
Отчет главы Инжавинского района  

о результатах своей деятельности и деятельности администрации района 

за 2018 год   

 

Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные! 

В соответствии с Уставом района и действующим законодательством 

представляю ежегодный отчет «О результатах своей деятельности и 

деятельности администрации района за 2018 год». 

По всем направлениям своей деятельности в решении вопросов 

местного значения и исполнения переданных государственных полномочий 

администрация района строит свою работу в соответствии с Федеральным 

Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», федеральными и региональными законами, Уставом 

района. 

Подводя итоги прошедшего года, стоит отметить, что главной задачей 

администрации района по-прежнему являлось повышение уровня и качества 

жизни населения района, обеспечение эффективного функционирования 

социальной сферы, создание благоприятных условий для развития 

предпринимательства, привлечения инвестиций, организации новых рабочих 

мест.  

Местный уровень власти - самый короткий и прямой путь к решению 

насущных, жизненно важных для граждан проблем. Принцип 

народосбережения, приоритетность обеспечения благополучия граждан и  

условий для развития, самореализации, творчества каждого человека 

ставится в основу всей работы администрации района как органа местного 

самоуправления.  Недаром каждый год мы говорим о районном бюджете как 

о социально ориентированном.  

Обеспечение современного качественного доступного всестороннего 

образования, начиная с дошкольного составляет  значительную часть этой 

работы. 

В районе обеспечена  100% доступность дошкольного образования 

детям в возрасте от 3 до 7 лет. Однако нельзя останавливаться на 

достигнутом. Президент  страны дал четкое указание – до 2021 года 

полностью решить проблему с обеспеченностью яслями. В нашем районе 

охват всеми формами дошкольного образования  детей от 2 мес. до 7 лет 

составил 64,2%. Для обеспечения роста этого показателя планируется с 1 

сентября текущего года открыть 2 ясельные группы на базе детского сада 

«Березка». В  целях методического сопровождения семейной формы 

дошкольного образования созданы и работают консультативные центры, 

которые оказывают диагностическую и психолого-педагогическую помощь, 

служба ранней помощи, центр игровой поддержки. 

О качестве общего образования  самым непосредственным образом 

говорят результаты  итоговой аттестации. В 2018 году в государственной 

итоговой аттестации принимали участие  73 выпускника 11 классов и 169 

выпускников 9 классов общеобразовательных организаций Инжавинского 



района и 2 ученика прошлого года. Все выпускники 11 классов получили 

аттестат о среднем общем образовании, 13 одиннадцатиклассников  

закончили школу с медалью «За особые успехи в учении». Улучшены по 

сравнению с 2017 годом результаты ЕГЭ по русскому языку на 2 балла, по 

математике на базовом уровне на 2%, по математике  профильного уровня на 

0,6 балла. Аттестат об основном общем образовании получили 167 

выпускников, в том числе 6 выпускников получили аттестат с отличием. 

Качество знаний по району составило 57,3%, что на 10,5% выше уровня 2017 

года.  

Развитию творческих способностей и талантов детей служит 

дополнительное образование. Численность детей получающих 

дополнительное образование составила 1672 человека, что составляет 78% от 

числа детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих на территории 

Инжавинского района. На базе Инжавинского районного центра 

дополнительного образования «Радуга» был создан муниципальный опорный 

центр дополнительного образования. В рамках реализации Национального 

проекта «Образование» в районе внедряется модель персонифицированного 

финансирования дополнительных образовательных программ. С 1 сентября 

2018 года было выдано 1902 сертификата, из них 1359 сертификатов, 

используются в настоящий момент для обучения. В навигатор программ 

дополнительного образования детей введено 185 программ.          

Стремительный скачок был сделан в формировании современной 

системы ранней профориентации школьников. Особое внимание в этой 

работе было уделено профессиям, востребованным в районе, в том числе 

сельскохозяйственным и педагогическим специальностям. В экскурсиях и 

мероприятиях были задействованы все основные предприятия района: АО 

МЗ ИНжавинский, ЗАО Инжавинская Нива, ООО Землянское, ООО 

Надежда, животноводческий комплекс ИП Сахно, КФХ Хрояна.  В рамках 

реализации регионального проекта «Формирование моделей «педагогических 

классов» в рамках непрерывного педагогического образования» на базе 

МБОУ «Инжавинская СОШ» в сетевом педагогическом классе обучалось 10 

учащихся 10-х классов. 

