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Пояснительная записка
к докладу главы администрации Моршанского муниципального
района Тамбовской области о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления Моршанского муниципального района за 2019 год
и их планируемых значениях на 3-летний период.
Общая информация о Моршанском муниципальном районе.
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1. Введение.
Повышение эффективности работы муниципальных органов власти одна из важнейших задач, стоящих перед государством и обществом.
Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607,
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601,
постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года
№1317 определили перечни показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления, типовую форму ежегодного
доклада глав администраций муниципальных районов и городских округов,
методику мониторинга эффективности их деятельности и основные
направления совершенствования системы государственного управления.
Администрация Моршанского района в работе по подготовке доклада
главы Моршанского района о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления
руководствуется Распоряжением от 31.01.2017 №12-р «О подготовке
информации для Сводного доклада о результатах мониторинга эффективности
деятельности органов местного самоуправления», которое размещено на
официальном
сайте
администрации
района
в
сети
«Интернет»
https://www.rmorshansk.ru/2016-07-22-10-50-19/oedad.html
Доклад главы Моршанского муниципального района Тамбовской
области «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления
Моршанского
муниципального района за 2019 год и их планируемых значениях на 3-летний
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период» подготовлен в соответствии с письмом управления по развитию
территорий администрации Тамбовской области от 22.04.2020 № 4.1-06/730,
на основании статистических показателей социально-экономического
развития
района,
технико-экономических
расчетов
структурных
подразделений администрации района, областных органов исполнительной
власти, а также показателей исполнения бюджета района в отчетном году.
Моршанский район расположен в северной части Тамбовской области и
граничит с севера и запада с Рязанской областью, с восточной стороны –
Пензенской областью, южной Сосновским и Пичаевским районами Тамбовской
области. Общая площадь района составляет 2880 кв. км.
В районе находится 24,2% общей площади лесов всей Тамбовской
области. По климатическим условиям район территориально входит в
Северный агроклиматический район, который относится к холодной части
территории области с суммой средних суточных температур выше десяти
градусов 2300-2400, что вполне достаточно для развития всех районированных
сельскохозяйственных культур.
Почвенный покров района представлен в основном выщелоченными
черноземами различной степени мощности, гумусности и механического
состава, а также лесными и пойменными слоистыми, пойменными, влажнолуговыми, слоисто-зернистыми глеевыми и другими пойменными группами
почв. Гидрографическая сеть Моршанского района сильно развита. Воды
представлены реками, ручьями, прудами. По территории района протекают
следующие реки: Цна, Керша, Кашма, Пара, Серп и др. Самой крупной рекой
является р.Цна. Экологическое состояние района характеризуется как
удовлетворительное.
Административным центром Моршанского района является г.Моршанск,
который расположен на расстоянии 90 километров от областного центра. Через
территорию района проходит железнодорожная ветка - Пензенское отделение
Куйбышевской железной дороги ОАО «Российские железные дороги».
Железнодорожный вокзал и автостанция расположены в черте города.
Автомобильными дорогами с твердым покрытием район связан с областным
центром, г. Рязань (230 км.), и далее с г. Москва (430 км). Также регулярное
автотранспортное сообщение связывает Моршанский район с Сосновским и
Пичаевским районами Тамбовской области.
На территории района расположено 16 сельсоветов. Население района
составляет 28,4 тыс. человек и расселяется в 113 населенных пунктах.
Население расселено неравномерно по территории района. Доля населенных
пунктов с численностью населения до 50 человек составляет 40 % общего
количества населенных пунктов. Все центры сельсоветов соединены с
районным центром автомобильными дорогами общего пользования.
Протяженность автодорог общего пользования составляет 1279,5 км., в том
числе с твердым покрытием 593,8 км.
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2. Оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления Моршанского района.
2.1.Перечень сфер, подлежащих оценке эффективности деятельности
муниципального района за отчетный период:
-экономическое развитие (подсферы: малое и среднее предпринимательство,
инвестиции в основной капитал, сельское хозяйство, дорожное хозяйство,
автотранспорт, оплата труда);
-дошкольное образование;
-общее и дополнительное образование;
-культура;
-физическая культура и спорта;
-жилищное строительство и обеспечение граждан жильем;
-жилищно-коммунальное хозяйство;
-организация муниципального управления;
-энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
-проведение независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сферах культуры, образования.
2.2 Экономическое развитие.
Развитие малого и среднего предпринимательства.
Число субъектов малого предпринимательства в районе в 2019 году
составило 527 и уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 10 единиц,
или на 2 процента. Однако в связи со снижением численности постоянного
населения района показатель единиц на 10 тыс. населения увеличился с 184,5
до 184,9.
