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Отчет перед депутатами
Бондарского районного
Совета народных депутатов
Тамбовской области
02.06.2021 года

Отчет главы Бондарского района
Тамбовской области о результатах своей деятельности и деятельности
администрации Бондарского района Тамбовской области
за 2020 год
Добрый день, уважаемые депутаты районного Совета, коллеги,
приглашенные!
В соответствии с Уставом Бондарского района представляю вашему
вниманию отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации
района за 2020 год по решению вопросов местного значения, отдельных
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами
Тамбовской области, а также по исполнению полномочий Бондарского
сельсовета.
Данный отчет дает нам возможность провести анализ проделанной работы,
отметить положительную динамику, критически посмотреть на нерешенные
вопросы, определить пути дальнейшего развития.
Каждый год имеет свою особенность. 2020 год - особенный год. Пандемия
коронавируса – вызов, с которым столкнулся весь мир. Мы переживаем не
простое время. Я благодарю всех вас за то, что вы с пониманием отнеслись и
относитесь к ограничениям и сложностям, с которыми мы все столкнулись при
реализации мероприятий, проводимых для защиты вас, ваших коллег и близких.
2020 год – для всех жителей нашей страны особый еще и потому, что это
был год – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Немалый вклад в приближении Победы внесли жители Бондарского района.
Они героически сражались на фронтах и трудились в тылу, обеспечивая армию
вооружением и продовольствием. Низкий поклон нашим ветеранам и труженикам
тыла. Они для нас образец беззаветного служения Родине, мужества и героизма,
упорства и самоотдачи в труде.
Теперь перейдем непосредственно к итогам за 2020 год.
В отчетном периоде вся наша работа строилась в соответствии с теми
приоритетами, которые определены стратегией Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина, задачами, которые ставил перед
нами губернатор Тамбовской области Александр Валерьевич Никитин, и в
соответствии с теми вопросами и обращениями, решение которых, прежде
всего, необходимо для жителей нашего района.
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Реализация
национальных
проектов,
привлечение
инвестиций,
увеличение собственных доходов и оптимизация расходов бюджета района,
развитие
потребительского
рынка
и
обеспечение
благоприятного
предпринимательского климата, улучшение качества автомобильных дорог,
благоустройство территорий, модернизация материально-технической базы
учреждений образования и культуры. Именно этот круг вопросов уже много лет
является приоритетным направлением деятельности администрации района.
К этому мы стремились, и это становится возможным в результате
слаженной работы органов местного самоуправления, трудовых коллективов
предприятий и организаций, представителей бизнеса, и благодаря поддержке
губернатора Тамбовской области Александра Валерьевича Никитина и
администрации Тамбовской области.
В целях обеспечения экономической, социальной и финансовой
стабильности в районе проводилась взвешенная бюджетная политика,
направленная на реализацию мер по сохранению и увеличению налогового
потенциала.
Бюджет – основной ресурс для выполнения социальных обязательств
органов местного самоуправления района.
Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 273 млн.
рублей и составил 100,0 % от годовых назначений, в том числе по собственным
доходам – 46,0 млн. рублей или 101 % от годовых назначений, или 105 % к
соответствующему периоду 2019 года.
По расходам бюджет муниципального района за 2020 год исполнен в
сумме 278 млн. рублей, или на 99 % , с дефицитом в сумме 4,8 млн. рублей.
Обеспечено поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета
Бондарского района по следующим налогам:
- на доходы физических лиц на сумму 3,7 млн. рублей;
- единого сельскохозяйственного налога на сумму 0,3 млн. рублей;
- доходов от продажи материальных и нематериальных активов на сумму
0,7 млн. рублей;
- доходы от арендной платы за земельные участки на сумму 0,3 млн.
рублей.
Расходная часть бюджета Бондарского района является инструментом
достижения важнейших социальных целей. Бюджетные ресурсы 2020 года
были сконцентрированы на наиболее приоритетных направлениях бюджетной
политики. Главными расходами отчетного года явились: обеспечение текущего
функционирования социальной сферы: образования, культуры, и расходы в
области национальной экономики.
Положительным критерием оценки исполнения бюджета 2020 года
является отсутствие просроченной кредиторской задолженности.
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Выполнение бюджета муниципального района позволило в полном
объеме обеспечить выполнение запланированных расходов, выплатить
заработную плату всем работникам муниципальных бюджетных организаций.
Эффективное управление – это одна из целей обеспечения достойной
жизни населения, качественного предоставления муниципальных услуг, что
невозможно достичь без стабильной и достаточной финансовой базы. Поэтому,
одной из главных задач на 2021 год, по-прежнему, остаётся увеличение
налоговых и неналоговых поступлений в бюджет района, работа по погашению
недоимки в консолидированный бюджет района и области,
снижение
задолженности по имущественным налогам с физических лиц. Нам
необходимо находить дополнительные доходные источники, чтобы у района
было как можно больше возможностей для реализации социальноэкономических задач.
Здесь у нас есть резервы.
И одним из резервов пополнения доходной части консолидированного
бюджета района является работа оперативных комиссий по укреплению
бюджетной и налоговой дисциплины, совершенствованию системы платежей и
расчетов. В 2020 году проведено 101 оперативных комиссий, на которых
рассматривались итоги исполнения доходной части бюджета за отчётные
периоды, состояние задолженности по налоговым и неналоговым платежам,
задолженности по имущественным налогам физических лиц за 2019 год. В
результате проведенных мероприятий в консолидированный бюджет
Тамбовской области поступило 4,3 млн. рублей, в консолидированный бюджет
района 2,7 млн. рублей.
Вопрос неформальной занятости стоял на особом контроле, так как это
пополнение бюджета района за счет поступления налога на доходы физических
лиц. В отчетном году продолжалась работа межведомственной комиссии по
снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы и
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.
За 2020 год проведено 10 заседаний Межведомственной комиссии, на
которых заслушивались 26 работодателей. По итогам заседаний один
работодатель повысил заработную плату своим работникам, два человека
зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, два работодателя
оформили трудовые отношения с работниками.
По результатам проведенной работы с гражданами были заключены
трудовые отношения (плановый показатель на 2020 год – 97), что не только
определило их социальный статус, но и обеспечило реализацию пенсионных
прав и иных социальных гарантий. Именно поэтому и в текущем году
продолжаем работу в данном направлении.
Другим резервом пополнения бюджета, считаю, работу по эффективному
управлению муниципальным имуществом.
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Использование муниципального имущества
В муниципальной собственности Бондарского района находится 193
объекта недвижимого имущества, в том числе 59 зданий, 39 дорог, 29
земельных участков и прочие объекты.
