Отчёт главы администрации
Токарёвского района
о результатах своей деятельности и деятельности
администрации района за 2016 год
Уважаемые депутаты, коллеги и приглашённые!
Сегодня в соответствии с требованиями законодательства представляю
вашему вниманию отчёт о результатах своей работы и деятельности
администрации района за 2016 год.
Работа администрации в 2016 году была ориентирована на выполнение
«майских» Указов Президента РФ 2012 года, и задач, поставленных главой
администрации Тамбовской области, по укреплению экономики, повышению
уровня и качества жизни населения района, поддержке социальной сферы,
созданию благоприятных условий для развития предпринимательства,
привлечения инвестиций, организации новых рабочих мест.
В целом, не смотря на сложную экономическую и политическую
ситуации, мы сумели добиться определённых положительных результатов в
различных сферах деятельности.
О демографии
Реализация демографической политики является для нашей области
базовой задачей и тесно связана с «народосбережением». Численность
населения Токаревского района на 1 января 2017 года сохраняется
практически на уровне прошлого года и составляет 18 тысяч 018 человек.
Численность экономически активного населения в среднем за 2016 год
составила 9173 человека (50,9% от общей численности населения).
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 2016 году родилось150 детей (в 2015 г. – 135), число умерших – 309 (в
2015 г. – 289). Естественная убыль населения составляет 159 человек.
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На

демографическую

ситуацию

влияет

еще

один

фактор

–

миграционный отток, миграционное снижение за 2016 год - 220 человек.
В целях улучшения демографической ситуации принят 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;
-

в

рамках

подпрограммы

«Молодежи

-

доступное

предоставляются субсидии для улучшения жилищных условий

жилье»
молодым

семьям. В прошлом году субсидию по этой программе получили 11 семей.
- многодетным семьям предоставляется областной материнский капитал
в размере 100 тысяч рублей, а также выделяются земельные участки для
строительства жилья.
Кроме этого, на улучшение демографической ситуации направлены
меры по повышению качества работы учреждений здравоохранения и
образования, развитие физкультуры и спорта, создание новых рабочих мест и
привлечение в район молодых специалистов с перспективой решения
жилищных вопросов, что должно отразиться на сохранении здоровья людей,
повышении

уровня

рождаемости,

сокращении

миграционной

убыли

населения.
Заработная плата
Одним из показателей оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления является среднемесячная заработная плата,
которая в 2016 году по крупным и средним и некоммерческим предприятиям
составила 19951 рубль (или 104% к прошлому отчетному периоду).
Если смотреть в разрезе отраслей, то средняя зарплата
 в организациях производства и распределения электроэнергии,
газа и воды составила 30 тысяч рублей;
 в сельском хозяйстве – почти 28 тысяч рублей;
 в финансовой деятельности - 24 тысячи рублей;
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 в сфере торговли – 19,5 тысяч рублей;
 в образовании – 19,5 тысяч рублей;
 в муниципальных учреждениях культуры и искусства - 16 тысяч
рублей.
Рост среднемесячной заработной платы наблюдается по всем отраслям,
самым большим он был в сельском хозяйстве – на 23,7 процента, благодаря
чему по уровню заработной платы район занимает 7 место среди районов
области.
Целевые показатели по заработной плате отдельным категориям
работников в рамках «майских» Указов Президента РФ по итогам 2016 года
выполнены.
Повышению

уровня

благосостояния

населения

способствует

деятельность рабочей группы по снижению неформальной занятости и
легализации «серой» заработной платы. В 2016 году она заслушала 84
работодателя, провела 31 рейд по работодателям. В результате этой работы
из тени выведены 528 работников, с которыми были заключены трудовые
договора, дополнительные поступления НДФЛ составили 941 тыс. рублей.
Это очень важная работа, от которой зависит полнота налоговых
поступлений в бюджет и страховых взносов во внебюджетные фонды, а в
конечном итоге – качество жизни населения.
Остановлюсь более детально на программных мероприятиях, опираясь
на результаты проведенного интернет-опроса населения и итоговых
значениях показателей эффективности деятельности

органа местного

самоуправления.
Инвестиции
Объём инвестиций в основной капитал в 2016 году составил 4,2 млрд.
рублей, или 3,9 % от общего объема инвестиций по области (4 место в
рейтинге среди районов и городов).
Выполнение целевого показателя
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 по количеству малых предприятий составило 125%, или 49 единиц
(1 место в области среди районов и городов);
 по обороту розничной торговли - 92,6%, или 1 млрд. 50 млн.
рублей (2 место в области среди районов и городов).
Валовой продукт по всем видам экономической деятельности по итогам
2016 года составил 5690,2 млн.руб., или 88,9% уровня 2015 года.
Валовой продукт по всем видам экономической деятельности за 6 лет
составил:

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 2016 году доходы консолидированного районного бюджета составили
587 миллионов рублей, что на 188% больше предыдущего года. Такое
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большое увеличение доходов бюджета произошло за счёт увеличения в 2,3
раза безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов. Данные
поступления были увеличены посредством субсидий на содержание и
развитие автомобильных дорог и субсидий по программе «Устойчивое
развитие сельских территорий».
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
составили 163 миллиона рублей или 124 процента к уровню 2015 года (по
динамике роста заняли 5 место среди городов и районов области).
Налог на доходы физических лиц – основной источник налоговых
доходов консолидированного бюджета, на его долю приходится 37 % от
общей суммы налоговых и неналоговых доходов. Поступления составили
60,5 млн.руб., что на 5,2 млн.руб. или на 109,3 % больше уровня 2015 года.
Этот рост достигнут за счёт стабильной работы предприятий и организаций,
увеличения средней заработной платы в районе.
Поступления от земельного налога составили 25,6 млн.руб., с ростом
к 2015 году на 8 251,6 тыс.руб. или на 147,4%. Рост обеспечен за счет
увеличения кадастровой стоимости земель сельхозназначения;
Поступления от единого с/х налога составили 20,3 млн.руб., с ростом к
2015 году на 12 605,5 тыс.руб. или на 263,3%. Наибольшие поступления
единого с/х налога

обеспечили следующие сельхозтоваропроизводители

района: ИП Айдарова Г.В., ООО «Знаменское», ИП Тумаков

А.Н., ИП

Невежин А.Ф., ООО «Аграрник».
Поступления от налога на имущество физических лиц составили 4,2
млн.руб., с ростом к 2015 году на 1 232,1 тыс.руб. или на 141,4 %.
Поступления возросли в связи с изменением законодательства в части
изменения инвентаризационной стоимости объектов налогообложения.
Основным неналоговым доходным источником консолидированного
бюджета в 2016 году являлись доходы от продажи материальных и не
материальных активов, которые составили 14% от общей суммы налоговых
и неналоговых доходов и поступили в сумме 22,5 млн.руб., что на 8,9
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млн.руб. или на 165,7 % больше уровня прошлого года. В текущем году мы
продолжим работать в этом направлении.
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.
Сельскохозяйственное производство
Социально-экономическое развитие района, уровень жизни населения во
многом зависят от развития сельскохозяйственного производства. Более 80
процентов валового муниципального продукта производится в отрасли
сельского хозяйства.
Агропромышленный комплекс района представлен:
 17 сельскохозяйственными организациями,
 120 крестьянско-фермерскими хозяйствами
 и более 6,5 тысячами личных подсобных хозяйств.
На протяжении ряда лет наши хозяйства наращивают объемы
производства продукции растениеводства, в том числе за счёт внедрения
современных технологий и новой техники.
В 2016 году из-за сложившихся сложных погодных условий в период
весенне-полевой кампании сократились посевные площади до 85,6 тыс. га (в
2015 г. - 97 тыс. га), соответственно увеличились площади паров до 21,2 тыс.
га (в 2015 г. - 9,6 тыс. га).
В 2016 году в районе произведено:
 более 163 тысяч тонн зерна, на 21 тысяч тонн меньше, чем в 2015
году (6 место в рейтинге муниципальных районов). Средняя
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урожайность по району составила 30,9 центнера с гектара (это
шестой результат в рейтинге муниципальных районов).
 сахарная свёкла – более 293 тыс. тонн, на 20 тысяч тонн меньше,
чем в 2015 году, урожайностью 473 ц/га;
 подсолнечник – 36 тыс. тонн, на 6,3 тысячи тонн меньше, чем в
2015 году, урожайностью 22,7 ц/га.
По производству технических культур занимаем 7 место в рейтинге
муниципальных районов.
Производство сельскохозяйственной продукции на 1 га пашни составило
42 696 руб. (114% к 2015 г.).
Выручка на 1 га пашни по всем категориям хозяйств составила 28 470
руб. (114,5% к 2015 году).
Чистая прибыль по всем категориям хозяйств составила 662 млн. руб.
(98% к 2015 г.), на 1 га пашни - 7497 руб. (107% к 2015 г.).
Уровень рентабельности производства по всем категориям хозяйств
составил 37% против 35% в 2015 году.
В 2016 году освоено бюджетных средств (субсидий) – 77 млн. руб.
против 323 млн. руб. в 2015 году (без ОАО «Токаревская птицефабрика»), в
т.ч. из федерального бюджета – 65 млн. руб., на 1 га пашни – 872 руб.
Инвестиции в основной капитал – 655 млн. руб. или 174% к уровню
2015 года (376 млн. руб.), в т.ч.:
- собственных средств на сумму 538 млн. руб. (276 млн. руб. в 2015 г.),
- кредитных средств – 117 млн. руб. (100 млн. руб. в 2015 году).
Работа аграриев направлена на получение урожайности зерновых и
технических культур за счёт высева семян высокой репродукции, а также
увеличение

