
  

 
 

Нижнедевицкий район 

2017г. 
Основные итоги  

социально-экономического 

развития  за 2016 год                                                                              



2 
Отчёт    главы    администрации    Нижнедевицкого    муниципального    района    за    2016 год 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… . . . . . . . ..3 

Экономика…………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

    Сельское хозяйство .. . . . . . . . . . ………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

    Малый и средний бизнес.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..8 

    Потребительский рынок.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 

    Налоги и финансово-бюджетная сфера.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

    Инвестиционная деятельность.. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 16 

Районное хозяйство . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

Жилищно-коммунальный комплекс………………………………….....17 

Благоустройство и экология………………………………………………23 

Социальная сфера . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

    Социальная защита. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 27 

    Занятость населения.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .. . 28 

    Образование.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 29 

     Здравоохранение.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

     Культура.. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.. . . . . . . . . . . .49  

Предупреждение чрезвычайных ситуаций…………………………..….49 

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма……….50 

Организационная работа…………………………………………………….51 

Обеспечение права граждан на информацию……………………………..53 

Работа с обращениями граждан……………………………………………..55 

Предоставление муниципальных услуг …………………………………...56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



3 
Отчёт    главы    администрации    Нижнедевицкого    муниципального    района    за    2016 год 

                                           

                                              Уважаемые жители Нижнедевицкого района! 

 

Сегодня мы подводим итоги социально-

экономического развития Нижнедевицкого 

муниципального района за 2016 год и определяем 

приоритеты на ближайшую перспективу, которые 

являются общим результатом работы 

администрации, депутатского корпуса, органов 

местного самоуправления поселений, трудовых 

коллективов предприятий, учреждений и 

организаций, общественных организаций, 

представителей бизнеса и всех без исключения 

жителей Нижнедевицкой земли.  

За минувший год произошло много событий. Мир изменился, и это не 

фигура речи. В экономику, в узком смысле этого слова, очень существенно 

вмешалась политика, взаимные экономические санкции, и, как следствие, 

потери, которые несем не только мы, но и вся наша страна в целом. И 

поэтому сегодня, как никогда раньше, во главу угла поставлены уровень и 

качество жизни жителей района. Это масштабная задача, которую мы 

решаем шаг за шагом.  

Мы все - часть одной страны, одного района, одной команды. Наша 

совместная работа, совместные достижения, сплоченность, поддержка - 

вот что помогает нам выстоять в непростое время. 

Среди приоритетов дальнейшего развития – обеспечение достойного 

уровня заработной платы работников бюджетной сферы, устойчивое и 

бесперебойное функционирование жилищно-коммунального хозяйства. 

Важным политическим событием 2017 года станут выборы депутатов 

представительных органов сельских поселений, глав муниципальных 

образований. 

Уверен, что жители Нижнедевицкого района и впредь будут в полную 

силу трудиться на благо развития нашего района и всего Отечества. 

Уверен, вместе мы преодолеем все сложности.  

Хотелось бы выразить слова благодарности за активную поддержку и 

участие в жизни района жителям, общественности, депутатам, 

руководителям предприятий и учреждений. Хочу пожелать всем нам 

дальнейшей плодотворной работы и новых достижений на благо 

Нижнедевицкого района. 

 

 

Глава администрации 

 Нижнедевицкого муниципального района                         Валентин Копылов 
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ЭКОНОМИКА 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Важнейшая роль в сложной экономической ситуации, и 

особенно в условиях импортозамещения, отводится 

сельскому хозяйству  

 

Нижнедевицкий район традиционно является аграрным. 

Агропромышленный комплекс является важным сектором развития района и 

оказывает существенное влияние на его социальное и экономическое развитие.  

На территории района осуществляют хозяйственную деятельность 13 

сельхозпредприятий, 38 крестьянских (фермерских) хозяйств и 9595 личных 

подсобных хозяйств. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 99,3тыс. 

га, из них пашни – 74,8 тыс. га. 

В сельхозпредприятиях района занято 932 человека, среднемесячная 

заработная плата по сельскохозяйственным предприятиям района за 2016 год 

превысила уровень прошлого года на 22% и составила 30984 рубля. 

 

В РАЙОНЕ ПОЛУЧЕН РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ И 

ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Посевная площадь зерновых и 

зернобобовых культур в 2016 году по всем 

категориям хозяйств заняла 40,3 тыс. га.  

Валовой сбор зерновых в отчетном году 

составил в зачетном весе 198,2 тыс. тонн зерна, 

средняя урожайность – 49,3 ц/га (лучший показатель в области).  

Наибольшая урожайность 

зерновых и зернобобовых культур 

получена в хозяйствах: ООО 

«Черкизово-Растениеводство» – 68,0 

ц/га, ООО «СП Вязноватовка» – 42,0 

ц/га ООО «Хвощеватовское» – 40,7 ц/га. 

Валовой сбор подсолнечника по 

всем категориям хозяйств в 2016 году в 

физическом весе составил 21,0 тыс. 

тонн. 