От сильных педагогических коллективов, стремления к постоянному 

профессиональному росту учителей, подготовки управленческих кадров, 

директоров школ зависит возможность перехода к принципиально новым, в 

том числе индивидуальным технологиям обучения, способность школы уже с 

ранних лет прививать ученикам готовность к изменениям, к творческому 

поиску, работе в команде, и  что очень важно в современном мире, навыкам 

жизни в цифровую эпоху. В системе образования района трудятся 504 

штатных  работника, среди которых 21 руководитель, 276 педагогических 

работников, 34 человека учебно-вспомогательного персонала и 173 - 

обслуживающего персонала. Высшую квалифицированную категорию имеют 

7% педагогических работников, первую – 42%, высшее образование 72%. В 

системе образования района трудятся всего 48 педагогических работников в 

возрасте до 35 лет, что составляет 17 % от общей численности работающих 



педагогов. Район ежегодно направляет на целевое обучение выпускников 

школ, а также работающих педагогов. В 2018 году были заключены 3 

договора о целевом обучении. В 2019 году планируется направить на 

обучение 7 выпускников и 1 педагога. Надежду на коренное изменение 

кадрового вопроса дает программа «Земский Учитель», реализацию которой 

с 2020 года предложил Президент. 

Ни для кого не секрет, что большинство  зданий  школ района имеют 

более 50-и летнюю историю эксплуатации. Поэтому поддержание и развитие 

материальной базы образования, условий обучения, отвечающих 

современным требованиям,  важнейшая задача, от которой зависит не только 

качество знаний, но и безопасность детей. Администрация района не только 

максимально использует возможности районного бюджета для решения этих 

задач, но и тесно взаимодействует с организациями района. 

В 2018 году произведен:  

 - ремонт системы отопления детского сада «Березка» на 165,0 тыс. 

руб. 

- ремонт спортивного зала филиала Караульский МБОУ 

«Инжавинская СОШ» с ПСД  на 3132,8 тыс. руб. 

реконструкция кровли филиала Землянский МБОУ «Инжавинская 

СОШ» с ПСД на 5921,9 тыс. руб. 

- оплата проектно-сметной документации на реконструкцию кровли 

здания №1  детского сада «Березка» на 399,9 тыс. руб.. 

На обеспечение пожарной безопасности образовательных 

организаций израсходовано 1909,7 тыс. руб. в том числе: 

- ремонт электропроводки в здании филиала Землянский -192,8 тыс. 

руб., филиала Кулевчинский - 67,4 тыс. руб., филиала Балыклейский -18,0 

тыс. руб., МБОУ Красивская СОШ - 35,0 тыс. руб.; 

-  монтаж заземления МБОУ «Красивская сош» - 60 тыс. руб.; 

- монтаж освещения спортивного зала, контура заземления 

мастерской и котельной филиала Сатинский - 88,2 тыс. руб. 

-ремонт электроснабжения резервного питания детского сада 

«Березка» здания №1 -62,6 тыс. руб. 

- обслуживание пожарной сигнализации, обработку чердачных 

помещений огнезащитным составом, приобретение, перезарядку 

огнетушителей, проверку дымоходов, обучение по пожарной безопасности и 

другие расходы – 1385,7 тыс. руб.. 

В 2019 году на обеспечение пожарной безопасности образовательных 

организаций запланировано 976,6 тыс. руб. 

На мероприятия по  противодействию  терроризму и экстремизму 

монтаж  и обслуживание системы видеонаблюдения в образовательных 

организациях, техническое обслуживание прямой связи с ОМВД в 2018 году 

израсходовано 824,1тыс. руб. 

За счет спонсорских  средств в сумме 506,5 тыс. руб. проведены 

ремонтные работы Паревском и  Караваинском филиалах МБОУ 

«Инжавинская СОШ», Хорошавском  и Сатинском филиалах МБОУ 



«Красивская СОШ», оплачена проектно-сметная документация материалы 

для газификации здания Екатеринопольского филиала МБОУ «Красивская, 

продолжена замена оконных блоков в здании корпуса №2 МБОУ 

«Инжавинская СОШ». 

Школы реализуют не только образовательную и воспитательную 

функции, но и заботятся о сбережении здоровья подрастающего поколения. 

Горячим питанием охвачено 95% обучающихся.  На питание обучающихся  в 

2018 году из районного бюджета выделено 4227,0 тыс. руб. В 2018 году  

различными видами отдыха оздоровлено 1262 ребенка, в том числе в 13 

лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций 

района  – 1050 чел. На это из районного  бюджета было выделено 470 тысяч 

рублей, из них на питание - 423 тыс. руб. На организацию 5-ти дневных 

сборов для юношей и девушек 10-х классов в количестве  40 человек было 

выделено 50  тыс. руб.. 

Развитие физкультуры и спорта рассматривается как эффективный 

инструмент, способствующий сохранению и укреплению здоровья населения 

в целом, и в первую очередь детей, их физическому и нравственному 

совершенствованию, и потому является важной составляющей социальной 

политики района. 