площади

посевов,

засеваемых

элитными

семенами

с

применением полного спектра минеральных удобрений и средств защиты
растений.
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Доля выращивания сельскохозяйственных культур по интенсивной
технологии от общей посевной площади составила 60% (52 тыс. га). Было
застраховано 9,4 тыс. га.
Большое внимание в 2016 году уделялось семеноводству. Семенами
элиты было засеяно около 3 тыс. га или 3,3% всех сортовых посевов. В
предыдущие годы процент посевов не превышал 1,5. Наша задача довести
этот показатель до 4%.
Оптимизм внушает модернизация машинно-тракторных парков наших
сельхозпредприятий. Всеми категориями хозяйств приобретено за последний
год современной сельскохозяйственной техники более чем на 344 миллиона
рублей, или 118% к уровню 2015 г. Приобретено 10 зерноуборочных
комбайнов, 12 тракторов, свеклоуборочный комбайн, свеклопогрузчик, 5
фронтальных погрузчиков.
Животноводство
На 01.01.2017 г. молочным животноводством занимаются 5 хозяйств
района и 3 фермерских хозяйства.
Одна из приоритетных задач, стоящая перед сельскохозяйственными
предприятиями района, - это сохранение имеющегося поголовья дойного
стада. На 1 января 2017 года во всех категориях хозяйств района
насчитывалось почти 4,4 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе
1430 коров, на 135 голов меньше, чем в 2015 году.
Производство молока за 2016 год составило 6903 тонн, в т.ч. по
сельхозпредприятиям - 1759 тонн или 89% к уровню 2015 года.
Надой на 1 фуражную корову во всех категориях хозяйств составил
4827 кг.

молока

или 94% к

уровню 2015 года

–

5134 кг.,

в

сельхозпредприятиях - 3590 кг., или 103% к уровню 2015 года.
Одним из путей решения проблемы сохранения поголовья крупного
рогатого скота администрация района видит в прогрессивном развитии
фермерских хозяйств. В 2016 году сделан задел в развитии молочного
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животноводства – ИП глава КФХ Чеглов Максим Николаевич получил грант
по программе «Семейная животноводческая ферма». Производство молока –
200 тонн в год, дойное поголовье – 50 голов.
В 2017 году планируют воспользоваться конкурсным отбором на
получение грантов «Начинающий фермер» на сумму до 3 млн. руб.:
- ИП глава КФХ Савинкин Иван Юрьевич - развитие мясного
скотоводства;
- Ерин Юрий Викторович - молочное животноводство, птицеводство;
- ИП глава КФХ Хворостинин Сергей Сергеевич - закладка плодового
сада.
Задачами на 2017 год считаем выполнение плановых показателей по
производству:
 зерна в объёме 172 тысячи тонн,
 сахарной свеклы – 293,6 тысячи тонн,
 подсолнечника – 39,3 тысячи тонн,
 молока – 6,5 тысячи тонн,
 мяса – 55200 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 14 апреля 2017 года.
9

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 экономической и
социальной жизни района произошло значимое событие – в октябре 2016
года произведён пуск крупного регионального инвестиционного проекта по
производству

мяса

птицы

на

предприятии

ОАО

«Токарёвская

птицефабрика».
Производство запущено на 75%, численность персонала составляет –
1320 человек. Потребность предприятия в трудовых ресурсах значительна, и
Токаревский район не в силах обеспечить предприятие кадрами. На
сегодняшний день 52% или 685 человек от общей численности персонала
составляют жители Токарёвского района, остальная часть – жители соседних
районов. До запуска полного цикла производства необходимо набрать ещё
1000 человек.
Таким образом, в ближайшее время стоит несколько задач по
обеспечению ввода предприятия на полную производственную мощность:
- в кратчайшие сроки полностью обеспечить предприятие персоналом;
- завершить строительство дорожной инфраструктуры к объектам
предприятия.
Малое и среднее предпринимательство
Малое и среднее предпринимательство - наиболее мобильный сектор
экономики. Он становится всё более заметной и влиятельной силой в
обществе, во многом определяющей деловой климат, состояние рынка труда
и занятости.
Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществлявших деятельность в 2016 году, составило 367 единиц, что
составляет 105,5% к уровню 2015 года, а именно:
- 50 малых и средних предприятий, или 131,6% к уровню 2015 года;
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- 317 индивидуальных предпринимателей, или 102,3% к уровню 2015
года.
Один из показателей оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления за 2016 год свидетельствуют, что число субъектов
малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения составило 226,5, что выше показателя 2015 года на 0,5 пункта.
Всего в малом и среднем предпринимательстве занято 1281 человек,
что составляет 13,8% в экономически активном населении района (9289 чел.)
и 13,8% от общей численности занятых в экономике (9267 чел.).
Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг малых и
средних предприятий района по итогам 2016 года составила 1833,7 млн. руб.,
что выше аналогичного периода 2015 года на 30,9%.
По-прежнему,