План по поступлениям неналоговых доходов выполнен на 100 %.
Поступления арендной платы за использование имущества в отчетном году
составили 339 тыс. рублей. Доходы от продажи имущества составили 375 тыс.
рублей. В отчетном году заключено 39 договоров аренды земельных участков,
площадью около 678 га. Поступило арендной платы за землю 1,9 млн. рублей.
Доходы консолидированного бюджета от продажи земельных участков
составили 1,2 млн. рублей. Таким образом, за последние три года четко
прослеживается тенденция по приоритету выкупа земельных участков над
оформлением их на праве аренды.
В течение 2020 года структура муниципальных учреждений Бондарского
района существенно не менялась. По состоянию на 01.01.2021 года в Реестр
муниципального имущества Бондарского района внесено одно муниципальное
унитарное предприятие и одиннадцать муниципальных учреждений.
Автономные учреждения в районе не созданы.
Поговорим об итогах размещения государственных заказов.
В течение 2020 года в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок» продолжалась работа по формированию необходимой
нормативно-правовой базы на уровне района.
В прошедшем году на основании заявок муниципальных заказчиков и
районных бюджетных учреждений было размещено на официальном сайте
Российской Федерации единой информационной системы и единой
электронной торговой площадке 25 закупок, из них 25 процедур электронным
аукционом. Экономия бюджетных средств составила 3,7 млн. рублей, или
более 7 % от общей суммы торгов и сложилась в большей части за счет
проведения торгов на ремонтные работы и строительство автодорог.
В 2021 году будет продолжена работа администрации района и
муниципальными заказчиками в соответствии с федеральным законом о
контрактной системе закупок для государственных и муниципальных нужд, что
позволит сэкономить бюджетные средства и сделать более прозрачным
механизм закупок товаров, работ и услуг.
В 2020 году реализовывалось 19 муниципальных программ. К
финансированию из бюджета муниципального района было принято 17
муниципальных программ, финансовое обеспечение программ составило 256
млн. рублей.
По результатам комплексной оценки эффективности реализации
муниципальных программ 7 получили оценку «эффективное исполнение», 12 -
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«удовлетворительное исполнение». При оценке достижения результатов, целей
и задач муниципальных программ учитывалась степень соответствия
достигнутых целевых индикаторов и степень выполнения программных
мероприятий. При оценке качества управления финансовыми ресурсами
учитывалось наличие привлеченных средств областного и федерального
бюджетов, внебюджетных источников, достижение экономии бюджетных
средств. Проводимая оценка эффективности реализации муниципальных
программ показала, что наибольший объем финансирования был направлен на
такие программы, как муниципальная программа Бондарского района
«Развитие образования» - 134 млн. рублей, «Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства» - 59 млн. рублей, «Экономическое развитие и
инновационная экономика» - 28 млн. рублей, «Развитие культуры» - 17 млн.
рублей.
Наши возможности – это наш бюджет и наша экономика.
Уверенно двигаться вперед, дать возможность жить комфортно и достойно
можно только обладая хорошим экономическим потенциалом: развивать
производства, привлекать инвестиции, открывать новые предприятия.
Одним из важнейших приоритетов было и остается повышение благосостояния и улучшение качества жизни населения района. За последние годы прослеживается положительная динамика роста заработной платы работников
крупных и средних предприятий: по сравнению с 2019 годом на 6,5 %, с 2018
годом на 5 %, с 2017 на 24 %, с 2016 на 30 %, с 2015 на 39 %.
Целевые показатели по среднемесячной заработной плате по крупным и
средним предприятиям и организациям, доведенные до района управлением
экономической политики администрации области, ежегодно выполняются.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
предприятий и организаций составила за 2020 год 27,2 тыс. рублей, темп роста
к 2019 году 106,7 %.
Среднемесячная заработная плата работников растениеводства и животноводства и предоставления соответствующих услуг в этих областях (без субъектов малого предпринимательства) составила 37 тыс. рублей, темп роста к
2019 году 107 %.
В целях выполнения Указов Президента от 07.05.2012 оплата труда
отдельных категорий работников доведена до показателей, установленных дорожными картами, и составила:
- педагогических работников образовательных учреждений общего образования 26,2 тыс. рублей (2019 – 25,2 рублей);
- учителей образовательных учреждений общего образования 27,0 тыс.
рублей (2019 — 25,8 тыс. рублей);
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- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
24,1 тыс. рублей (2019 - 23,1 тыс. рублей);
- педагогических работников учреждений дополнительного образования
27,0 тыс. рублей (2019 - 25,8 тыс. рубля);
работников
учреждений
культуры
25,5
тыс.
рублей (2019 год – 23,2 тыс. рублей).
Одним из показателей, характеризующих социальную обстановку, является отсутствие задолженности по заработной плате в крупных и средних организациях района.
Повышение уровня жизни населения невозможно без решения вопроса
занятости и создания новых рабочих мест.
На начало 2021 года численность граждан, состоящих на учете в органах
службы занятости в качестве безработных, составила 45 человек, из них 45
человек получают пособие.
Уровень безработицы в районе составил 0,7 % от экономически
активного населения. В течение 2020 года в поисках подходящей работы в
центр занятости населения обратилось 285 человек, трудоустроено 229 человек,
что составляет 80 % обратившихся.
Одной из мер, направленной на поддержание безработных и ищущих
работу, является организация проведения оплачиваемых общественных работ.
Государственную услугу по организации проведения оплачиваемых
общественных работ в 2020 году получили 19 безработных граждан, что
составляет 100 % к планируемым показателям на год.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
является социально-значимым направлением в работе администрации и службы
занятости.
В
рамках
организации
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроено на
временные рабочие места 60 подростков, что составило 177 % к планируемым
показателям на год.
В 2020 году государственная услуга по содействию самозанятости
безработных граждан была оказана одному безработному гражданину.
В Центр занятости населения в 2020 году обратилось 10 граждан с
инвалидностью по содействию в трудоустройстве, все они трудоустроены на
постоянные и временные рабочие места.
В районе продолжается реализация мероприятий по переобучению и
повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до 3-х лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы
службы занятости. Заключено три соглашения с целью обучения по
образовательному сертификату на сумму 70 тыс. рублей.
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Существенную роль в функционировании и развитии экономики играют инвестиции.
На развитие экономики и социальной сферы района использовано
организациями всех форм собственности за счет всех источников
финансирования 681 млн. рублей инвестиций в основной капитал. Данный
объем инвестиций достигнут за счет индивидуального жилищного
строительства, приобретения жилья по подпрограмме «Молодежи - доступное
жилье» федеральной целевой программы «Жилище»,
строительства и
реконструкции объектов газификации, объектов торговли, приобретения
машин и оборудования, транспорта, техники и сельскохозяйственного
инвентаря, благоустройства населенных пунктов, приобретения крупного
рогатого скота мясного направления (участие в конкурсном отборе «Семейные
животноводческие фермы»).