На территории района расположено 128 спортивных объектов. 

На базе  12-ти  учреждений,  предоставляющих спортивные услуги,  

работают 44 спортивные секции, в которых систематически занимается 2069 

человек, в том числе в детских садах –  369 человек, в секциях школ - 1321 

учащийся, в ДЮСШ –299 человек, Центре дополнительного образования 

детей «Радуга» - 160 человек,  в клубе  «Строитель» - 80 человек. Самые 

массовые секции:  футбол – 330 чел., волейбол – 255 чел., спортивный 

туризм – 209 чел.  

Продолжена работа по внедрению спортивного комплекса ГТО среди 

различных групп населения района. В 2018 году в сдаче комплекса ГТО 

приняли участие 2435 человек. Выполнили  нормативные требования 567 

человек, из них на золотой значок – 123, на серебряный – 254, на бронзовый 

– 190. 

В течение года в районе проведено 41 районное спортивное 

мероприятие. Сильнейшие команды и спортсмены района приняли участие в 

25 областных и Всероссийских  соревнованиях. Не буду перечислять все 

победы – их не мало, и каждая  - повод для гордости. 

Численность населения всех возрастов, систематически 

занимающегося физкультурой и спортом в 2018 году  составила  7870 

человек, или  41.5% от населения района, что на 430 человек или 3% больше 

предыдущего года. 

В своей деятельности по созданию условий для оказания медицинской 

помощи населению  администрация района тесно взаимодействует с ТОГБУЗ 

Инжавинская ЦРБ, Управлением здравоохранения области, 

администрациями поселений. Основными задачами является обеспечение 

укомплектования медицинскими кадрами: врачами и средними 



медицинскими работниками, а также сохранение доступности первичной 

медико-санитарной помощи на селе.  

Укомплектованность районной больницы на 01.01.2019 врачами 

составила 91,73 % от занятых ставок, фельдшерских акушерских и 

здравпунктов – 93,3%. В 2018 году была продолжена планомерная работа по 

профориентации в образовательных учреждениях района и выдача целевых 

направлений для обучения в медицинских ВУЗах и  медицинских колледжах. 

В настоящее время в медицинских ВУЗах обучается 21 студент, имеющий 

целевые направления из Инжавинского района, из них 3 начали учебу в 

2018г. 

За 6 лет реализации федерального проекта «Земский доктор» в 

ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ» был трудоустроен 21 врач, из них 1 в 2018 

году. Кроме того в прошедшем году в ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ» был 

трудоустроен фельдшер, ставший участником программы «Земский 

фельдшер», которая подразумевает выдачу пятисот тысяч рублей 

фельдшерам, трудоустроенным в сельскую местность. В целях повышения 

доступности и качества медицинской помощи сельским жителям, на 

территории района в 10 населенных пунктах с численностью населения 

менее 100 чел. и отдаленностью до ближайшего структурного подразделения 

более 6 км с 2015 года, организована работа  домохозяйств Продолжена 

практика оказания специализированной медицинской помощи сельскому 

населению выездными врачебными бригадами ЦРБ, социальным 

автопоездом «Забота» и мобильным диагностическим комплексом. 

Насыщенная культурная жизнь является важной составляющей 

привлекательности нашего района для жизни и отдыха. 

В 2018 году количество посетителей культурно-досуговых 

мероприятий составило более 244 тысяч человек, из них платные 

мероприятия посетило около 16 тыс. чел. Кинотеатр «Победа» посетило 

более 8 тыс. человек, из них юных зрителей - 2553  чел.      

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2018 году составил 

73 %. Количество новых поступлений в библиотечные фонды составило 3971 

экз. Продолжена работа по формированию электронного каталога в 

межпоселенческой центральной библиотеке. В соответствии с поручениями  

Главы администрации Тамбовской области А.В. Никитина показатель 

«Число библиотек, имеющих компьютеры и доступ к сети Интернет» был 

достигнут 100%. 

Количество посетителей музея составило 3710 чел, в том числе детей 

и подростков - 1850 чел. В государственном электронном каталоге 

Музейного фонда РФ для создания новой системы по учету и хранению 

музейных ценностей в соответствии с требованиями Министерства культуры  

РФ и планом- графиком зарегистрировано 1365 предметов или 18,3% фонда 

Инжавинского краеведческого музея. 

В Инжавинской детской школе искусств  обучалось 233 человека. 

Работниками культуры района, в рамках празднования 90-летия 

образования Инжавинского района, были проведены ряд мероприятий в 



культурно-досуговом центре,  краеведческом музее, межпоселенческой 

библиотеке, а также в сельских учреждениях культуры.  Среди 

запомнившихся событий культурной жизни района стали: проведение 

праздника Инжавинского меда, который вошел в Календарь событийного 

туризма Тамбовской области 2018 года. Набирает популярность проведение 

Всеросийских сетевых акций: «Библионочь», «Ночь в музее», «Ночь кино»,  

«Ночь искусств».  