Численность работников, занятых в данном секторе экономики, возросла
на 106 человек и составила 44,9 процента от среднесписочной численности
работников всех предприятий и организаций, что на 0,8 процентных пункта
ниже показателя 2018 года.
В перспективе на 2019-2021
годы, с учетом благоприятных
экономических условий, ожидается сохранение данного показателя. На
период 2019 -2021 годы муниципальной подпрограммой «Развитие малого и
среднего
предпринимательства»
предполагается
оказание
всех
предусмотренных действующим законодательством механизмов поддержки:
имущественной, финансовой, консультационной, информационной, в том
числе предполагается участие в
областных конкурсах на получение
грантовой поддержки на открытие и создание «нового дела» и реализацию
проектов.
Инвестиции в основной капитал.
Объем инвестиций в экономику района (без субъектов МСП и не
наблюдаемых прямыми статистическими методами) в 2019 году составил
730292 млн. рублей. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2019 году составил 23303,9
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рублей, что выше уровня прошлого на 10150,6 рублей, или 77,2%.
Основные инвестиционные проекты, предусмотренные планом
мероприятий по повышению значений показателей эффективности на январь
2019 г.– май 2020 года, реализованы в 2019 году: реконструкция "Комплекса
по приемке, очистке и сушке зерна (1 очередь)", расположенного по адресу
Тамбовская область, Моршанский район, село Хлыстово, реконструкция
"Комплекса по приемке, очистке и сушке зерна (2 очередь)", расположенного
по адресу Тамбовская область, Моршанский район, село Хлыстово
На территории района имеется 10 инвестиционных площадок для
реализации одного или нескольких инвестиционных проектов.
В плановом периоде на 2020-2022 годы крупные инвестиционные
вложения в экономику района могут быть связаны только с приходом
серьезных финансовых инвесторов в сельское хозяйство и в развитие отраслей
строительной индустрии. Администрация района, органы местного
самоуправления, в решении вопросов инвестиционной привлекательности
открыты для всестороннего и конструктивного сотрудничества.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом в общей площади территории района, в
2019 году составила 100 процентов. В дальнейшем показатель останется на
достигнутом уровне.
Сельское хозяйство.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2019 году
составила 100%, что на 7,7 процентных пункта выше уровня прошлого года
В соответствии с отчетом о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей АПК за 2019 год все 14 хозяйств сработали с
прибылью. Плановые показатели на:
2020 год - 100%;
2021 год - 100%;
2022 год - 100%.
Дорожное хозяйство и автотранспорт.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования находящихся
в муниципальной собственности администрации района по состоянию на
31.12.2019 года составляет 448,7 км, из них:
С твердым покрытием — 233,9 км, в том числе:
асфальтобетонным покрытием - 202,1 км;
щебневым покрытием - 29,8 км;
покрытием из бетонных плит - 2,0 км.
В грунтовом исполнении — 214,8 км.
Показатель
«Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения» за 2019 год рассчитывается по следующей формуле:
Dd = Dp / Do * 100
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где:
Dp — протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающим нормативным требованиям (км) согласно
(ГОСТ Р 50597 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения, с учетом ОДН 218.0.006-2002 «Правила
диагностики и оценки состояния автомобильных дорог», утвержденным
Распоряжением Минтранса России от 03.11.2002г. №ИС-840-р.
Do — протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения (км).
Таким образом, данный показатель равен: Dd = 107,6/448,7 * 100 = 24%
По сравнению с 2018 годом (24,3%), данный показатель улучшился на
0,3 процентных пункта.
В дальнейшем на 2020 - 2022 годы, планируется не допустить снижения
данного показателя.
В транспортном обслуживании пассажиров принимают участие 3
подрядчика (два юридических лица и один индивидуальный предприниматель).
В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения в
районе
действует 14 межмуниципальных маршрутов по регулируемым
тарифам. Тариф на проезд по таким маршрутам устанавливается
постановлением администрации Тамбовской области с предоставлением всех
льгот на проезд. Ещё восемь маршрутов установлены как межмуниципальные
маршруты по нерегулируемым тарифам, то есть тариф на проезд устанавливает
сам перевозчик, однако повышения тарифа не произошло ни по одному
маршруту.
Учитывая значимость пассажирского обслуживания, сохранения
маршрутной сети в 2019 году субсидии на возмещение убытков, связанных с
осуществлением пригородных перевозок составили более трех миллионов
рублей.
Задача обновления пассажирского подвижного состава, в том числе на
основе лизинга одна из приоритетных. На эти цели в 2019 году было потрачено
около трех миллионов рублей.
Основным показателем, характеризующим эффективность деятельности
органов местного самоуправления в сфере транспортного обслуживания
населения, является «Доля населения, проживающего в населенных пунктах,
не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром муниципального района, в общей численности
населения муниципального района». Этот показатель в 2019 году улучшился за
счет изменения некоторых маршрутов.
Таким образом, жители всех населенных пунктов района имеют
возможность ежедневного выезда в административный центр. В настоящее
время работа района направлена на недопущение снижения качества оказания
транспортных услуг населению и повышению ответственности перевозчиков
перед населением.
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Электронные системы оплаты проезда на транспорте оцениваются