одним

из

самых

распространенных

видов

предпринимательской деятельности остается торговля и торгово-закупочная
деятельность.
Розничная торговая сеть в районе представлена 184 стационарными
объектами торговли, торговой площадью 6,3 тыс. кв.м.
Своими задачами в текущем году считаем:
 недопущение снижения количества малых и средних предприятий;
 обеспечение увеличения количества занятых в этом секторе на
5%;
 проведение мероприятий по легализации предпринимательской
деятельности.
Транспортная отрасль
В непростых экономических условиях транспортная отрасль работала, в
целом,

стабильно.

Пассажирские

перевозки

на

территории

района

осуществляет Токаревское районное муниципальное унитарное предприятие
«Токаревское автотранспортное предприятие».
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В настоящее время задействовано 7 автобусов, которые обеспечивают 11
внутрирайонных и 3 междугородних маршрута. За счёт изменения некоторых
маршрутов уменьшилась доля населения, проживающих в населённых
пунктах,

не

имеющих

регулярного

автобусного

сообщения

с

административным центром.
Доходы от деятельности предприятия выросли на 5,3%. Вместе с тем изза увеличения маршрутных такси и личного автотранспорта наблюдается
снижение пассажиропотока на 11,6%, пассажирооборота – на 3,5%. На
возмещение убытков 2016 году были выделены субсидии в размере 1,2 млн.
рублей.
Водоснабжение и газификация
Важной составляющей качества жизни населения является создание
комфортных условий для проживания. Улучшение жилищно-бытовых
условий граждан невозможно без устойчивого водоснабжения и газификации
домовладений.
На

газификацию

в

2016

году

освоено

118,1

млн.

рублей.

Газифицировано:
 68 домовладений,
 3 объекта социальной сферы (социокультурные комплексы в
сёлах Ястребовка, Тр. Росляй, Новоникольское),
 построен газопровод-отвод Токарёвка-Жердевка (более 10 км).
 введено в эксплуатацию 5,6 км уличных газопроводов.
Уровень газификации составил 84 %.
В текущем году планируется:
 газификация Кочетовской и Васильевской школ,
 завершение

строительства

газопроводов

высокого

давления

к

птицефабрике,
 газоснабжение домов в с. Новоникольское.
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На водоснабжение в 2016 году освоено 12,4 млн. рублей на
строительство:
 2 скважин в р.п. Токаревка и 2 скважин в д. Петровское;
 2 башен в с. Полетаево и одной – в д. Петровское.
В плане 2017 года - строительство скважины на территории
психоневрологического дома-интерната.
Ремонт и строительство автодорог
Не менее важный и острый вопрос - ремонт и строительство автодорог.
Протяжённость муниципальных дорог района составляет 383 километра, из
них 46,0 процента не отвечают нормативным требованиям, поскольку они
находятся в грунтовом исполнении. Этот показатель по итогам 2016 года
уменьшился.
В 2016 году на строительство и реконструкцию дорог было направлено
222,4 млн. рублей:
 строительство подъездов к ОАО «Токаревская птицефабрика» 53,2 млн. руб.;
 строительство

подъездов

к

площадкам

откорма

№№5,6

птицефабрики – 58,0 млн. рублей;
 реконструкцию автомобильной дороги «Токаревка-Семеновка» Гладышево - 83,5 млн. рублей;
 строительство

автодороги

«Токаревка-Сергиевка»-Марьевка-

Калиновка -13,7 млн. рублей;


строительство

а/дорог,

подъездов

и

площадок

к

производственной базе ООО «Знаменское»- 14,0 млн. рублей.
В 2017 году планируется завершить начатые реконструкции и
строительство дорог к птицефабрике:


реконструкцию автомобильной дороги «Токаревка-Семеновка»-

Гладышево, остаток по контракту – 104,5 млн. рублей;
13



строительство подъездов к ОАО «Токаревская птицефабрика»,

остаток по контракту - 62,3 млн. рублей.


строительство подъезда к д. Величкино на сумму 36,8 млн.

рублей.
Жилищное строительство
Обеспечение жильём граждан района осуществляется в рамках
- подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей». В 2016 г.
освоено 15,1 млн. рублей. Жилищные условия улучшили 11 семей.