В 2018 году инжавинские творческие коллективы и исполнители 

стали дипломантами зональных и региональных фестивалей и конкурсов: 

вокальных, музыкального искусства, исполнителей народной песни 

«Забытые песни русской деревеньки», самодеятельных драматических 

коллективов и народных театров «Магия Мельпомены»; а также 

профессионального уровня -  смотра-конкурса информационно-методических 

служб клубных учреждений. По итогам областного конкурса «На получение 

денежного поощрения лучшими  муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территории сельских поселений, и их работниками в 2018 

году» Карай-Салтыковская сельская библиотека, в номинации «Лучшая 

библиотека», стала обладателем  денежного поощрения  в размере 100,0 тыс. 

руб., которые были направлены на улучшение ее материально-технической 

базы. 

В  2018 году различного рода ремонтные работы были произведены в 

8 зданиях учреждений культуры на общую сумму 5,4 млн. руб., в том числе в 

рамках федерального проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Культура малой 

Родины» был осуществлен текущий ремонт помещений, частичный ремонт 

кровли, произведена замена окон в здании Инжавинского КДЦ на 2,4 млн. 

руб. 

Хочу отметить активное  участие администраций Землянского, 

Никитинского, Карай-Салтыковского, Красивского, Марьевского, 

Михайловского сельсоветов в обеспечении работы сельских клубов. 

 

Создание современной среды для жизни это многогранная задача, в 

которой современная социальная инфраструктура: образование, 

здравоохранение, культура идет в комплексе  с развитыми коммуникациями, 

экологически чистой средой,  эффективной системой ЖКХ, благоустроенным 

и комфортным  жильем. 

В 2018 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской 

среды» в районе благоустроены 3 дворовые территории: в р.п. Инжавино ул. 

Лунина,17 и ул. Котовского 12 и 12а, и в с. Красивка ул. Алексеевой, 2; 

выполнено работ по устройству асфальтобетонных и щебеночных покрытий 

дорожек и подъездов к многоквартирным домам на сумму более 1,8 млн. 

руб.. В рамках благоустройства общественных территорий в р.п. Инжавино 

ведутся работы по благоустройству центральной площади, в с. Карай-

Салтыково выполнено благоустройство сельского парка, в с. Красивка 

установлены светильники уличного освещения по ул. Степная. Общая 

стоимость работ 1,3 млн. руб. 



Существенный вклад в развитие населенных пунктов района вносится  

благодаря проекту «Народная инициатива», реализуемого по инициативе и 

при непосредственной поддержке губернатора А.В. Никитина. В 2018 году 

были установлены водонапорные башни в Калугинском, Карай-

Салтыковском, Марьевском, Никитинском, Чернавском сельсоветах, 

приобретены и установлены водонапорные башни в Михайловском 

сельсовете и Инжавинском поссовете, приобретены водонапортные башни 

для последующей установки, Каваинским и Красивским сельсоветами, 

решены прочие насущные проблемы сел района.  

В соответствии с областной программой капитального ремонта 

общедомового имущества в многоквартирных домах в 2018 году выполнен  

капитальный ремонт кровель трех домов по ул. Распопова д.25, Кустова д.34, 

30 лет Победы д.7 в р.п. Инжавино. Общая стоимость работ 3,2 млн. рублей. 

Всего в районе газифицировано 7038 домовладений, в т.ч. за 

прошедший год 71 домовладение на ранее введенных участках. Уровень 

газификации на 01.01.2019 составил 82,6%. 

Построен  21 жилой дом,  площадь жилых помещений введенная за 

год составила 8309 кв. м.  

В 2018 году государственную поддержку на приобретение или 

строительство жилья в рамках подпрограммы  «Молодежи – доступное 

жилье» на сумму 2646 тыс. руб. получили 3 многодетные семьи общей 

численностью 15 человек: это семьи из р.п. Инжавино, сел Карай – 

Салтыково и Никитино. Число участников подпрограммы на 1 января 2019 

года составило 205 семей  общей численностью 717 человек. Из них 

многодетных семей  – 14 ,  общей численностью  70 человек.  

В 2018 году проведена работа по  увеличению  администрацией 

района финансирования из местного бюджета, в результате чего в текущем 

году улучшить свои жилищные условия смогут  5 семей, общей  

численностью 26 человек, тоже многодетные. Общая сумма выплат составит 

– 4586,4 тыс. руб. 

По подпрограмме Устойчивое развитие сельских территорий 

благодаря полученным субсидиям федерального, регионального и районного 

бюджета в размере 9792,8 тыс. руб. улучшить свои жилищные условия 

смогли 11 семей. 