населением как удобная и современная форма расчетов за транспортные
услуги. В 2019 году современная технология электронной оплаты услуг
общественного транспорта стала доступной на всей территории района.
Оплата труда.
В 2019 году среднемесячная заработная плата работников крупных и
средних и некоммерческих организаций Моршанского района составила
24971,3 рублей (в 2018 году - 23837 рублей). Реализация мероприятий,
предусмотренных Планом мероприятий по повышению значений показателей
эффективности на январь 2019 г.– май 2020 г позволила достичь роста данного
показателя - 104,8% к прошлому году.
Администрацией района, совместно с МРИ ФНС России №4 по
Тамбовской области, отделением Пенсионного фонда РФ в г. Моршанске,
проводится определенная работа по увеличению заработной платы и её
легализации на предприятиях малого и среднего предпринимательства. В 2020
году рабочей группой по легализации заработной платы и снижению
неформальной занятости планируется:
продолжать
разъяснительную
работу
путем
размещения
соответствующей информации в СМИ (не менее 4), на «Досках объявлений»
в администрациях сельских советов (16),
проведение 12 заседаний рабочей группы (в соответствии с графиком),
проведение совместно с контролирующими органами осмотров по месту
осуществления деятельности работодателей (по мере необходимости).
В прогнозе на 2020 -2022 годы, с учетом роста объемов производства
ожидается повышение заработной платы на крупных и средних предприятиях
и некоммерческих организациях района.
Средняя заработная плата в сфере дошкольного образования - это
средняя заработная плата всех работников дошкольных образовательных
учреждений (руководителей, педагогических работников, обслуживающего
персонала и т.д.).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных детских дошкольных учреждений в 2019 году увеличилась по
сравнению с прошлым годом на 1163 рубля и составила 16893,8 рублей.
Выполнение контрольных значений заработной платы педагогических
работников обеспечено на протяжении всего 2019 года.
Увеличение заработной платы работников общеобразовательных
учреждений, а также учителей в 2019 году по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года произошло за счет оптимизации расходов в сфере
образования и планомерного увеличения заработной платы данной категории
работников. В общеобразовательных учреждениях рост заработной платы к
уровню прошлого года составил 4,8 процента, а учителей данных учреждений
– 4,7 процента.
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Среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях
культуры в 2019 году составила 24589 рублей и увеличилась по сравнению с
прошлым годом на 1547 рублей. На период 2020 года плановый показатель по
заработной плате муниципальных учреждений культуры определен в 25188
руб. В 2021-2022 годы планируется увеличение уровня оплаты труда
работников культуры до 25840 руб.
2.3 Дошкольное образование.
Обеспечение территориальной доступности качественного дошкольного
образования остается одним из направлений в деятельности районной
администрации.
Доступность дошкольного образования осуществляется за счет
функционирования детских садов и развития вариативных форм дошкольного
образования.
В настоящее время услуги дошкольного образования предоставляют 6
дошкольных образовательных организаций и 10 филиалов,
одно учреждение - для детей дошкольного и младшего школьного
возраста – филиал МБОУ Устьинской СОШ начальная школа-детский сад;
дошкольная группа полного дня при Карельском филиале МБОУ Устьинской
СОШ,
4 группы предшкольного образования на базе общеобразовательных
школ (МБОУ Устьинская СОШ, Вяжлинский филиал МБОУ Устьинской
СОШ, МБОУ Большекуликовская СОШ, Волковский филиал МБОУ
Большекуликовской СОШ),
три группы предшкольного образования в МБДОУ детский сад
«Серповской», детский сад «Солнышко», Ивенский филиал МБДОУ д/с
«Сказка».
шесть мини-центров (МБДОУ детский сад «Серповской», д/с «Радуга»
филиал МБДОУ д/с «Солнышко», Ивенский филиал МБДОУ д/с «Сказка»,
МБДОУ д/с «Солнышко», МБДОУ д/с «Большекуликовский»),
три центра игровой поддержки ребенка в филиале МБОУ Устьинской
СОШ начальной школе - детском саду, МБДОУ д/с №23 «Колокольчик»
МБДОУ д/с №21 «Белочка»,
одна адаптационная группа кратковременного пребывания для детей от 1
года до 3 лет в МБДОУ д/с «Сказка»,
две семейные группы при филиале МБОУ Устьинской СОШ начальной
школе - детском саду,
8 консультационных центров - (вне образовательных организаций
(семейная форма дошкольного образования при сопровождении специалистов
консультационных центров).
С целью коррекции речевого развития организована работа логопунктов (в
штате имеется логопед) на базе 5 детских садов (Филиал МБОУ Устьинской
СОШ начальная школа-детский сад, МБДОУ д/с «Сказка», МБДОУ д/с №23
«Колокольчик», МБДОУ д/с «Солнышко», д/с «Радуга» филиал МБДОУ д/с
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«Солнышко»).
Охвачено всеми формами дошкольного образования 1035 ребенка (75%).
Средняя наполняемость групп полного дня составляет - 16,9 чел.
В районе обеспечено достижение 100%
доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (в соответствии с Указом
Президента РФ от 7.05.2015 года).
Учет детей, нуждающихся в местах в образовательных организациях,
проводится в соответствии с рекомендациями Министерства образования и
науки Российской Федерации.
С 01.01.2014 г. используется электронная запись детей в образовательные
организации (электронная очередь) с помощью автоматизированной
информационной
системы
«Комплектование»
(далее
–
АИС
«Комплектование»).
2.4 Общее и дополнительное образование.
В системе образования района - 29 общеобразовательных учреждения,