Важную роль в социально-экономическом развитии района играет
малый и средний бизнес. Развитие этого сектора экономики обеспечивает не
только рост производства, но и создание новых рабочих мест.
По состоянию на 1 января 2021 года малый бизнес района включает в себя
206 самостоятельно хозяйствующих субъектов, что составляет 107 % к 2019
году.
Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и
среднего предпринимательства составила 762 человека, или 100 % к уровню
2019 года.
Основная доля малого бизнеса концентрируется в сферах розничной торговли, сельском хозяйстве и предоставлении услуг.
В результате налаженного взаимодействия администрации района с
Региональным центром управления и культуры и Центром координации
поддержки бизнеса Тамбовской области, 21 субъект предпринимательства
получили поддержку в области инноваций и промышленного производства, а
также участвовали в мероприятиях по обучению.
Потребительский рынок является одной из важных сфер
жизнеобеспечения населения района. Основная задача потребительского
рынка района – создание условий для полного удовлетворения потребностей
населения в товарах и услугах достойного качества и возможности ценовой
доступности для всех социальных групп населения.
На начало 2021 года на территории района осуществляли свою
деятельность 102 объекта розничной торговли, из них 79 магазинов. Сеть
предприятий общественного питания включает в себя 12 объектов, общее
количество посадочных мест 759, площадь обслуживания посетителей 890 кв.
метров. За 2020 год открылись магазин «Дубки» и два павильона:
«Сладкоежка» и «Текстиль» в с. Бондари, аптечный пункт ООО «Здоровье» в
с. Пахотный Угол. Проведена реконструкция двух магазинов в с. Бондари и

8

одного в с. Граждановка. Объем инвестиций в основной капитал составил 5,5
млн. рублей. Торговая площадь по району составила 4,5 тыс. кв. метров.
Количество работающих на всех объектах торговли - 208 человек.
Обеспеченность торговыми площадями на тысячу человек населения при
нормативе 322 кв. метра составила 415 кв. метра, выполнение на 129 %.
Оборот розничной торговли по крупным предприятиям составил 247 млн.
рублей, темп роста к 2019 году 112 %.
Продолжает функционировать универсальный рынок. Число торговых
мест на рынке 78, фактически использовалось 65 мест, или 83 %. Еженедельно
на территории 5 сельсоветов и в с. Бондари проводятся ярмарки на 11
площадках. За 2020 год на 12 % больше проведено ярмарок по сравнению с
2019 годом. Количество мест на ярмарках выросло на 7 %.
На ярмарках
обеспечивается
первоочередное
предоставление
торговых
мест
сельхозпроизводителям и гражданам, занимающихся личным подсобным
хозяйством для реализации собственной продукции.
В дальнейшем особое внимание необходимо уделить созданию условий,
обеспечивающих наличие добросовестной конкуренции между субъектами
потребительского рынка, повышения качества и доступности товаров и услуг.
Основой экономического потенциала Бондарского района является
сельское хозяйство.
В формировании урожая 2020 года принимали участие 13
сельхозпредприятий и 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. Осенью 2019
года под урожай 2020 года было посеяно озимых зерновых 15,0 тыс. гектар.
Весной 2020 года было посеяно 16,0 тыс. гектар яровых зерновых культур, из
них 2,5 тыс. гектар кукурузы. К уборке площадь зерновых и зернобобовых
культур составила 31,0 тыс. га, что составило 111 % к уровню прошлого года.
Общая посевная площадь технических культур в 2020 году составила 20
тыс. гектар, из них подсолнечника 14,6 тыс. гектара, сои 5 тыс. гектар, сахарной
свёклы 300 гектар.
Валовой сбор зерна в 2020 году – 149 тыс. тонн в физическом весе - это
рекордный урожай зерновых за всю историю района, средняя урожайность
составила 48,0 ц/га. Наивысшая урожайность зерновых культур получена в
ООО «Нива» - 65,9 ц/га (без учета кукурузы), КФХ «Восход» 57,3 ц/га. Многие
хозяйства стремились не только добиться хорошей урожайности, но и получить
качественное зерно.
80 % собранной пшеницы в районе - это
продовольственное зерно 3-го и 4-го класса.
В 2020 году получен и рекордный урожай подсолнечника: валовой сбор в
физическом весе – 36 тыс. тонн, что составляет 129 % к уровню прошлого
рекордного года, когда валовой сбор составил 28 тыс. тонн (выполнение
соглашения на 159 %). Средняя урожайность по району составила 24,8 ц/га
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(наивысшая урожайность в КФХ Березка - 38 ц/га и КФХ Восход - 33 ц/га).
Валовой сбор сои составил – 9 тыс. тонн при средней урожайности 17,7 ц/га.
Ежегодно сельхозпредприятиями района для повышения отдачи с 1 га
пашни и увеличения производства продукции ведется работа по внедрению в
производство современных технологий возделывания сельскохозяйственных
культур, которые включают в себя: комплексное внесение минеральных
удобрений,
увеличение
в
севооборотах
площадей,
занятых
высокотехнологичными зернобобовыми культурами, использование семян
высокопродуктивных гибридов, применение современных средств защиты
растений. Однако хозяйствам района есть над чем работать, так показатель по
приобретению элитных семян в нашем районе один из самых низких в области.
В 2020 году сельхозпредприятиями района было засеяно элитой всего 765 га от
общей площади посевов, это менее 2 %.
Хозяйствами всех форм собственности в 2020 году приобретено 2,2 тыс.
тонн минеральных удобрений. В среднем в районе на 1 га пашни внесено 50 кг
минеральных удобрений в действующем веществе. По соглашению с
администрацией области показатель по внесению минеральных удобрений мы
выполнили на 102 %, но в целом, этот показатель у нас в районе ниже
среднеобластного вдвое.
В районе наращивает производство новое направление в сельском
хозяйстве овощеводство открытого и закрытого грунта. В 2020 году валовой
сбор овощей открытого грунта составил 109 тонн, закрытого грунта - 20,0
тонн, что составило 106 % к уровню прошлого года. Продолжает работу
созданный в 2018 году сельскохозяйственный потребительский сбытовой
кооператив «Урожай» по хранению и переработке овощей и фруктов. В 2020
году продукция кооператива - кабачковая икра «По-тамбовски» отмечена
золотым знаком «Всероссийская марка. Знак качества XXI века». Выручка от
реализации продукции составила около двух млн. рублей. С 2020 года в районе
начал работу ещё один сельскохозяйственный кооператив «РОСЫ» по закупке
и переработке молока и производства сыров. Выручка кооператива за 2020 год
составила 7 млн. рублей.