Шести семьям, имеющим трех и более детей, предоставлены 

бесплатно в собственность земельные участки, для строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства. Для последующей передачи многодетным 

семьям сформировано 20 земельных участков. 

Интеграция сельских населенных пунктов в социальное и 

экономическое пространство напрямую зависит от качества дорожно-

транспортного сообщения. Администрация района ведет планомерную 

упорную работу в этом направлении, к сожалению весьма далекую от 

завершения. 



В 2018 году выполнено работ по  содержанию автодорог на сумму 

более 18781,8 тыс. рублей, из них 14590 тыс. руб. средства областного 

бюджета , 4191,8 тыс. рублей – средства бюджета Инжавинского района.  

В 2018 году проведена реконструкция автомобильной дороги «Тамбов 

- Пенза» - Инжавино – Уварово – Калугино – Караваино»  на участке км 0 + 

000 – км 12 + 500 (1 очередь)  Инжавинского района Тамбовской области. 

Выполнено работ на общую сумму 259461,4 тыс. рублей. По завершению 

реконструкции доля протяженности дорог, не отвечающих нормативам 

снизилась на  4,4% и составила 69,4%.. 

В 2018 году мы открыли маршрут Инжавино – Ивановка, изменили 

маршруты Инжавино – Караваино, Инжавино – Паревка, включив в них д. 

Соболевка, с. Трескино, д. Ольховка. В результате доля населения, 

проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного 

сообщения с административным центром по итогам года снизилась до  1,9%.  

Тем не менее, объем пассажирских муниципальных и межмуниципальных 

перевозок продолжает сокращаться и составил 187,9 тыс. чел. или 7861,7 тыс. 

пасскм.   

Благополучие граждан  - это в первую очередь стабильный и 

достаточный доход. 

Среднемесячная номинальная заработная плата за 2017 год составила 

23759,4    руб., что к 2017 году составляет 99,3%. 

В соответствии с задачами  социальной политики установленными 

указами Президента от 07.05.2012 года в 2017 году продолжалось поэтапное 

повышение заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений и работников учреждений культуры.  

В результате среднемесячная заработная плата: 

-  педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений составила – 22135 руб.,  

- педагогических работников общеобразовательных учреждений - 

24007 руб.,  

- учителей - 24584,6 руб., 

- педагогических работников учреждений дополнительного 

образования 24585 руб.,  

- отдельных работников  муниципальных учреждений культуры 21870  

руб.. 

С целью выявления случаев привлечения к работе без надлежащего 

оформления трудовых отношений и наличия «серых» схем выплаты 

заработной платы  за 2018 г. проведено 13 рейдовых мероприятий с участием 

сотрудников налоговой инспекции,  Прокуратура района, Фонда социального 

страхования в отраслях: сельского хозяйства, торговли, транспорта, бытового 

обслуживания и др.  

Обследован  61 хозяйствующий субъект. Выявлено 69 человек, с 

которыми не были оформлены трудовые отношения, 2 работодателя –  

индивидуальных предпринимателя, выплачивающих заработную плату 

наемным работникам ниже МРОТ.  



В 2018 год проведено 21 заседание рабочей группы по снижению 

неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, на которых    

заслушано  144 работодателя, из них:  41 - проиндексировали заработную 

плату   от 3,4% до 4,5%,  52 - повысили заработную плату от 500 руб.  до 

1500 руб.  Заключено  340  трудовых договоров. Минимальный размер 

оплаты труда  с 01.05.2018 года установлен в ИП и организациях района в 

размере от  11200 -12500 руб.     

Три четверти работающего населения района трудится в 

промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере услуг, ведут небольшой 

бизнес. Их доходы, благополучие, уверенность в будущем прямо связаны с 

ситуацией в экономике. И чтобы добиться устойчивого повышения оплаты 

труда, в первую очередь нужна качественная занятость и свобода для 

предпринимательства, квалифицированные, хорошо оплачиваемые рабочие 

места и в традиционных, и в новых отраслях, в конечном итоге нужны 

высокие темпы экономического роста. Только так можно обеспечить 

стабильное, ощутимое повышение доходов граждан, эффективное и 

своевременное решение социальных задач. 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское 

хозяйство - является ведущим сектором экономики Инжавинского района, 

что видно и по объему производимой продукции и по количеству 

работающих в нем людей. 

В 2018 году площадь пашни в обработке составила 120,004 тыс. га. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях 

хозяйств составила 97,8 тыс. га. В структуре посевных площадей 

преобладают зерновые и зернобобовые культуры 62,657 тыс. га., технические 

культуры  -  31,550 тыс. га, в том числе подсолнечник – 27,366 тыс. га, 0,584 

га - сахарная свекла. Картофель посажен на 1038 га, овощи 149 га. 