из которых - 4 базовые школы (юридических лица) с 25 филиалами, 2 учреждения дополнительного образования детей. В 5-ти школах созданы и
работают социо - культурные комплексы.
Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%.
Участие в Проекте модернизации системы общего образования
позволило значительно улучшить материально-техническую базу школ,
создать более комфортные и безопасные условия обучения, обеспечить
укрепление и сохранение здоровья обучающихся.
В 2019 году за счет районного бюджета проведена газификация
Хлыстовского филиала МБОУ Большекуликовской СОШ.
В 2019 году во многих школах проведен ремонт полов и замена
проводки.
В целях обеспечения доступности современного качественного
образования в районе организован подвоз для 770 обучающихся 23
школьными автобусами по 25 маршрутам.
2.5 Культура.
В 2019 году в районе действовало два муниципальных учреждения
культуры - Межпоселенческая центральная библиотека с 18 филиалами,
Районный центр культурно-досуговой деятельности с 18 филиалами, а также
школа искусств. Уровень фактической обеспеченности библиотечными
учреждениями составил 76 % от нормативной потребности библиотеками,
учреждениями культуры -100 %.
В 2020 году объём финансирования учреждений культуры увеличился по
сравнению с 2019 годом почти на пол миллиона рублей и составил более 42
миллионов рублей, что позволило продолжить увеличение средней зарплаты
работникам отрасли. По этому показателю район уверенно входит в первую
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десятку районов по показателю средней заработной платы. На финансирование
проекта «Местный дом культуры», из федерального и областного бюджетов
район получил денежные средства в размере еще 450 тысяч рублей на
улучшение технического оснащения Серповского клубного учреждения, еще
100 тысяч рублей получила Устьинская детская библиотека как победитель
областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры.
В текущем году в рамках действующего проекта, район получил 1
миллион 460 тысяч рублей, которые направлены на ремонт Алгасовского
клубного учреждения.
Несмотря на положительную динамику крайне важно продолжить работу
в этом направлении по улучшению значения показателя эффективности.
2.6. Физическая культура и спорт.
В 2019 году численность лиц, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, увеличилась на 4,2 процентных пункта до 47,8 процентов
от общей численности населения района. Повышение данного показателя
достигнуто за счет увеличения количества различных спортивных мероприятий
с участием жителей района.
В течение прошедшего года, администрация и заинтересованные службы
уделяли серьёзное внимание оздоровлению населения, организации и
проведению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий. Для занятий
физической культурой и спортом на территории района функционируют
физкультурно-оздоровительный комплекс в пос. Молодежный, 16 спортивных
залов и 3 хоккейных коробки. В 2019 году район получил новую площадку для
сдачи норм ГТО, стоимостью 2 миллиона 800 тысяч рублей, которая
смонтирована на базе центра ГТО в Устьинской СОШ.
В целом, 2019 год оказался на спортивные достижения достаточно
продуктивным, а это значит, что в Моршанском районе подрастает достойная
смена лучшим спортсменам. По итогам прошлогодних областных летних
сельских Игр, спортсмены района заняли третье место. В Спартакиаде среди
23 муниципальных районов области - второе место. В областном первенстве
выступает хоккейная команда района.
2.7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Задачи в области жилищного строительства в районе определены
целями и задачами приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России».
Показатели годового задания по вводу жилья по району выполняются:
2016 год – 16683 кв. метров
2017 год -15140 кв. метров
2018 год - 15302 кв. метров
2019 год – 13035 кв. метров.
Основные показатели, характеризующие состояние жилищного фонда:
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Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя в
2018 году составила 36,4 кв. м. Рост данного показателя обеспечивается
уменьшением численности населения района и вводом в эксплуатацию новых
жилых домов.
Показатель ввода жилья на одного жителя за год в 2019 году составил 0,6 кв. м. Прогноз на 2020 - 0,5 кв. м, 2021 - 0,5 кв. м, 2022 - 0,5 кв. м.
В районе разработана и согласована схема территориального
планирования. Генеральные планы поселений разработаны и утверждены.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. населения составляет 1,86 га, что на 2,06 га меньше, чем в
предыдущем году. В перспективе ожидается стабилизация показателя на
достигнутом уровне.
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения
составляет 1,68 га, что на 1,76 га меньше, чем в предыдущем году. В
перспективе так же ожидается стабилизация показателя на достигнутом
уровне.
2.8. Жилищно-коммунальное хозяйство.
На территории Моршанского района расположен 1071 многоквартирный
дом, из них 920 домов блокированной застройки. Доля многоквартирных
домов, в которых собственники помещений выбрали, и реализуют один из
способов управления многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны
выбрать способ управления данными домами на территории района составляет
100%.
На территории района 6 коммерческих организаций коммунального
комплекса, осуществляющие деятельность по производству товаров, оказанию
услуг в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки
сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов, на территории МО на праве частной
собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, с долей
участия в уставном капитале субъекта РФ и (или) МО не более 25%. Доля