За три последних года в отрасль сельского хозяйства района инвестиции в
основной капитал составили свыше 800 млн. рублей. В 2020 году инвестиции в
АПК района составили 362 млн. рублей. Приобретено 8 тракторов, 9 зерновых
комбайнов и сельскохозяйственный инвентарь нового поколения.
В отрасли животноводства в 2020 году в районе было занято 7
крестьянских (фермерских) хозяйств. Поголовье крупного рогатого скота с
учетом поголовья в личных подворьях на 01.01.2021 года составило 3,2 тыс.
голов, или 105 % к уровню прошлого года, в т.ч. дойного стада 1,8 тыс. голов –
100 % к уровню прошлого года, свиней - 65,8 тыс. голов, или 76 % к 2019 году,
овец и коз 2,3 тыс. голов – 122 % к уровню 2019 года.
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За
2020 год крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района
произведено 3,4 тыс. тонн молока.
В рамках государственной поддержки в районе начала развиваться новая
отрасль животноводства – разведение КРС мясного направления (КФХ
Челохсаев, КФХ Фаразян, КФХ Мешков).
В 2020 году аграриями района получено государственной поддержки в
сумме 6,4 млн. рублей, в том числе: за 1 кг реализованного молока - 2,8 млн.
рублей, несвязанная поддержка - 448 тыс. рублей,
страхование
сельскохозяйственных посевов - 245 тыс. рублей, по элитным семенам - 118
тыс. рублей, а так же грантовая поддержка - 2,7 млн. рублей по программе
Агростартап
на
овощеводство
открытого
грунта.
Кроме
того,
сельхозпредприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района
были получены льготные инвестиционные и краткосрочные кредиты на общую
сумму почти 390 млн. рублей по ставке 3,0 % годовых.
В 2020 году по программе «Комплексное развитие сельских территорий»
получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий путем
строительства и приобретения жилья 2 семьи на общую сумму 2,8 млн. рублей.
Кроме того, по данной программе в 2019 году в селе Пахотный Угол было
проведено благоустройство парковой зоны на общую сумму 712 тыс. рублей.
Под урожай 2021 года вспахано 24 тыс. гектар зяби, посеяно 16,5 тыс.
гектар озимых. В связи с неблагоприятными погодными условиями в зимний
период 7,5 тыс. гектар озимых зерновых погибло. Весной текущего года
посеяно около 20 тыс. гектар яровых зерновых культур, 3,0 тыс. гектар
кукурузы, 21 тыс. гектар технических культур, из них: 14 тыс. гектар
подсолнечника, 528 гектар сахарной свёклы, 5 тыс. гектар сои. Вся посевная
площадь составит 57 тыс. гектар - это 109 % к уровню прошлого года.
Весной текущего года заложено интенсивного сада на площади 2,3 гектара
индивидуальным предпринимателем главой КФХ Передерий Татьяной
Юрьевной
и
планируется
закладка
ягодника
индивидуальным
предпринимателем главой КФХ Смардз Нелли Викторовной на площади 0,5
гектара.
В животноводстве в 2020 году планируется увеличение поголовья коров
молочного направления на 100 голов - ИП глава КФХ Фаразян К.С.
Важнейшей составной частью производственной инфраструктуры
района является транспорт. В 2020 году транспортное обслуживание
населения района по девяти социально-значимым муниципальным маршрутам
осуществляло общество с ограниченной ответственностью «Экипаж».
Все пассажирские перевозки в районе осуществляются по утвержденному
нормативу. Составлено и утверждено расписание движения пассажирского
транспорта. В целях улучшения качества и доступности транспортных услуг
для населения в 2020 году на погашение убытков от осуществления
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пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам перевозчикам
было выплачено из областного бюджета — 1,1 млн. рублей и бюджета
Бондарского района — 1,0 млн. рублей.
Важнейшая составляющая оценки развития территории –
демографическая ситуация. К сожалению, демографическая ситуация в
районе, аналогична областной и общероссийской тенденции и характеризуется
убылью населения. Численность населения района на начало 2020 года
составляла 10315 человек. За 2020 год родилось 53 ребенка, умерло 232
человека. Естественная убыль населения составила 179 человек.
Существенное влияние на демографическую ситуацию в районе оказывает
миграция населения. Миграционное сальдо по району имеет отрицательную
динамику. За счет миграции население района сократилось на 51 человека. На
1 января 2021 года численность постоянного населения района составила 10081
человек. В среднем за 2020 год численность населения - 10200 человек, что
ниже 2019 года на 200 человек.
С целью улучшения демографической ситуации Бондарский район с 2011
года участвует в Государственной Программе по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. За
время реализации программы (2011-2020 годы) Бондарский район принял и
разместил 274 участника Программы с членами семей, в том числе за 2020 год
6 – участников и членов их семей.
Президент Российской Федерации В.В.Путин и губернатор Тамбовской
области А.В.Никитин уделяют самое пристальное внимание мерам социальной
поддержке семей с детьми. Успешно реализуются различные механизмы
социальной помощи семьям с детьми, которые доказали свою эффективность.
Перед муниципалитетом стоят задачи по созданию условий, при которых
молодежь оставалась бы работать в районе, а для этого нужны комфортные
условия проживания, рабочие места, возможность заниматься спортом и
интересно проводить досуг. И это приоритетный круг задач на предстоящую
перспективу.
Важным показателем жизни населения является здоровье граждан,
которое зависит, в том числе и от организации функционирования
лечебного учреждения. Медицинская помощь в районе оказывается ТОГБУЗ
«Бондарская ЦРБ», в состав которой входят районная поликлиника на 355
посещений в смену, стационар на 46 коек, стационар на дому при поликлинике
на 5 коек, 14 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 фельдшерских здравпункта,
1 врачебная амбулатория и 1 офис врача общей практики. Население района
распределено на 6 врачебных участков. Все участки укомплектованы. Прием в
поликлинике ведется по 12 специальностям. Объемы амбулаторно поликлинической медицинской помощи по обращениям в связи с
заболеваниями выполнены на 100 %.
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Самая объемная и близкая каждому тема – образование.
Основной целью системы образования Бондарского района является
обеспечение доступного и качественного образования всех граждан. В 2020
году в системе образования района функционировали 12 образовательных
организаций:
- 3 детских сада с 1 филиалом;
- 1 базовая общеобразовательная организация с 6 филиалами;
- 1 организация дополнительного образования.