Элитными семенами в 2018 году засеяно 2996 га, гибридными 

семенами 35 тыс. га и семенами  первой репродукции 10 тыс. га. 

Под урожай 2018  года в хозяйствах района было внесено 4451,1 тонн 

действующего вещества минеральных удобрений на площади  более 60,4 

тыс. га. и 85,8 тыс. тонн органических удобрений на площади 1,9 тыс. га. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил около 210,1 

тыс. тонн в весе после доработки при средней урожайности 33,6 ц/га. 

Валовой сбор подсолнечника составил 46,5 тыс. тонн при урожайности 17,0 

ц/га. Сахарной свёклы собрано 17,4 тыс. тонн корнеплодов при урожайности 

297,8 ц/га. Домохозяйствами района собрано 13,9 тыс. тонн картофеля и 24,4 

тыс. тонн овощей. 

В животноводстве поголовье крупного рогатого скота за 2018 год в 

сельхозпредприятиях, КФХ и ЛПХ по оперативным данным составило 4494  

голов, том числе коров 2178 голова. На территории района свиньи 

содержаться только в личных подсобных хозяйствах. Поголовье свиней на 

01.01.2019г  составило 2133 головы. Овец и коз в сельхозпредприятиях, КФХ  

и ЛПХ содержится 3203 головы.  



Производство молока в 2018 году составило 10,4 тыс. тонн., мяса  

109,9  тыс. тонн, яиц  4,6 тыс. шт.  Валовое производство мяса  ЗАО 

«Инжавинская птицефабрика»  за 2018 год составило 108,1 тыс. тонн. при  

поголовье птицы на 01.01.2019г. 4235,9 тыс. голов. 

В 2018 году наметился рост поголовья КРС  в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах –  поголовье составляет 481 голов, в том числе 297 

коров.  Более 30 коров в своих хозяйствах содержат 4 КФХ. Это фермерские 

хозяйства индивидуальных предпринимателей:   Лукина Александра 

Николаевича  -  52 коровы, Сахно Виктора   Николаевича – 120 коров, Сахно 

Светланы Валентиновны - 37 коров,  Папоян Серёжы Алексановича – 34 

коровы.  В 2018 году Сахно Виктор Николаевич получил грант 10,5 млн. руб. 

на дальнейшее развитие семейной фермы, а Папоян Серёжа Алексанович как 

начинающий фермер получил грант 3 млн. руб. на разведение молочного 

скотоводства. 

2018 год стал началом возрождения промышленного садоводства в 

районе.  Индивидуальными предпринимателями Дятловым О. А. и Дятловым 

А. Л. на территории Землянского сельсовета заложено 3 га молодого сада и 

1,5 га плодопитомника, раскорчевано под будущую закладку сада  61 га. В 

текущем году планируется раскорчевать оставшиеся 72 га. Закладка 

молодого сада планируется на 2020 год после рекультивации раскорчеванных 

площадей. 

Промышленность в районе представлена пищевой, 

перерабатывающей отраслью. В отчетном году отмечается снижение 

объемов производства. При этом оборот крупных и средних организаций 

района по хозяйственным видам деятельности вырос на 54,5% и составил 

16,1 млрд. руб. Организациями района отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 8,36 млрд. 

руб. со снижением к уровню прошлого года на 6,8%, в том числе по чистым 

видам экономической  деятельности предприятиями обрабатывающих 

производств  на 7,8 млрд. руб. со снижением  к уровню прошлого года   на 

6,8%.  АО МЗ «Инжавинский» выпущено продукции на сумму 732536 тыс. 

руб., выработано масла подсолнечного 15929  тонн, масла подсолнечного 

рафинированного 421 тонна, жмыха 12082  тонн.  ООО хлебозавод  

Инжавинский произведено 214,6 т. хлеба и хлебобулочных изделий. 

Оборот розничной торговли по предприятиям, не относящимся к 

субъектам малого и среднего предпринимательства составил 494,8 млн. 

руб., по сравнению с 2018 г. наблюдается рост объемов  на 6,3%. Оборот 

розничной торговли во всех каналах реализации за 2018 год оценивается в 

1292,3 млн. руб.. Оборот общественного питания составил 14,7 млн. руб., что 

к уровню  2018 г. составляет 76,1%. За 2018 год открыто 9 торговых 

предприятия торговой площадью 527,54 м2. По состоянию на 01.01.2019г в 

районе 269 предприятий торговли с торговой площадью 13349,04 м2. 

Продолжена практика проведения праздничных ярмарок, которые 

пользуются все большей популярностью, как у продавцов,  так и у населения 



района, число торговых мест на них увеличилось на 7,5% и составило 2663 

места. 