организаций коммунального комплекса с участием государства или
муниципальных образований составляет 100%.
Все многоквартирные дома поставлены на кадастровый учет.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия, на территории Моршанского района в 2019 году
составила 14,3%. Данный показатель остался на уровне 2018 года.
С целью предоставления государственной поддержки в решении
жилищной проблемы молодым семьям, в районе реализуется подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей Моршанского района» В 2019 году в
рамках данной подпрограммы получили социальную выплату на
приобретение или строительство жилья 11 молодых семей из них 3
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многодетные. Социальная выплата была реализована на общую сумму 8,7
миллионов рублей. В 2020 году такую поддержку уже получили 10 молодых
семей, из них 6 многодетные, на сумму более 8,7 миллионов рублей.
2.9. Организация муниципального управления.
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета района в общем
объеме собственных доходов в 2019 году составила 43,1%, что выше уровня
2018 года (33,2%) на 6,9 пункта,
за счет поступления
единого
сельскохозяйственного налога и доходов от продажи земельных участков.
На 2020-2022 годы доля доходов составит 44,8%; 60,2%, 63,1%;
соответственно.
В Моршанском районе бюджет утверждается на трехлетний период.
Расходы бюджета на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
составили 1116 рубль, что выше уровня прошлого года на 2,3 % (было 1091
руб.), за счет снижения численности населения района. В 2020 году ожидается
незначительный
рост расходов
на содержание органов местного
самоуправления, по той же причине.
По состоянию на 01.01.2019 года численность населения района
составляла 28,7 тыс. человек. На конец отчетного года, численность составила
28,4 тыс. человек. Среднегодовая численность постоянного населения района
в 2019 году составила 28,5 тыс. человек и уменьшилась по сравнению с
прошлым годом на 0,6 тыс. чел.
Население района стареет, уровень смертности превышает уровень
рождаемости. В перспективе на 2019-2021 годы данный показатель будет
иметь тенденцию к снижению, возможно меньшими темпами за счет
государственной поддержки стимулирования рождаемости детей, увеличения
продолжительности жизни за счет улучшения качества медицинского
обслуживания населения, а также положительной динамики миграционных
процессов.
Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в
стадии банкротства на территории района нет.
Объектов незавершенного строительства, осуществляемого за счет
средств районного бюджета на территории района нет.
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) бюджетных учреждений района также нет.
В соответствии с социологическим опросом населения района
удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления в 2019
году составила 46,8 процентов от числа опрошенных, что выше уровня 2018
года на 1 пункт (было 45,8%). С целью информирования населения района о
деятельности администрации района в 2019 году в сельсоветах района
проведено
16 дней администрации, более 25 встреч с трудовыми
коллективами и жителями сельских поселений. На официальном сайте
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администрации Моршанского района в сети Интернет и в социальной сети
Facebook регулярно размещалась информации о деятельности администрации
района. Также данная информация освещалась в местной газете «Согласие».
2.10.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах и бюджетных учреждениях по всем видам ресурсов
постепенно снижается с одной стороны за счет установки приборов учета,
которое, как правило, дает снижение их потребления, с другой стороны за счет
внедрения энергосберегающих технологий.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
- удельная величина потребления тепловой энергии в Гкал на 1 кв.м.
метр общей площади в 2019 году составила 0,071 Гкал/1 кв.м.. Данный
показатель остался на уровне 2018 года, в связи с тем, что на территории
Моршанского района всего одна котельная, которая обслуживает 11
малоэтажных многоквартирных домов, приборы учета в данных
домовладениях не установлены в связи с отсутствием технической
возможности;
- расход электрической энергии в кВт-ч на 1 проживающего в
многоквартирном доме в 2019 году снизился и составил 251,8 кВт.ч., что на
13,5 кВт.ч ниже уровня 2018 года. Снижение потребления электрической
энергии произошло в связи с установкой энергосберегающих ламп в местах
общего пользования, в квартирах, а также за счет внедрения
энергосберегающих технологий.
В дальнейшем планируется ежегодное
снижение потребления электрической энергии в МКД, в 2020 году
планируется снижение потребления до 241,7 кВт.ч, в 2021 до 234,4 кВт.ч, в
2022 – 227,4 кВт.ч.
- расход холодной воды в куб. метрах на 1 проживающего в
многоквартирном доме в 2019 году снизился, и составил 17,24 куб. метров,
что на 0,86 куб. метра ниже уровня 2018 года. В первую очередь это связано с
увеличением установки приборов учета холодного водоснабжения. В 2018
году завершена установка поквартирных приборов учета на холодное
водоснабжение. А так же идет массовая установка приборов учета в частном
секторе. Планируется снижение расхода холодной воды с 17,24 куб.м, до
16,72 куб.м. в 2020 году, в 2021 – 16,22 куб.м, 2022- 15,73 куб.м.
- расход природного газа в куб. метрах на 1 проживающего в
многоквартирном доме в 2019 году снизился, и составил 243,33 куб. метров,
что на 102 куб. м. ниже уровня 2018 года. Планируется снижение расхода газа
в многоквартирных домах с 243,3 куб.м. до 236,0 куб.м. в 2020 году, в 2021
году – 228,9 куб.м., в 2022 году – 222 куб.м.
Снижение данных показателей в дальнейшем планируется за счет