На

2017 год в областной список включены 6 семей.
- ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года». Освоено 9,7 млн.рублей. На участие в программе
было заявлено 7 семей:
 1 семья отказалась от участия в связи с отсутствием собственных
средств;
 3 семьи ведут строительство жилья, общей площадью 225, 8 кв.м;
 3 семьи приобрели жилье на вторичном рынке в р.п. Токаревка.
На 01.01.2017 г. освоено 9,7 млн. рублей. На 2017 год в программу
включены 2 семьи.
-

программы «Жилье для российской семьи». Постановлениями

администрации района 2 семьи включены в список граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического класса. В настоящее время одна
семья

забронировала

квартиру

в

строящемся

доме

и

занимается

оформлением ипотечного кредита.
Социальная поддержка населения
Социальная поддержка населения - важное направление деятельности
органов власти всех уровней. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, получают меры социальной поддержки. В 2016 году из средств
местного бюджета была оказана материальная помощь на сумму более 1,3
миллиона рублей.
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В рамках поставленных Президентом России задач по созданию
комфортных жилищных условий ветеранам войны, членам семей погибших и
умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны. В нашем
районе по вопросам улучшения жилищных условий (ремонт жилья) в 2016
году обратились 2 ветерана Великой Отечественной войны, на что было
выделено из областного бюджета 200 тысяч рублей. Кроме того, из средств
местного бюджета было выделено 55 тысяч рублей на ремонт жилых
помещений 2 лицам, приравненных к участникам Великой Отечественной
Войны.
В 2016 году 2 вдовы участников Великой Отечественной Войны
получили сертификаты, дающие право на получение социальных выплат на
улучшение жилищных условий.
Здравоохранение
От качества медицинских услуг напрямую зависит демографическая
ситуация в районе. Поэтому в числе наших приоритетов остается забота о
сохранении и укреплении здоровья населения.
Сеть учреждений здравоохранения района включает в себя:
 12 врачебных участков
 19 фельдшерско-акушерских пунктов.
В 2016 году дважды (д.Чичерино и с.Полетаево) на территории района
побывал

социальный

автопоезд

«Забота».

Специалисты

автопоезда

осмотрели 564 пациента, провели 920 исследований.
За последние несколько лет в рамках реализации мероприятий
Программы «Модернизация здравоохранения Тамбовской области» и
государственной программы «Развитие здравоохранения Тамбовской области
до 2020 года» в районе проведена большая работа по ремонту и укреплению
материально-технической базы учреждений здравоохранения: капитально
отремонтированы здания поликлиники, Абакумовского и Полетаевского
отделений врача общей практики, детского отделения и 17 ФАПов на общую
сумму 69,7 миллионов рублей, закуплено 99 единиц медицинского
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оборудования на общую сумму 4 млн. 273 тыс.руб., 3 автомобиля скорой
медицинской помощи и 3 санитарных автомобилей на общую сумму 7 млн.
500 тыс. руб.,170 комплектов оргтехники на сумму 2 млн. 266 тыс. руб.
Укомплектованность врачами за 2016 год составила 62,3% (по области
58,8%), с совместителями 92,9% (по обл. 90,4%), средним медицинским
персоналом – 78,6% (в 2015 году – 78,3%). Несмотря на то, что за последние
3 года прибыло 12 врачей, из которых 9 - «целевиков», всё равно остаётся
потребность в медперсонале. На сегодняшний день имеется 13 вакансий.
Планы и задачи на 2017 год:
1. Провести ремонт терапевтического корпуса;
2. Установить пожарную сигнализацию в терапевтическом корпусе и
5 ФАПах, провести ряд других мероприятий по пожарной
безопасности учреждений здравоохранения;
3. Оборудовать входные группы пандусами и обустроить санитарные
комнаты

в

рамках

реализации

мероприятий

программы

«Доступная среда»;
4. Доукомплектовать ФАПы и врачебные участки медицинским и
технологическим оборудованием;
5. Укомплектовать

4

ФАПа

фельдшерами

(Розановский,

Александровский, Семёновский, Новоникольский).
Образование
Муниципальная система образования района представляет довольно
развитую сеть организаций дошкольного, общего и дополнительного
образования детей:
 2 базовые общеобразовательные организации и 18 филиалов;
 2 организации дополнительного образования;
 4 дошкольные организации.
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Численность обучающихся в школах составляет 1300 человек.
В учреждениях образования района работают 226 педагогических и
руководящих работников, из них педагогических работников - 214 человек, в
том числе учителей 152. Доля молодых педагогов до 35 лет включительно
составляет 8,5% (18 человек), областной показатель - 24 %;

педагогов

пенсионного возраста - 19% (41 человек), областной показатель – 18%.
Средняя наполняемость классов в районе составляет 12, 3 человека (в
рабочем поселке – 20,3 человека, в сельской местности – 7,5 человек).
Количество

обучающихся,

приходящихся

на

1

педагогического

работника, в общеобразовательных организациях района составляет 6,1;
количество обучающихся, приходящихся на 1 учителя, – 7, 2.
Базовые школы и их филиалы занимаются в одну смену.
В 2016 году выпустилось 53 выпускника. Все они успешно сдали ЕГЭ и
получили аттестаты о среднем общем образовании. 8 выпускников
награждены медалью «За особые успехи в учении».
Одним

из

основных

обучающихся является

направлений

повышения

качества

знаний

использование дистанционных технологий.