Значительная часть хозяйствующих субъектов района является 

субъектами малого и среднего предпринимательства. На 01.01.2019 в районе 

зарегистрировано 500 малых и средних предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. Работа  по развитию малого и среднего 

предпринимательства ведется в тесном взаимодействии с областными 

организациями инфраструктуры поддержки МСП. Совместно с Центром 

поддержки предпринимательства организовано обучение и получили 

консультационные услуги 32 субъекта МСП, Центром Кластерного развития 

предоставлена информационная поддержка 18 субъектам.  Центром 

поддержки молодежных инициатив МК «Фонд содействия кредитованию 

малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» проведен ряд 

мероприятий по популяризации предпринимательства с учащимися района, 

семинар с молодыми предпринимателями. 

За 2018 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и 

средним предприятиям составил 1194,7 млн. руб.  – 108,2% к уровню 2017 

года. По полному кругу организаций с учетом неформальной деятельности  и 

досчета на инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими 

методами объем инвестиций оценивается  в 2046,9 млн. руб.. 

За счет бюджетных средств в основной капитал вложено инвестиций 

на 388,4 млн. руб. 

Наиболее масштабный коммерческий инвестиционный проект в 

течение последних 2 лет реализуется АО Инжавинская птицефабрика. За 

2018 год ее вложения в основной капитал составили 250,9 млн. руб. Ввод 

созданных производственных объектов выполнен  в январе, феврале 2019 

года. 

В 2018 году сельскохозяйственными предприятиями всех форм 

собственности района было  приобретено 9 тракторов, 4 единицы 

зерноуборочных комбайнов, 7 автомобилей и другая сельскохозяйственная 

техники на сумму 138,5 миллиона рублей. Значительные инвестиционные 

вложения сделаны ЗАО Инжавинская Нива – более 84,3 млн. руб.  

Завершая рассмотрение экономического блока, остановлюсь на 

некоторых итогах исполнения  бюджета района прошедший год. Для 

исполнения полномочий органов местного самоуправления необходима 

прочная финансовая основа. Поэтому выполнение бюджетных обязательств, 

наполнение районного бюджета и рациональное его использование является 

для нас наиважнейшей задачей.  

По итогам прошедшего года доходы консолидированного бюджета 

района с учетом субсидий, субвенций и дотаций других бюджетов, составили  

658463,0 тыс. рублей, в том числе собственные доходы - 192671,5 тыс. 

рублей. Плановые показатели выполнены на 102,8 %, исполнение к уровню 

2017 года составило 71,1%. По расходам консолидированный бюджет 

Инжавинского района исполнен в объеме 713819,3 тыс. рублей или на 98,7% 



к плановым назначениям, с ростом к уровню 2017 года на 58676,5 тыс. 

рублей или на 9,0%. 

Доходы районного бюджета за отчетный период составили 575805,0 

тыс. рублей,  уточненные плановые назначения исполнены на 100,4%, в 

сопоставимых условиях к уровню прошлого года – 91,8%. Собственные 

доходы районного бюджета поступили в объеме 115566,3 тыс. рублей, 

плановые показатели выполнены на 103,6 %, исполнение к уровню 2017 года 

составило 61,3%. 

Основой формирования доходной базы районного бюджета по 

налоговым и неналоговым доходам являются налог на доходы физических 

лиц, его удельный вес в общей сумме собственных доходов составляет 79,8% 

в абсолютной величине – 92222,2 тыс. рублей. Он же и стал основной 

причиной снижения поступлений к уровню предыдущего года. С учетом 

единовременных поступлений в 2017 году, сокращением в 2018 году 

штатной численности и снижением заработной платы, объем доходов 

районного бюджета от бюджетообразующего предприятия АО «Инжавинская 

ПТФ» сократился по отношению к прошлому году на 74685,6 тыс. рублей и 

составил 40219,0 тыс. рублей. 

В сложной экономической ситуации администрация района 

принимала все возможные меры по обеспечению наполняемости доходной 

части бюджета. В целях выполнения плана мероприятий по мобилизации 

доходов в консолидированный бюджет района межведомственная комиссия 

администрации района и оперативные комиссии администраций поселений 

провели 206 заседаний. По итогам заседаний комиссии погашена 

задолженность во все уровни бюджетов в сумме 7404,6 тыс. рублей, в том 

числе по налогу на доходы физических лиц – 2 627,5 тыс. рублей, по 

земельному налогу – 1 350, 9 тыс.  рублей, по налогу на имущество 

физических лиц – 1 441 ,4 тыс.  рублей, по транспортному налогу-796, 0 тыс. 