13

проведения мероприятий, установленных федеральным законом № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности...» и
соответствующей муниципальной программой. В частности повсеместное
внедрение приборов учета, проведение энергетического обследования
многоквартирных домов, с выдачей рекомендаций по выполнению
мероприятий в области энергосбережения, тарифная политика, направленная
на стимулирование энергосберегающих технологий.
Потребление энергетических ресурсов бюджетными учреждениями
также планируется постепенно снижать, что заложено требованиями
федерального закона № 261-ФЗ.
Так, потребление электрической энергии в 2019 году снизилось до 28,5
кВт.ч., что на 1,5 кВт.ч. ниже уровня 2018 года. Планируется снижение
потребления электрической энергии до 27,6 кВт.ч в 2020 году, до 26,8 кВт.ч. в
2021 году, до 25,9 кВт.ч. в 2022 году за счет внедрения энергосберегающих
технологий.
Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями в
2019 году, по сравнению с прошлым годом снизился на 0,03 куб.м. и
составил 0,0,74 куб.м. В 2020-2022 годах планируется снижение потребления
холодной воды с 0,74 куб.м. до 0,71 куб.м. в 2020 году, в 2021 году до
0,69куб.м., и в 2022 году до 0,66 куб.м.
3.

Итоги социологических опросов населения.
3.1 Результаты социологических опросов населения.

Наименование критерия

1.Удовлетворенность населения организацией
транспортного обслуживания населения в
Моршанском муниципальном районе (процентов
от числа опрошенных)
2. Удовлетворенность населения качеством
автомобильных
дорог
в
Моршанском
муниципальном районе. (процентов от числа
опрошенных)
3. Удовлетворенность населения жилищнокоммунальными услугами в Моршанском
муниципальном районе (в целом) (процентов от
числа опрошенных), в том числе:
3.1 Уровнем организации теплоснабжения
3.2.Уровнем снабжения населения топливом
3.3 Уровнем горячего водоснабжения

Опросы
с
применением
IТ
технологий
82,5

Дополнительны
е
(социологическ
ие)
опросы
56

74,9

56

86,4

67,5

89,8
83,3
-

х
72,2
-
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3.4. Уровнем холодного водоснабжения
3.5.Уровнем водоотведения
3.6.Уровнем электроснабжения
3.7.Уровнем газоснабжения

88,4
90,2
98,2
93,9

85,2
62,4
88,5
88,5

Удовлетворенность населения организацией транспортного
обслуживания населения в Моршанском муниципальном районе.
Год
2018

Опрос

2019

Социологический

52,5

56

IT

62,7

82,5

Динамика
(+, - %)

Пороговое
значение
критерия

Среднеобластное
значение по группе
(м/р)

+3,5
+19,8

40

67,1

По результатам социологического опроса удовлетворенность населения
качеством транспортного обслуживания в районе за 2019 год составила 56%,
что выше уровня 2018 года на 3,5 пункта. По опросу с применением ITтехнологий значение критерия выросло на 19,8 процентных пункта и
составило 82,5%, что также выше среднеобластного значения 15,4 пункта.
Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в
Моршанском муниципальном районе.
Год
2018

Опрос

Социологический 52,1
IT

47,1

2019

Динамика
(+, - %)

56

+3,9

74,9

+27,8

Пороговое
значение
критерия

30

Среднеобластное
значение по группе
(м/р)

54,1

По результатам социологического опроса удовлетворительность
населения качеством автомобильных дорог в районе за 2019 год составила
56%, выше, чем в 2018 году на 3,9 пункта.
По опросу с применением IT- технологии значение критерия выше, чем
по соцопросам на 18,9 пунктов. Так удовлетворенность населения качеством
автомобильных дорог с применением в 2019 году IT- технологии составила
74,9%. Достигнутое значение критерия выше областного значения на 20,8
пункта, которое составляет 54,1%.
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Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами
в Моршанском муниципальном районе.
Год
Опрос

2018

2019

Социологический 59,9

67,5

IT

65,4

86,4

Динамика (+, Пороговое
- %)
значение
критерия

Среднеобластное
значение по группе
(м/р)