В

настоящее время с помощью дистанционных образовательных технологий
обучается 117 человек, в том числе 3 человека получают знания в рамках
направления «дистанционное обучение детей-инвалидов».
В рамках сетевой модели профильного обучения функционируют 4
университетских

класса,

которые

сотрудничают

с

ФГБОУ

ВПО

«Мичуринский государственный аграрный университет», 2 колледж-класса сотрудничают

с

ФГОУ

СПО

«Жердевский

колледж

сахарной

промышленности». Общий охват 100% (88 человек).
Большая роль в районе уделяется перевозке школьников. Задействовано
16 школьных автобусов, которые осуществляют подвоз 316 детей по 24
маршрутам.
98% детей охвачены горячим питанием.
Дошкольное образование
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Одной из ключевых задач в рамках исполнения указа Президента «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»

является обеспечение доступности дошкольного образования. В

этом направлении за последние годы проведена большая работа. Кроме 4
детских садов, которые в настоящее время посещают 296 детей, в районе
активно развиваются вариативные формы дошкольного образования: группы
полного дня (8 групп, в которых 79 детей), группы кратковременного
пребывания детей, консультационные пункты, семейные группы, миницентры, центры игровой поддержки.
На сегодняшний день из 897 детей дошкольного возраста дошкольными
образовательными программами охвачено 611 детей. Охват детей от 3 до 7
лет всеми формами дошкольного образования составляет 100 %, а детей от 1
до 7 лет –65, 9% (областной показатель – 56,2%).
В настоящее время очередность на устройство детей в детские сады
отсутствует.
В 2017 году планируется открыть группу кратковременного пребывания
детей, 5 групп выходного дня, группу «Особый ребёнок», семейную группу.
Дополнительное образование школьников
С этого года будет реализовывать федеральный приоритетный проект
«Доступное дополнительное образование для детей». Сейчас в районе 79,4%
детей (1483 человека) в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по программам
дополнительного образования (средний показатель по области – 78%).
В 2016 году 62,5 % обучающихся и 71% педагогов приняли участие в
различного уровня творческих конкурсах, конференциях, соревнованиях.
Обучающиеся района участвовали в региональных этапах 102 конкурсов, в 40
стали призёрами и победителями.
В рейтинге «Оценка состояния доступности и качества дополнительного
образования» район входит в десятку лидеров среди всех муниципальных
образований области.
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В школах района при оказании платных образовательных услуг
реализуется

104

программы

интеллектуально-познавательной

и

художественно-эстетической направленности. Объём средств, полученных от
оказания платных образовательных услуг, за 2016 год составил 1196,2 тыс.
рублей.
Задача на 2017 год: получить 1367,0 тыс. рублей от оказания платных
образовательных услуг.
В целях создания безбарьерной среды для инвалидов

установлены

системы вызова персонала в дошкольных организациях, организации
дополнительного образования, МБОУ Токаревской СОШ №1. В текущем
году планируется оборудование пандуса и поручней в МБОУ Токаревской
СОШ №1, 3 филиалах, установка системы вызова персонала для инвалидовколясочников.
В

2016

год

на

укрепление

материально-технической

базы

образовательных организаций и создание современных условий обучения
детей было всего израсходовано более 7 млн. рублей:
 капитально отремонтирован спортивный зал и приобретено
спортивное оборудование в филиале МБОУ Токаревской СОШ №2
в д.Чичерино;
 оборудована столовая и пищеблок, отремонтирован спортивный зал
в филиале МБОУ Токаревской СОШ №2с. Гладышево;
 обновлена кровля в МБДОУ детский сад «Родничок»;
 отремонтировано помещение и приобретено оборудование для
группы полного дня в филиале МБОУ Токаревской СОШ №1 в с.
Троицкий Росляй;
 произведена замена оконных блоков в группах кратковременного
пребывания и полного дня для детей дошкольного возраста в
филиале МБОУ Токаревской СОШ №2 в с.Ивано-Лебедянь и
филиале МБОУ Токаревской СОШ №1 в с. Полетаево;
 проведен

косметический

ремонт

всех

образовательных

организаций перед началом 2016-2017 учебного года.
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За счет муниципального бюджета в 2017 году планируется:
- провести ремонт кровли, системы отопления, стадиона в МБОУ
Токаревской СОШ № 1;
- перевести на газовое отопление филиалы МБОУ Токаревской СОШ №1 в
с. Васильевка и с. Кочетовка;
- установить пять теплосчетчиков (МБДОУ детский сад «Ручеек»,
МБДОУ детский сад «Родничок», филиале МБОУ Токаревской СОШ №2 в
с. Гладышево, филиалах МБОУ Токаревской СОШ №1 в с. Троицкий Росляй
и д. Александровке).
В