Одно из ключевых мест в системе образования занимает дошкольное
образование.
Охват детей в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждениях составил 167 детей. Кроме этого, на базе общеобразовательных
учреждений функционировали 6 дошкольных групп с охватом 60 детей. Общий
охват детей группами полного дня составил 227 детей.
Вариативными формами дошкольного образования охвачены 101
дошкольник.
В 2020 году общий охват детей дошкольным образованием в районе
составил 328 детей (50,1%) от общего количества детей дошкольного возраста
зарегистрированных на территории района в возрасте от 2 месяцев до 7 лет по
данным статистики.
Деятельность общеобразовательных организаций направлена на
модернизацию системы общего образования, цель которой - повышение
качества и доступности образования.
В 2020 году в 7 общеобразовательных учреждениях обучалось 751
человек. Охват детей и подростков от 6,5 до 18 лет общим образованием по
итогам 2020 года в районе составил 100 %. По новым федеральным
государственным образовательным стандартам обучались 681 школьник с 1 по 9
классы, что составило 91% от всех обучающихся школ района.
В 2020 году основные государственные экзамены (ОГЭ) для 9-классников
в России были отменены в связи с распространением в стране коронавирусной
инфекции. В 9 классах района обучалось 86 выпускников. Итоговые оценки
учащимся девятых классов выставили на основании годовых. Аттестаты об
основном общем образовании получили все 86 выпускников, из них 4
обучающихся получили аттестат с отличием.
В 11 классах общеобразовательных учреждений района обучалось 36
человек. Всех выпускников аттестовали на основании текущих отметок, свои
аттестаты они получили без сдачи ЕГЭ. Экзамены сдавали только те
выпускники, которые планировали поступать в вузы. 4 выпускника
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Бондарского района получили аттестат с отличием и медали «За особые успехи
в учении».
В муниципальном этапе Олимпиады участниками стали 282 ученика 7 11 классов. Победителями муниципального этапа Олимпиады стали 32
участника, призёрами - 55 участников.
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 24 победителя и призёра муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
В результате участия в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников занято 4 призовых места по русскому
языку и физической культуре.
10 школьных автобусов осуществляют подвоз 223 обучающихся по 19
школьным маршрутам.
Учащиеся с 1 по 9 классы полностью обеспечены учебниками из фонда
школьной библиотеки. Учащиеся 10-11 классов получили учебники из библиотечного фонда и родительского обменного фонда. В первую очередь учебниками обеспечиваются дети из многодетных и малообеспеченных семей. За счет
библиотечного фонда обеспечено 99,8 % учащихся, за счет средств родителей
— 0,2 % учащихся от общего количества обучающихся школ.
Охват горячим питанием составляет 98 %. Стоимость одноразового
питания в январе-мае 2019-2020 учебного года составляла 40 рублей на одного
обучающегося, в 2020-2021 учебном году – 53,81 рубля.
С 01.09.2020 года все 100 % общеобразовательных организаций были
готовы к реализации проекта по обеспечению бесплатным горячим питанием
обучающихся 1 - 4 классов. Во всех пищеблоках проведен косметический
ремонт. Объем выделенных средств из областного бюджета на закупку
технологического оборудования и мебели в пищеблоки общеобразовательных
организаций района составил 230 тыс. рублей.
Все пищеблоки обеспечены дезинфицирующими средствами и
средствами индивидуальной защиты для обслуживающего персонала
(перчатки, маски). Примерное десятидневное меню для питания в школьной
столовой согласовано с Роспотребнадзором.
Общий объем средств на обеспечение горячим питанием обучающихся 14 классов за счет федеральных, областных и средств бюджета Бондарского
района в 2020 году составил 1,2 млн. рублей.
В 2020 году внедрение целевой модели «Цифровая образовательная
среда» в рамках реализации федерального проекта «Образование»
осуществлялся в Нащекинском филиале МБОУ Бондарской СОШ. Филиал
пополнился цифровым оборудованием на сумму 1,1 млн. рублей.
В рамках регионального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» в 2020 году создан Центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Пахотноугловского филиала
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муниципального бюджетного образовательного учреждения Бондарской
средней общеобразовательной школы. У обучающихся появилась возможность
овладеть современными технологиями: робототехника, 3D моделирование,
виртуальная реальность. Общий объем финансовых средств на создание и
функционирование Центра составил 1,4 млн. рублей.
Система дополнительного образования детей осуществляется районным
Домом
детского
творчества,
дошкольными,
общеобразовательными
учреждениями и Бондарской детской школой искусств.
Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми
учреждениями образования составляет 771 человек. Процент охвата
дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 98,6%
от фактически проживающих детей на территории района и 58,7 % от
количества детей, зарегистрированных по данным статистики.
В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка»
национального проекта «Образование» на базе МБОУ Бондарской СОШ
работает удалённая площадка регионального центра детско - юношеского
туризма,
мобильный технопарк «Кванториум» по технической и
естественнонаучной направленностям.
В образовательных учреждениях района ведётся большая работа по
патриотическому воспитанию обучающихся. Работают муниципальный
ресурсный Центр по патриотическому воспитанию «Наследники Победы»,
военно - патриотический поисковый отряд имени В.А.Глазкова, юнармейские
отряды, патриотические отряды, волонтёрские отряды. Общее количество
обучающихся
образовательных
учреждений,
являющихся
членами
патриотических детских и молодежных клубов, объединений, отрядов
составляет 187 человек 25 % от общего количества обучающихся).
В спортивных клубах занимаются 219 человек.
Общее количество педагогических работников учреждений образования в
Бондарском районе составляет 146 человек, из них: 118 человек - в школах
района; 25 человек - в дошкольных образовательных организациях; 6 человек в учреждении дополнительного образования.
Наиболее острая проблема-это старение педагогических кадров, особенно
в школах. Растет количество педагогов, достигших пенсионного возраста.
Молодых специалистов в возрасте до 35 лет - 20 человек, это 14 %.
В 2020 году педагогический в систему образования района пришел один
молодой специалист - психолог детского сада «Аленушка».
В рамках целевой контрактной подготовки обучаются 2 выпускника
школы по педагогическим специальностям.
В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации с
первого сентября 2020 года осуществляется выплата ежемесячного денежного
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вознаграждения
педагогическим
работникам
муниципальных
общеобразовательных организаций за классное руководство в размере 5 тысяч
рублей с сохранением ранее установленных доплат, которые получали
педагогические работники за классное руководство.
Все образовательные организации района имеют необходимые средства
антитеррористической безопасности. Образовательными учреждениями многое
сделано по обеспечению пожарной безопасности.
В условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции образовательная и воспитательная деятельность образовательных организаций ведется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Образовательные организации оснащены необходимым противоэпидемиологическим оборудованием (бесконтактными термометрами, дозаторами и приборами для обеззараживания воздуха).
Приоритетные задачи системы образования Бондарского района на
2021 год:
1.
Продолжение
создания
системы
образовательных
услуг,
обеспечивающих комплексное развитие детей независимо от их места
проживания, состояния здоровья, социального положения.
2. Реализация основных направлений приоритетного национального
проекта «Образование», который получает новый импульс развития.
3. Использование новых стандартов как действенного механизма и
инструмента инновационного развития муниципального образования с целью
повышения его качества, расширение возможностей образовательной сети
района в части увеличения спектра образовательных услуг в результате
сетевого взаимодействия.
4. Совершенствование системы раннего выявления, развивающего
сопровождения и поддержки одарённых детей.
5. Активное развитие творческого и инновационного потенциала
учительского корпуса.
Деятельность администрации района в сфере культуры направлена
на поддержку сохранения и развития богатых культурных традиций,
совершенствование
эстетического
воспитания
и
обеспечение
разнообразных форм досуга граждан.
В районе в последние годы сохранились учреждения культуры, в которые
входят 17 сельских домов культуры и 16 библиотек.
2020 год был объявлен «Годом памяти и славы». В течение прошедшего
года были подготовлены и проведены разноплановые мероприятия. Велась
работа волонтеров по благоустройству мемориальных комплексов погибшим в
годы Великой Отечественной войны.
Работники культуры приняли участие во Всероссийском интернетпроекте, посвященном Дню России «Великие песни - великой России»;
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- межрегиональной научной конференции «Война: подвиг, повседневная
жизнь, память»;
- участие в онлайн - акции-марафоне «Окно Победы», «Крутись Карусель».
В учреждениях культуры, не смотря на эпидемиологические ограничения, при условии соблюдения всех требований, продолжалась работа.
Наши работники приняли участие во Всероссийской акции «Культура для
школьников» (Федоровская свистулька) и были отмечены Управлением
культуры и архивного дела Тамбовской области.
О Болгарии
В июле 2019 года между городом Сунгурларе и Бондарским районом
Тамбовской области было подписано Соглашение о сотрудничестве, которое
предусматривает сотрудничество в области культуры, торговли, образовании и
спорте. В 2020 году, несмотря на пандемию, удалось сделать много по
развитию нашей дружбы. Жители общины записали несколько поздравлений
для нас с Днем Победы. Эти видео материалы размещены на официальном
сайте в МИД Российской Федерации. Работа области по проведению юбилея
Победы высоко оценена в МИД, были получены благодарственные письма, на
имя Ступниковой Г.Н. и Орловой В.А.
Работа по развитию дружеских и культурных связей шла в течение года:
Это были поздравления с Днем рождения города Сунгурларе, с Новым годом и
с национальным праздником Трифоном Зарезаном. 17 марта состоялся первый
телемост Бондари – Сунгурларе, посвященный народным ремеслам и
прикладному творчеству детей, 25 марта состоялось подписание договоров о
сотрудничестве межу образовательными учреждениями. Эта большая работа
проводится усилиями администрации, учреждений культуры и образования
района.
Всего за 2020 год учреждением было проведено более 2 тысяч культурномассовых мероприятий с числом участников 140 тыс. человек.
Воспитание гражданина, патриота верного сына нашей Родины - это единый процесс системы целенаправленных мероприятий, проводимых учреждениями культуры. Не смотря на эпидемиологические ограничения, при условии
соблюдения всех требований, велась работа с детьми и молодежью. Задачей
работников культуры района является пропаганда здорового образа жизни в
молодёжной среде, организация интересного досуга детей и молодёжи.
При Центре досуговой деятельности функционируют 107 творческих
объединений, с числом участников 1,4 тыс. человек.
Не остаются без внимания и люди пожилого возраста. Для них в
учреждениях функционируют 4 клуба ветеранов войны и труда, занимаются в
которых 96 человек.
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Более 30 малонаселенных сел района, не имеющих стационарных клубных
учреждений, обслуживаются внестационарным отделом Центра досуговой
деятельности, совершено 69 выездов. Не оставлены без внимания ни один
ветеран труда, Великой Отечественной войны, труженики тыла, юбиляры,
ровесники района и области.
В текущем году Центр досуговой деятельности планирует принять
участие в областных мероприятиях, таких, как:
- конкурс на «Лучшее учреждение», «Лучший работник учреждения»;
- областной смотр-конкурс отделов внестационарного обслуживания
населения Тамбовской области;
- уже провели районный конкурс патриотической песни «Пою тебе,
Тамбовщина моя», посвященный 385 - летию города Тамбова;
- традиционные игры «Атмановские кулачки»;
- театрализованное мероприятие, посвящённое празднованию Дня
Победы.
В 2021 году в рамках государственной программы Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма» национального проекта «Культура»
предоставлена субсидия на проведение текущего ремонта Граждановского
сельского Дома культуры в размере 1,7 млн. рублей.
В Бондарской межпоселенческой библиотеке открыты 31 пункт вне
стационарного обслуживания. Все библиотеки подключены к сети Интернет и
снабжены оргтехникой. Процент охвата населения библиотечным
обслуживанием составляет 90 %. Проведено более 400 мероприятий всех видов
по всем направлениям.
За 2020 год зарегистрировано более 9 тыс. пользователей. Число
посещений составило 68 тыс. из них около 4 тыс. число обращений удаленных
пользователей (количество посещений сайта библиотеки). Всего выдано из
фондов библиотек 209 тыс. экземпляров. Библиотечный фонд пополнился 2-мя
тысячами экземплярами новой литературы. На январь 2021 года объем
книжного фонда библиотеки составляет 115 тыс. экземпляров. Приоритетным
направлением в работе библиотеки в 2020 году являлись: 75 лет победы в
Великой Отечественной войне, работа с долгосрочными программами,
сотрудничество с общественными организациями. В 2020 году работа
библиотекаря велась в режиме онлайн. В условиях карантина библиотека
активно размещала свою работу в социальных сетях.
В 2020 году была проведена оценка качества работы библиотек, где были
проверены разные сферы работы библиотек и по итогам проверки районная
библиотека получила очень высокие оценки по всем основным критериям
работы, кроме наличия помещения, приспособленного для нужд людей с
ограниченными возможностями.
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Благодаря национальному проекту «Культура» - «Творческие люди» два
человека прошли повышение квалификации на базе Краснодарского
университета, ещё один будет обучаться в Санкт-Петербургском университете.