+7,6
+21

40,0

68

По результатам опроса с применением IT-технологий значение критериев
выше, чем по соцопросам. Так удовлетворенность в целом жилищнокоммунальными услугами с применением в 2019 году IT-технологий составила
86,4 %, что выше 2018 года на 21 процентных пункта. Низкие значения
удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами района в
первую очередь связано с ростом цен на услуги электроснабжения и
газоснабжения, водоснабжения, организацией водоснабжения: нехватка воды в
летний период времени, осадок, накипь.
О проблемах в жилищно-коммунальном хозяйстве открыто говорит
Президент
РФ, озабочены её решением в областной
и районной
администрациях. И всем понятно, что в одиночку муниципалитетам здесь не
справиться. То, что было заложено несколько десятков лет назад изнашивается
быстрее, чем мы успеваем ремонтировать, и реконструировать. Нужна
масштабная модернизация, и не только сетям, но и объектам.
Между тем наши службы стараются предоставить коммунальные услуги
надлежащего качества. Состояние и ситуация в отрасли ЖКХ оценивается по
степени подготовки и прохождения очередного отопительного сезона, а также
по работе в течение всего года, в период пиковых нагрузок. Серьезных срывов
и чрезвычайных ситуаций на объектах в 2019 году не зарегистрировано,
локальные аварии устранялись в нормативные сроки.
Уровнем
опрошенных)

организации
Год
2018

Опрос

2019

теплоснабжения
Динамика
(+, - %)

(процентов

Пороговое
значение
критерия

от

Среднеобластное
значение по группе
(м/р)

Социологический
IT

90,8

89,8

-1,0

40

числа

68,2
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Центральное отопление на территории Моршанского района имеется
только в пос. Марусино. По результатам опросов с применением IT –
технологий уровень удовлетворенности населения центральным отоплением в
2019 году составил 89,8%, что на 1,0 % ниже, чем в 2018 году, и выше средне
областного показателя на 21,6 %. В прошедшем году ни одного нарушения
теплоснабжения как по температурному режиму, так и по стабильности
подачи тепла со стороны теплоснабжающей организации, не было. Причины
неудовлетворенности теплоснабжением связаны с высокими тарифами на
услуги теплоснабжения и технической невозможностью установки
общедомовых тепловых счетчиков.
Уровнем
опрошенных).

холодного

Год
Опрос

2018

2019

Социологический 75,3

85,2

IT

77

88,4

водоснабжения
Динамика
(+, - %)

(процентов

Пороговое
значение
критерия

от

числа

Среднебластное
значение по группе
(м/р)

+9,9
+11,4

40

80,4

По результатам опроса с применением IT-технологий значение
критериев выше, чем по соцопросам. Так удовлетворенность холодным
водоснабжением в районе за 2019 год составила 88,4%, при среднеобластном
80,4%.
Причины не удовлетворения организацией водоснабжения по
соцопросам: качество предоставления услуг, а именно вода имеет
посторонний запах, цвет, примеси; недостаточный напор воды и частые
перебои с водоснабжением. В 2019 серьезных аварийных ситуаций на
объектах водоснабжения не было.
Одна из серьёзнейших проблем района – это качество водоснабжения.
Одной из главных проблем качественной поставки воды населению района
является изношенность водопроводных сетей, водозаборных скважин и
водонапорных башен, массовое строительство которых велось в 70-80-е годы,
отсутствие систем водоподготовки.
Главной причиной этого является недостаточность собственных средств
органов местного самоуправления на ремонт и новое строительство объектов
водоснабжения. Для решения этой проблемы необходимо участие сельских
поселений в государственных и областных программах развития
водоснабжения.
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Для бесперебойной работы системы водоснабжения, сокращения потерь в
водопроводной сети и улучшения качества воды необходима реконструкция
существующих водопроводных сетей, реконструкция водонапорных башен,
строительство очистных сооружений.
Все это позволит улучшить качество питьевой воды, обеспечить
надежность системы водоснабжения, увеличить объем оказываемых
коммунальных услуг.
В целях обеспечения развития коммунальных систем, повышения
качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшения
экологической обстановки на территории района проведены следующие
мероприятия:
в с. Парский Угол Веселовского сельсовета, и в с. Большие Кулики
Куликовского сельсовета были приобретены, и установлены водонапорные
башни;
в с. Парский Угол проведены работы по ремонту артскважины;
в с. Устье по ул. Молодежной выполнены работы по строительству
водозаборной скважины и водонапорной башни.
В настоящее время формируются мероприятия для участия района в
региональном проекте «Чистая вода», в управление ТЭК и ЖКХ Тамбовской
области направлены предложения для включения в федеральные и областные
адресные инвестиционные программы объектов, по которым имеются
прошедшие государственную экспертизу проекты на реконструкцию и
строительство объектов водоснабжения.
Уровнем организации водоотведения (канализация) (процентов от
числа опрошенных)
Год
Опрос

Социологический
IT

2018

59,2
77,5

2019

62,4
90,2

Динамика
(+, - %)

+3,2
+12,7

Пороговое
значение
критерия

40

Средне областное
значение по группе
(м/р)

