранить финансовую и социальную стабильность в районе.
В 2017 году доходы консолидированного районного бюджета составили 473
миллиона рублей, что составляет 79,5% от уровня 2016 года. Такое уменьшение
доходов бюджета произошло за счёт уменьшения безвозмездных поступлений из
других уровней бюджетов.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета составили
183,4 миллиона рублей или 113 процентов к уровню 2016 года.
Налог на доходы физических лиц – основной источник налоговых доходов
консолидированного бюджета, на его долю приходится 54,4% от общей суммы
налоговых и неналоговых доходов. Поступления составили 99,8 млн.руб., или на
164,8 % больше уровня 2016 года. Рост НДФЛ обеспечен ростом поступлений
данного налога от ОАО «Токаревская птицефабрика».
Поступления от земельного налога составили 28,7 млн.руб., с ростом к 2016
году на 112%. Рост обеспечен за счет увеличения кадастровой стоимости земель
сельхозназначения;
Поступления от единого с/х налога составили 16 млн.руб., с уменьшением к
2016 году на 21,4%. по причине снижения начислений и соответственно, уплаты
налога ООО «Знаменское» на сумму 630,0 тыс.руб., ИП Тумаков А.Н. на сумму
690,0 тыс.руб., ИП Тумаков А.А. на сумму 686,7 тыс.руб. и др.
Поступления от налога на имущество физических лиц составили 4,5 млн.руб.,
с ростом к 2016 году на 107%. Поступления возросли в связи с изменением
законодательства в части изменения инвентаризационной стоимости объектов
налогообложения.
Основным неналоговым доходным источником консолидированного бюджета
в 2017 году являлись доходы от продажи материальных и не материальных
активов, которые составили 9% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов
и поступили в сумме 16,3 млн.руб., или снижение на 44,3% к уровню 2016 года,
снижение произошло из-за уменьшения спроса на приобретение земельных
участков сельскохозяйственного назначения.
В 2017 году администрацией района осуществлялась реализация 17
муниципальных программ.
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На реализацию муниципальных программ в районном бюджете на 2017 год
утверждены расходы в сумме 389 115,4 тыс. рублей, исполнено в сумме 380 593,7
тыс. рублей или 97,8% к бюджетным назначениям (94,4% от общих расходов
районного бюджета).
Наиболее значительные средства районного бюджета направлены на
реализацию программ «Развитие образования Токаревского района» - 46 % от
общего объёма финансирования и «Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства Токаревского района» - 27,8% от общего объема финансирования
программ
17 программ имеют высокую эффективность исполнения, в которых на
выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные
задачи, выполнены и перевыполнены целевые индикаторы.
Низкоэффективных муниципальных программ нет.
Основными задачами в бюджетной политике были и остаются:

повышение доходов,

увеличение налоговых и неналоговых поступлений,

завершение работы с невостребованными земельными долями,

мобилизация усилий по выводу из тени «серой» зарплаты, и, как
следствие, увеличение объемов НДФЛ – бюджетообразующего налога.
Важно сокращать неэффективные расходы в социальной сфере и
муниципальном управлении.
О диалоге власти с населением
Одним из важнейших направлений деятельности органов местного
самоуправления района является конструктивный и доступный диалог власти с
населением, который непрерывно осуществляется различными средствами связи.
Результаты рассмотрения обращений граждан за 2017 год показывают, что из
всех 165 обращений:
- положительно решен 101 вопрос;
- на 33 обращения даны разъяснения;
- на 31 обращение ответы носят рекомендательный характер.
Анализ тематики обращений граждан показывает, что для населения наиболее
актуальными являются вопросы социальной сферы (62%), экономики (26%) и
жилищно-коммунального хозяйства (13%).
На официальном сайте администрации района можно задать вопрос главе
администрации района.
За 2017 год в общественной приемной главы администрации области
рассмотрено 41 обращение, из них 17% решены положительно, на 83% даны
разъяснения и консультации.
Кроме выездных ежемесячных приемов представителями федеральных
органов и областных структур государственной власти, осуществляется личный
прием граждан руководителем общественной приемной губернатора по
Токаревскому району, а также совместный прием с представителями прокуратуры,
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отделения полиции, руководителями федеральных и районных служб, депутатами
районного Совета народных депутатов, юристами.
В 2017 году в районе было реализовано 29 проектов в рамках программы
«Народная инициатива». Это позволило в 28 населенных пунктах района частично
отремонтировать дороги местного значения, провести ремонтные работы в
учреждениях культуры, решить отдельные проблемы по водоснабжению и
уличному освещению, в ряде сельсоветов отремонтировать памятники воинамземлякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Общая стоимость реализованных проектов составила 4,2 млн. рублей, в том
числе: средства областного бюджета составили 2,7 млн. рублей; средства местных
бюджетов и привлеченные средства хозяйствующих субъектов – 1,4 млн. рублей.
Уважаемые депутаты и приглашенные!
За всеми цифрами и результатами, озвученными сегодня мною, стоит
повседневный труд органов местного самоуправления района и сельских
поселений, трудовых коллективов предприятий всех форм собственности. Хочу
поблагодарить всех за плодотворную совместную работу. Также хочу высказать
благодарность всем жителям района, которые своим трудом и активной
гражданской позицией способствуют социально-экономическому развитию нашего
муниципального образования. По всем важным общественным и социальнополитическим вопросам мы всегда находим взаимопонимание.
Примером такой консолидации являются и результаты прошедших в марте
текущего года выборов Президента РФ, в которых приняло участие 85%
избирателей района, 87,1 % из них поддержали действующего президента В.В.
Путина.
Теперь нам предстоит целенаправленно, последовательно и планомерно
реализовывать на практике приоритеты, озвученные В.В. Путиным в Послании
Федеральному Собранию.
С учетом этого, а также тех стратегических задач, которые поставил в своем
отчёте глава администрации Тамбовской области А.В. Никитин, еще раз обозначу
основные задачи, над решением которых нам предстоит работать в 2018 году:
- обеспечение прироста инвестиций в экономику района, создание
благоприятных условий для инвесторов;
- приумножение показателей сельскохозяйственного производства, развитие
садоводства, овощеводства, сельскохозяйственной кооперации;
- повышение качества дорожно-транспортной инфраструктуры;
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение роста качества и доступности социальных услуг, в том числе за
счет укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений;
- повышение собственных доходов, результативности бюджетных расходов и
оптимизация управления бюджетными средствами;
- развитие событийного туризма, инфраструктуры сферы туризма;
17

- главам сельских поселений необходимо продолжить деятельность по
благоустройству и комплексному развитию каждой территории.
В текущем году мы отмечаем 90-летие образования нашего района. Будем и
дальше вместе работать над приумножением достигнутого и создавать
условия для повышения качества жизни населения района.
Благодарю за внимание!
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