рейтинге

«Оценка

степени

реализации

муниципальной

образовательной политики» район находится на 5 месте среди всех
муниципальных образований области.
Опека и попечительство
Отдел

образования

администрации

района

исполняет

отдельно

переданные полномочия по опеке и попечительству: осуществляет учет
детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивает
устройство выявленных детей, проводит работу по передаче детей на
семейные формы воспитания.
В 2016 году выявлено 5 детей, оставшихся без попечения родителей, все
они устроены в замещающие семьи.
Всего на учёте в органе опеки и попечительства Токаревского района
состоит 11 усыновленных детей (11 семей); 26 детей, которые находятся под
опекой (19 семей) и 23 ребенка, воспитывающихся в приёмных семьях (11
семей).
Результатом

работы по осуществлению деятельности по опеке и

попечительству за 2016 год является уменьшение численности родителей,
лишенных родительских прав, уменьшение численности детей, оставшихся
без попечения

родителей. Сохраняется положительная динамика по

семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. За последние 5 лет 100% первично выявленных детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в замещающие семьи.
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По оценке степени

реализации

муниципальной

образовательной

политики в области охраны прав детства район занимает 3 место.
Организация труда и отдыха детей
На базе муниципальных образовательных организаций Токаревского
района летом 2016 года работало 20 лагерей. Организованными формами
отдыха было охвачено 1422 ребенка (106% детей школьного возраста).
50

человек

совместно

с

Центром

занятости

населения

были

трудоустроены. На оплату труда из муниципального бюджета было выделено
62,0 тыс. рублей.
Культура и историко-культурное наследие
Культура и историко-культурное наследие - главное достояние нашего
народа, которые формируют духовно-нравственные ценности общества. Не
случайно Президент России Владимир Владимирович Путин обозначил
культуру как стратегический ресурс устойчивого развития экономики
страны.
В 2016 году в районе действовало два муниципальных учреждения
культуры:
 МБУК «Центральная библиотека Токаревского района» с 18
сельскими филиалами, филиалом «Детская библиотека»,
 МБУК «Культурно – досуговый центр Токаревского района» с 24
сельскими филиалами клубного типа,

филиалом «Музей

Токаревского района»,
 а также МБОУ ДО «Токаревская детская школа искусств».
Уровень фактической обеспеченности библиотечными учреждениями
составил 115,3% от нормативной потребности библиотеками, учреждениями
культуры - 216 %.
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В 2016 году общий объём финансирования деятельности учреждений
культуры района увеличился по сравнению с 2015 годом почти на 2
миллиона и составил более 24 миллионов рублей, что позволило поднять
среднюю зарплату работникам культуры, а также уменьшить до 4,3% долю
муниципальных

учреждений

культуры,

здания

которых

требуют

капитального ремонта. Несмотря на положительную динамику, крайне важно
продолжить работу в этом направлении по улучшению значения показателя
эффективности.
Традиционно большое внимание в культурно - досуговых учреждениях
уделяется работе с детско-юношеской аудиторией. Всего к занятиям
творчеством в 2016 году было привлечено 1857 человека, мероприятий
проведено 5960.
Общее

количество

населения,

участвующего

в

проводимых

мероприятиях, составило 257835, что на 14636 человек больше, чем в 2015
году.
Определенное внимание уделяется развитию платных услуг. Так, в
2016 году учреждениями культуры выполнено мероприятий на платной
основе 1648 на общую сумму 1145 тыс.руб. Количество посетителей 52 910
чел.
Доля населения, участвующего в платных культурно – досуговых
мероприятиях,

организованных

органами

местного

самоуправления

городских округов и муниципальных районов, – 323%.
Работники культуры принимают активное участие в различных
конкурсах. В 2016 году ансамбль русской песни «Рябинушка» культурно досугового центра стал победителем регионального этапа Всероссийского
хорового фестиваля. Работники культуры района участвовали в областном
конкурсе на получение единовременных стимулирующих выплат лучшим
работникам учреждений культуры, двое из них стали победителями в
номинациях «Лучший работник культурно – досуговой деятельности» и
«Лучший работник библиотеки».
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О физической культуре и спорте
Необходимо пропагандировать здоровый образ жизни. Это один из
самых эффективных способов увести наше подрастающее поколение с улиц
и занять их важным делом. В течение прошедшего года мы уделяли
серьёзное внимание организации и проведению спортивных и физкультурномассовых мероприятий. Для занятий физической культурой и спортом на
территории района имеется 151 спортивное сооружение, в том числе 108
плоскостных сооружений, 18 спортивных залов.
За минувший год в Токаревском районе проведено около 200
мероприятий спортивной направленности, в том числе 15 мероприятий для
людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Общая численность участников – порядка 7 тысяч человек.
Наши спортсмены участвовали во многих областных и региональных
спортивных соревнованиях, нередко занимали призовые места. Так,
например, в областной Спартакиаде район занял 3 место, а в Первенстве
области по футболу во 2 группе команда Токаревского района второй год
подряд держит планку лидера. Также 2016 год принес нашим футболистам
еще одну победу – Кубок 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.
В вышеуказанных мероприятиях принимали участие как школьники,
так и взрослое население района, а иногда даже и целые трудовые
коллективы.
По