Основная цель работы музея в 2020 году: привлечение внимания
общества
к
культурно-досуговой деятельности музея,
сохранения
культурного наследия родного края, формирование познавательных интересов
посетителей. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в работу музея,
были отменены массовые мероприятия и экскурсии, тем не менее в течение
всего года :
- проводились работы по комплектованию музейного фонда, его
сохранению, изучению и популяризации;
- укреплялись партнерские отношения с культурно-образовательными
учреждениями района;
- расширился спектр услуг, предоставляемых музеем.
Всего музейными мероприятиями охвачено более 2-х тысяч человек.
Посещаемость стационарных экспозиций составила – 1,8 тыс. человек.
Проведено: - 83 экскурсии, 24 мероприятия, количество участников – более
тысячи человек. Открыто в текущем году – 6 выставок.
В музее была полностью проведена реконструкция выставочных залов и
оборудована музыкальная гостиная.
Наиболее крупные мероприятия, проводимые сотрудниками музея:
- Акция «Блокадный хлеб»;
- встреча с воинами-интернационалистами и членами их семей;
- новая экскурсия - дегустация «Сырные секреты» и мастер-класс по
ткачеству;
- экскурсии по музейной гостиной П.И.Чайковского;
- онлайн фестиваль «Крутись карусель».
В 2020 году директор музея Попова Ольга Юрьевна стала победителем
Международного конкурса научно исследовательских, методических и
творческих работ 2 степени, заняла
1 место в областном конкурсе
«Православная культура Тамбовской области», 1 место в региональном
конкурсе музейных формирований «История тамбовского края в школьных
музеях» и заняла 2 место в областном конкурсе «Туристическое агентство»,
стала активным участником регионального сетевого проекта «Наследники
традиций», в результате которого, организованы поездки по музеям области и
проведены музейные мастер классы по декоративно-прикладному творчеству.
Большое внимание было уделено пополнению фондов видеоматериалами
и выпуск роликов по мероприятиям музея. Всего выпущено около 40
видеофильмов и посещение мероприятий в онлайн- формате составило 249 тыс.
человек.
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Для совершенствования и развития перечисленных направлений будет
проводится
налаживание взаимодействия с туристическими фирмами
«Вернисаж» и «Джинтур». Заключен договор
о партнерстве с новым
туристическим агентством «БИК».
В 2020 году контингент обучающихся в Детской школе искусств
составлял 176 человек. В Школе уделялось большое внимание созданию
комфортных условий для воспитания и обучения детей, в том числе и с
ограниченными возможностями здоровья.
В Школе работают 7
преподавателей. У всех преподавателей высшее профессиональное
образование, что соответствует профессиональному стандарту. Бондарская
Школа искусств реализовывала дополнительные предпрофессиональные и
общеразвивающие программы в области различных видов искусства на шести
отделениях.
В декабре была проведена пятая Всероссийская теоретическая олимпиада
по предмету «Музыкальная литература» в детской музыкальной школе
Вологодской области, где наш ученик Кошелев Артем принял участие и был
награжден дипломом I степени.
Для обучающихся Школы и их родителей были организованы
совместные концерты преподавателей и студентов института Тамбовского
Государственного
музыкального
педагогического
института
им.
С.В.Рахманинова, мастер – классы ведущих преподавателей с обучающимися
Школы.
В 2021-2022 учебном году необходимо сохранить контингент учащихся,
активизировать участие обучающихся в областных конкурсах, фестивалях,
олимпиадах, повысить эффективность и качество образовательных услуг.
В сфере физической культуры, спорта, по-прежнему, основной задачей
остается сохранение здоровья людей, воспитание здорового молодого
поколения. Таким образом, основная задача на ближайший период – привлечь
максимальное количество жителей к регулярным занятиям спортом, сохранить
и приумножить уже достигнутые спортивные результаты и спортивные
традиции. В 2020 году спортивно-массовая работа, проводилась на основе
реализации районной программы «Развитие физической культуры, спорта и
туризма».
В районе функционируют 9 спортивных залов и 47 плоскостных
сооружения. Работают 17 спортивных секций по различным видам спорта.
Всего в районе регулярно занимаются спортом более 5 тыс. человек, или 50 %
от всей численности населения.
В 2020 году проведены районные соревнования по различным видам
спорта. Команды района победители и призеры в областных соревнованиях:
марш-броске, посвященный шестой роте десантников, рукопашному бою,
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шестикратные чемпионы области по туризму. Бондарская хоккейная команда
кому за 40, играет в ночной лиге, единственный сельский район из области.
Проводился традиционный областной турнир по мини-футболу на приз
Героя Сталинградской битвы В.А.Глазкова. Хороших результатов добились в
2020 году дзюдоисты, они регулярно занимают призовые места на областных
соревнованиях. Ежегодно в с. Бондари проводится турнир по дзюдо на приз
главы района.
При Бондарской средней школе открыт спортивный клуб «Лидер». В 9
видах секциях занимаются 707 учащихся. В 2020 году работал центр
тестирования ГТО. За год протестировано 84 человека, выполняли нормативы
41 человек, из них на золотой значок 4 человек, на серебряный значок 18
человек, на бронзовый значок 19 человек.
В районе функционирует военно-патриотический клуб имени генералмайора В.А. Глазкова, в котором занимаются ребята призывного и
допризывного возраста в количестве 39 человек.
Совершают категорийные походы на байдарках по рекам России, горные
походы.
В районе работают секции по футболу, волейболу, баскетболу, туризму,
настольному теннису, лыжным гонкам, дзюдо, гимнастике, фитнесу,
бадминтону. Хороших результатов добились туристы.
Если говорить о других, более житейских вещах, то в любом
муниципалитете больше всего людей беспокоят проблемы жилищнокоммунального хозяйства. В 2020 году на территории района осуществляли
свою деятельность 6 организаций жилищно-коммунального хозяйства –
газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение и вывоз
твердых бытовых отходов.
Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 107 км. В 2020
году на территории района введено 352 метра газопровода низкого давления,
газифицированы 10 квартир на общую сумму 2,2 млн. рублей. Уровень
газификации в районе на 1 января 2021 года составил 84 % жилищного фонда,
подлежащего газификации.
Самый главный вопрос – обеспечение жителей района качественной
питьевой водой. По району водопроводом обеспечено 68 % общей площади
жилых помещений, в том числе централизованным водоснабжением - 63 %.
Длина существующих водопроводных сетей – 185 км, в том числе
нуждающейся в замене - 117 км.