82,8

По результатам опроса с применением IT-технологий значение
критериев выше, чем в 2018 году на 12,7%, и на 7,4% выше средне областного.
В основном население Моршанского района недовольно высокой
стоимостью услуг водоотведения, частыми засорами
и
отсутствием
организаций, обслуживающих очистку выгребных ям.
Уровнем организации электроснабжения. (процентов от числа
опрошенных)
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Год
Опрос

Динамика
(+, - %)

2018

2019

Социологический 87,5

88,5

+1,0

98,2

+9,2

IT

89

Пороговое
значение
критерия

Среднеобластное
значение по группе
(м/р)

40

91,0

Удовлетворенность населения уровнем организации электроснабжения в
2019 году составила 88,5 %, что на 1% выше, чем в 2018 году.
По результатам опроса с применением IT-технологий значение критерия
и составило 98,2 %, что выше, чем по соцопросам, как и средне областное
значение– 91,0%. Основными причинами неудовлетворенности населения
явились низкое напряжение или «скачки» напряжения, частые перебои в
электроснабжении и высокая стоимость электроэнергии. Моршанские
районные электрические сети ведут постоянные ремонтные работы по замене
оборудования и сетей на территории района, вырубку растительности в
охранной зоне линий электропередачи, в том числе и на территории
населенных пунктов. При этом происходят плановые отключения
электроэнергии. С целью большего охвата информированием о плановых
ремонтных работах на официальном сайте администрации района размещен
баннер со ссылкой на сайт филиала МРСК-Центра ОАО «Тамбовэнерго», где
имеется график плановых отключений электроэнергии.
Уровнем
опрошенных)

организации

Год
Опрос

газоснабжения

Динамика (+, - Пороговое
%)
значение
критерия

2018

2019

Социологический 76,8

81,2

+4,4

93,9

+3,7

IT

90,2

(процентов

40

от

числа

Среднеобластное
значение
по
группе (м/р)

92,8

По результатам опроса с применением IT-технологий значение критерия
составило 93,9 %, что выше, чем по соцопросам, на 12,7 пункта, и выше
средне областного значения на 1,1 пункта (92,8%).
В первую очередь не удовлетворенность граждан услугой газоснабжения
связана с ростом цен, а именно 76,8% опрошенных.
Администрация
Моршанского района не устанавливает розничные цены на природный газ,
реализуемый населению. Цены на газ устанавливаются администрацией
Тамбовской области в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном
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регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на
территории Российской Федерации», приказами Федеральной службы по
тарифам от 27.10.2011 № 252-э/2 «Об утверждении методических указаний по
регулированию розничных цен на природный газ, реализуемый населению»,
от 25.03.2014 № 64-э/1 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый
ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для
последующей реализации населению», постановлением администрации
области от 14.12.2006 № 1442 «Об утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг по газоснабжению».
3.2 Результаты опросов населения с применением IT – технологий.
2018
Наименование критерия.
1
1.Удовлетворенность населения организацией
транспортного обслуживания населения в
Моршанском муниципальном районе (процентов
от числа опрошенных)
2. Удовлетворенность населения качеством
автомобильных
дорог
в
Моршанском
муниципальном районе. (процентов от числа
опрошенных)
3. Удовлетворенность населения жилищнокоммунальными услугами в Моршанском
муниципальном районе (в целом) (процентов от
числа опрошенных), в том числе:
3.1 Уровнем организации теплоснабжения
3.2.Уровнем снабжения населения топливом
3.3 Уровнем горячего водоснабжения
3.4. Уровнем холодного водоснабжения
3.5.Уровнем водоотведения
3.6.Уровнем электроснабжения
3.7.Уровнем газоснабжения

2019
2
62,7

3
82,5

47,1

74,9

65,4

86,4

90,8
82,4
77
77,5
90,5
90,2

92,2
83,3
88,4
90,2
98,2
93,9

Заключение.
На основе анализа эффективности деятельности органов местного
самоуправления
Моршанского района по исполнению собственных
полномочий администрация Моршанского района считает необходимым:
повысить наполняемость консолидированного бюджета за счет
увеличения его исполнения по собственным доходам, погашения
задолженности налогоплательщиков по уплате налогов в местный бюджет,
привлечения частных инвестиций в реальный сектор экономики;
содействовать развитию малого и среднего предпринимательства на
территории района;
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основное внимание уделить инвестиционной политике на территории
района, изучению возможностей потенциальных инвесторов;
систематически анализировать состояние демографической обстановки,
рынка труда, содействовать обеспечению занятости экономически активного
населения за счет создания новых рабочих мест, предупреждения ликвидации
действующих предприятий, возобновления работы закрытых предприятий или
их перепрофилирования;
особое внимание уделить решению комплекса проблем в системе ЖКХ;
особое внимание уделять сохранению малокомплектных школ,
увеличению охвата детей организованными формами дошкольного
образования, реальному повышению качества образования, предпрофильному
и профильному образованию, созданию безопасных и комфортных условий
обучения, подготовке и переподготовке педагогических кадров, бережному к
ним отношению;
продолжить
работу
по
повышению
квалификации
кадров,
совершенствованию их управленческих функций.