итогам

2016

года

уровень

систематически

занимающихся

физической культурой и спортом составил 37,8% населения.
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О муниципальных программах
В 2016 году администрацией района осуществлялась реализация 17
муниципальных программ.
На реализацию муниципальных программ в районном бюджете на 2016
год утверждены расходы в сумме 484 276,8 тыс. рублей, исполнено в сумме
465 268,1 тыс. рублей или 96,1% к бюджетным назначениям (95,6 % от общих
расходов районного бюджета).
Наиболее значительные средства районного бюджета направлены на
реализацию программ «Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства Токаревского района» - 36% от общего объема финансирования и
«Развитие образования Токаревского района» - 35 % от общего объёма
финансирования программ.
10 программ имеют высокую эффективность исполнения, в которых на
выделенные

и

привлеченные

средства

были

максимально

решены

поставленные задачи, выполнены и перевыполнены целевые индикаторы.
7 муниципальных программ являются умеренно эффективными.
Низкоэффективных муниципальных программ нет.
О диалоге власти с населением
Несколько слов – о диалоге власти с населением и работе с
обращениями граждан.
В 2016 году в администрацию Токаревского района поступило 154
обращений граждан. Результаты рассмотрения обращений граждан за 2016
год показывают, что из всех 154 обращений:
- положительно решено 86 вопросов;
- на 48 обращений даны разъяснения;
- на 20 обращений ответы носят рекомендательный характер.
Анализ тематики обращений граждан показывает, что для населения
наиболее актуальными являются вопросы социальной сферы (51,95%),
экономики (22,41%) и жилищно-коммунального хозяйства (17,24%).
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В районе проводятся выездные Дни администрации, на которых
обсуждаются проблемы территорий.
В 2016 году в районе было реализовано 33 проекта в рамках программы
«Народная

инициатива»,

охвачен

51

населенный

пункт

района.

В

р.п.Токаревка отремонтированы дороги местного значения, на территориях
сельсоветов проведены ремонтные работы в учреждениях культуры,
реконструированы памятники воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, смонтированы системы водоснабжения и уличного
освещения. Общая стоимость реализованных проектов составила 4931,48
тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета составили 3350,0 тыс.
рублей, из бюджетов поселений выделено 1073,48 тыс. рублей, привлечены
средства хозяйствующих субъектов в размере 508,0 тыс. рублей.
Внебюджетные инвестиции и спонсорская помощь
Многие из существующих в районе проблем решаются благодаря
помощи хозяйствующих субъектов, предпринимателей и участия населения.
Всего в прошлом году было привлечено внебюджетных и спонсорских
средств

на

сумму

3,2

миллиона

рублей.

За

счёт

этих

средств

финансировались работы по благоустройству территорий, ремонту и
газификации объектов, содержанию дорог, ремонту мемориалов и храмов, а
также оказывалась помощь при проведении районных праздников.
Как

отмечалось

в

отчёте,

результаты

оценки

эффективности

деятельности администрации района, достигнутые по итогам 2016 года,
показали положительную динамику по 17 показателям из 40.
Несмотря на то, что 23 показателя остались неизменными, над
улучшением некоторых из них предстоит серьезная работа. Это:
- доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;
- доля образовательных учреждений, соответствующих современным
требованиям.
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Кроме этого, необходимо организовать работу и оказать содействие
работодателям по увеличению численности работников малых и средних
предприятий. С целью улучшения значений показателей, разработан план
конкретных мероприятий и сроки их исполнения.
На 2017 год наиболее важными задачами считаю обозначить следующие:
 Необходимо сохранить и наращивать темпы роста основных
социально-экономических показателей в рамках выполнения
«майских» Указов Президента РФ 2012 года.
 Главной задачей на 2017 год является повышение собственных
доходов, результативность бюджетных расходов и оптимизация
управления бюджетными средствами.
 Большие задачи в 2017 году стоят перед аграриями района,
необходимо

приумножить

показатели

сельскохозяйственного

производства.
 Необходимо более детально работать над созданием условий для
развития

предпринимательства,

привлечения

инвестиций

в

основной капитал.
 Продолжать работу по повышению качества социальных услуг.
Все преобразования, которые мы проводим в сфере образования,
здравоохранения и культуры должны быть направлены на
улучшение качества услуг.
 Главам сельских поселений необходимо продолжить деятельность
по благоустройству и комплексному развитию каждой территории.

19.05.2017 г.
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