рублей, по единому сельскохозяйственному налогу – 605, 3 тыс. рублей, по 

единому налогу на вмененный налог для отдельных видов деятельности – 

33,2 тыс. рублей, по аренде имущества и земельных участков – 325,3 тыс. 

рублей, страховым платежам в Пенсионный фонд и Фонд социального 

страхования – 225,0 тыс. рублей. Объем дополнительных средств, 

привлеченных в районный бюджет по итогам заседаний комиссий составил 

3449,3 тыс. рублей, в бюджеты поселений –1488,7 тыс. рублей. По состоянию 

на 1 января 2019 года задолженность по имущественным налогам с 

физических лиц снижена на 3532,0 тыс. рублей или 23,9%. В текущем году 

перед нами стоит серьезная задача –  сократить объем недоимки до 1 октября 

на 70%. 

Кассовое исполнение расходов районного бюджета в 2018 году 

составило 618 304,0 тыс. рублей или 107,4% к уровню 2017 года и 98,8% к 

уточненной сводной бюджетной росписи. Бюджетные ассигнования по всем 

разделам практически полностью освоены – кассовые расходы составили по 

большинству разделов от 97,5 до 100%. 



В целях повышения эффективности расходов исполнение 

консолидированного бюджета осуществлялось по программному принципу, 

который охватил практически все направления. Исполнение расходов 

районного бюджета в 2018 году осуществлялось в рамках реализации 17 

муниципальных программ Инжавинского района Тамбовской области. Объем 

кассовых расходов районного бюджета, осуществленных в рамках 

муниципальных программ составил 597 942,6 тыс. рублей или 107,5 к 

общему объему кассовых расходов районного бюджета 2017 года. 

Кассовые расходы непрограммного направления составили   20 362,4 

тыс. рублей или 3,3% к общему объему кассовых расходов районного 

бюджета 2018 года. 

На оплату труда с начислениями с районного бюджета всего 

направлено 221 824,0 тыс. рублей или 35,9% от общих расходов бюджета, 

прирост к соответствующему уровню прошлого года составил 22488,9 тыс. 

руб. На оплату коммунальных услуг выделено из районного бюджета – 15 

202,6 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 года учреждения, 

финансируемые из районного бюджета, не имеют просроченной 

кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг, выплате 

заработной платы и перечислению обязательных платежей. 

Районный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 42499,0 тыс. 

рублей. Финансирование дефицита осуществлялось за счет остатков 

собственных средств. Кредиты в районный бюджет не привлекались. 

 

Уважаемые депутаты! 

В ходе своего выступления я остановился на наиболее значимых 

моментах реализации полномочий местного самоуправления, определенных 

задачами поставленными Президентом России В.В. Путиным в своем 

послании и главой администрации Тамбовской области  А.В. Никитиным. 

Указом Президента от 7 мая 2018 года обозначены приоритеты 

развития страны, в соответствии с которыми утверждены 12 «национальных 

проектов» по основным направлениям. Говоря о них Президент В.В. Путин 

сказал: «Национальные проекты построены вокруг человека, ради 

достижения нового качества жизни для всех поколений, которое может быть 

обеспечено только при динамичном развитии России. … Их результаты 

должны быть видны в каждом субъекте Федерации, в каждом 

муниципалитете.». Чтобы каждый человек, каждый житель района 

почувствовал реальные изменения к лучшему нам предстоит сложная, 

слаженная, содержательная, энергичная работа. 

Подводя итоги своего выступления, еще раз обозначу основные 

задачи, над решением которых нам предстоит работать в 2019 году: 

- создание условий для роста благосостояния и повышения качества 

жизни населения района на основе сбалансированного, гармоничного  

социального, инфраструктурного, экономического развития; 

- обеспечение благоприятных и комфортных экологически 

безопасных условий проживания, развития дорожно-транспортной и 



коммунальной инфраструктуры, и роста качества жилищно-коммунальных 

услуг; 

-  обеспечение роста качества и доступности услуг образования и 

культуры, физкультуры и спорта, в том числе за счет укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений; 

- обеспечение прироста инвестиций в экономику района, создание 

благоприятных условий для инвесторов, развитие конкуренции, развитие 

малого и среднего предпринимательства; 

- развитие сельского хозяйства, садоводства, овощеводства, 

сельскохозяйственной кооперации;  

- продолжение работы по привлечению дополнительных доходов в 

бюджет района и сокращение недоимки по налоговым платежам  в бюджеты 

всех уровней; 

Выражаю свою признательность депутатам, главам поселений, 

руководителям предприятий и учреждений, всем своим коллегам, населению 

района за взаимодействие и сотрудничество, надеюсь на них и  в 

дальнейшем. Буду признателен за конструктивные замечания и предложения. 

Благодарю за внимание! 