Для обеспечения населения Бондарского района качественной питьевой
водой администрацией района разработана проектно-сметная документация на
объект «Строительство станции очистки воды с отходящими сетями по адресу:
Тамбовская область, Бондарский район, п. Строительный в 417 метрах на югозапад от д. № 5 улица Садовая» сметной стоимостью 7,9 млн. рублей, подана
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заявка в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации о включении данного объекта в федеральный проект
«Чистая вода» на 2021 год. На данный момент заключен контракт с подрядной
организацией на выполнение строительно-монтажных работ на данном объекте.
Администрацией Пахотноугловского сельсовета разработана проектносметная документация «Строительство водопровода, трех водозаборных скважин, трех водонапорных башен в с. Пахотный Угол Бондарского района Тамбовской области» сметной стоимостью (СМР) – 31,7 млн. рублей. Документация направлена в Министерство сельского хозяйства для включения данного
объекта в Государственную программу Комплексного развития сельских территорий. На данный момент проект прошел предварительный отбор.
Данные меры позволят значительно улучшить ситуацию с обеспечением
населения качественной питьевой водой.
Отопительный период в целом по району прошел на хорошем уровне, без
срывов.
Без темы дорог не обходится ни одна встреча, ни один личный прием.
Дорожное хозяйство - стратегически важный сектор экономики.
Развитие дорожной сети обеспечивает привлекательность территории для
реализации крупных инвестиционных проектов.
В муниципальной собственности района находится 237,3 км автодорог
общего пользования, в т.ч. дорог с твёрдым покрытием 129,7 км., что составляет 55 %.
В 2020 году на территории района проведены следующие работы:
- проведен ремонт автомобильной дороги «Бондари - Пахотный Угол» с. Кривополянье, протяженностью — 6,6 км на сумму 40 млн. рублей.
- завершен ремонт автомобильной дороги «Куровщина-Волхонщино»
протяженностью 820 метров на сумму — 3,7 млн. рублей.
Также завершены работы по ремонту автодорог и тротуаров с. Бондари:
- ремонт по ул. Нижняя, протяженностью — 1,2 км;
- ремонт по ул. Усадьба СХТ, протяженностью — 0,48 км;
- ремонт по ул. Ленинградской, протяженностью — 0,1 км;
- ремонт ул. Рабочая, протяженностью — 0,105 км;
- тротуары вдоль автомобильной дороги по ул. Советская — 1 тыс. кв.
метров;
- тротуары вдоль автомобильной дороги по ул. Ленинградская — 810 кв.
метров;
- тротуары вдоль автомобильной дороги по ул. Украинская — 251 кв.
метр. Общая стоимость данных работ составила 16 ,6 млн. рублей.
В районе мы вместе с жителями продолжаем создавать комфортную
среду проживания, в том числе путем реализации проектов «Создание
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комфортной городской среды» и «Народная инициатива».
В рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования Бондарский
сельсовет» в 2020 году проведено благоустройство:
- двух дворовых территорий по адресу с. Бондари ул. Ленинградская д.
23, д. 25;
- двух общественных территорий;
- устройство тротуара по ул. Ленинградской в с. Бондари;
- парка «Патриот» в с. Бондари;
В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Пахотноугловский
сельсовет» в 2020 году выполнены работы по благоустройству территории
кладбища с. Пахотный Угол.
Жители и гости района замечают, что территория района с каждым годом
становится уютнее и комфортнее. Этому способствуют и проведение в течение
года работы по наведению порядка. Это и борьба с мусором путем ликвидации
несанкционированных свалок, расчистка придорожных полос, уборка сорной
растительности, обустройство клумб.
Говоря о цифрах, показателях, новых объектах и планах, я всегда помню, что за ними стоят конкретные люди со своими проблемами и заботами. Самое главное вовремя услышать проблемы и принять все меры по их решению, чтобы жители района не оставались наедине со своими вопросами. И
надо признать, что произошли значительные перемены в жизни района, оперативно принимаются решения и доводятся задачи до исполнителей. Все это подтверждает полученная в 2020 году оценка деятельности органов местного самоуправления. По данным социологического опроса удовлетворенность населения
деятельностью органов местного самоуправления в 2020 году составила 95,3 %,
тогда как в 2019 году аналогичный показатель составлял 59,9 %.
За 2020 год в администрацию района поступило 143 обращения, из них
122 письменных обращения и 21 устных обращения. По сравнению с этим же
периодом прошлого года общее количество обращений увеличилось на 7 обращений. Развитие информационных технологий позволяет гражданам направлять электронные обращения в различные структуры, в том числе и в адрес
Президента страны и Государственную Думу. Так в 2020 году в вышестоящие
организации обратилось 66 человек. По сравнению с 2019 годом данное количество увеличилось на 25 обращений.
На сайт администрации Тамбовской области и неофициальный сайт главы администрации Тамбовской области поступило 38 обращений по вопросам
ремонта дорог, водоснабжения, транспорта, жилищные вопросы, социальные
вопросы.
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Анализ письменных обращений граждан показывает, что в 2020 году ли дируют вопросы коммунального 16 % и дорожного хозяйства 17 % (это вопросы строительства и реконструкция дорог, водоснабжения). Количество обращений по вопросам благоустройства сократилось на 8 обращений. Это вопросы уличного освещения, уборки мусора, организации выгула собак. При организации работы по рассмотрению обращений исполнителями применялись
такие формы работы, как рассмотрение с выездом на место и комиссионно.
Своевременное и качественное разрешение проблем, содержащихся в
обращениях, в значительной мере способствует удовлетворению нужд и
запросов граждан, снятию напряженности в обществе, повышению авторитета
органов местного самоуправления.
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Таковы основные результаты развития района и деятельности районной
администрации за 2020 год.
Работа в 2021 году будет направлена, в первую очередь, на реализацию
Указа Президента Российской Федерации В.В.Путина «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», где дан старт двенадцати национальным проектам, а также исполнения
поручений главы администрации области Александра Валерьевича Никитина.
Результат исполнения данных поручений - это повышение уровня жизни,
создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта
каждого человека.
Если мы сохраним конструктивные отношения, которые сегодня
сложились между администрацией района, депутатским корпусом, органами
государственной власти области, федеральными структурами, руководителями
организаций всех форм собственности, мы сможем преодолеть все сложности,
которые возникают у нас на пути и выполнить поставленные цели и задачи.
В заключение своего выступления, хочу выразить слова благодарности
депутатам районного Совета, руководителям предприятий и учреждений,
трудовым коллективам, общественным организациям, рядовым гражданам, за
понимание, поддержку и большую совместную работу. Все задачи, с которыми
нам удалось справиться в отчетном году, решены при самом непосредственном
вашем участии. Жизнь постоянно ставит перед нами новые цели. Но я уверен:
вместе мы сможем обеспечить дальнейшее экономическое и социальное
развитие нашей малой родины.
Благодарю за внимание!