Средняя урожайность с 

уборочной площади 7,3 тыс. га составила 28,8 ц/га (шестой результат по области). 

Наибольшая урожайность получена в ООО СП «Резон» – 34,9 ц/га, ООО 

«Хвощеватовское» – 34,3 ц/га, ООО «СП Вязноватовка» – 29,4 ц/га.  
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В 2016 году сельхозтоваропроизводителями района с площади 1,1 тыс. га 

получено 57,9 тыс. тонн сахарной свеклы в физическом весе, что на 7,8 % больше, 

чем в 2015 году. Средняя урожайность по району составила 533 ц/га.  

При производстве растениеводческой продукции обязательными агро-

приемами в подавляющем большинстве сельхозпредприятий стали: припосевное 

внесение минеральных удобрений, проведение азотных подкормок озимых 

культур, проведение химической защиты растений от сорняков, болезней и 

вредителей.  

За 2016 год на поля района внесено 

8370 тонн минеральных удобрений в 

действующем веществе.  

Внесено органических удобрений 

152 тыс. тонн, что составляет 2,2 т/га.  

Продолжается техническое 

переоснащение отрасли. За последние 

пять лет сельскохозяйственная техника 

района была обновлена более чем на 

70%. В 2016 году 

сельскохозяйственными предприятиями района приобретено 26 единиц 

самоходной сельскохозяйственной техники, 4 зерноуборочных комбайна и 

технологический набор почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники 

импортного производства. 

Сельхозпроизводителями района проведен большой объем работ под 

урожай 2017 года. Серьезное внимание уделяется выбору оптимально 

эффективных протравителей семян, правильному подбору высокопродуктивных и 

элитных сортов сельскохозяйственных культур, адаптированных к условиям 

района. Произведен сев озимых культур на площади 14314 га, из них 88% 

составляют семена первой и второй репродукции. 

В структуру посевных площадей прочно вошли такие культуры как соя и 

лён, урожайность которых в отчетном году составила 24,2 и 13,6 ц/га 

соответственно. 

 

41,8% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ – 

ПРОДУКЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА  

 

Важное место в структуре 

сельскохозяйственной отрасли занимает 

животноводство (41,8% от общего объема 

произведенной продукции). 

По состоянию на 1 января 2017 года 

поголовье КРС в сельхозпредприятиях 

составило 3755 голов (101% к уровню 

2015 года), в том числе коров – 1443 

головы. Поголовье свиней – 76081 голова (140% к уровню 2015 года). 
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 В 2016 году валовой надой молока в районе составил 6632 тонн (что на 2% 

меньше, чем в прошлом году), в 

среднем от одной коровы получено 

4979 кг молока. 

Одной из причин снижения 

производства молока является то, что 

в ООО «СП Вязноватовка» и ООО 

СП «Резон» коровы переболели 

острой вирусной инфекцией, 

последствия которой отражаются на 

производстве молока и в текущем году. 

Производство мяса в выращивании в 2016 году увеличилось на 57% и 

составило 8978 тонн. Основная доля произведенного мяса приходится на ООО 

«Черкизово – Свиноводство» и составляет 96% от произведенного мяса в районе.  

Производство мяса говядины в сельхозпредприятиях увеличилось на 9%. 

Наибольший объем говядины получен в ООО 

СП «Резон», ООО «СП Вязноватовка»  и ООО 

СП «Потудань». 

Для нужд животноводства в 2016 году 

сельхозпредприятиями района заготовлено 

31,0 тыс. тонн силоса (218% от плана), 4,4 

тыс. тонн зернофуража (119% от 

потребности), 4,8 тыс. тонн грубых кормов 

(71% от потребности).  

 

ВКЛАД КФХ В ОБЩИЙ КАРАВАЙ  

 

В 2016 году на территории района продолжился рост активности фермерских 

хозяйств по работе в агропромышленном комплексе. 

По сравнению с 2015 годом рост поголовья крупного рогатого скота составил 

здесь 22%, коров – 50% (1048 и 320 голов соответственно). Поголовье овец и коз 

увеличилось на 31% и составило 2477 голов.  

 

№п/п Поголовье 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

1  КРС 75 194 405 481 858 1048 

  в т.ч.мясные 0 0 41 51 203 284 

2 Коров 19 125 125 151 213 320 

3 Овец и коз 284 226 1001 1508 1892 2477 

 

Основная доля произведенного молока и мяса в КФХ (молока 44%, мяса 

44%) продолжает приходиться на КФХ ИП Глава КФХ «Ларюшкин В.С.» и ИП 

Глава КФХ «Малыхин А.А.».  

Помимо увеличения поголовья и продуктивности животных, фермеры района 

постоянно работают над укреплением производственной и кормовой базы. 
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ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКЦИИ – ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

РАЗВИТИЯ 
 

В 2016 году на территории района продолжили наращивать технические 

мощности перерабатывающие предприятия. 

Введена в эксплуатацию хлебопекарня в п.Курбатово с объемом 

производства 7 тонн в сутки. 

В с.Верхнее Турово введено в эксплуатацию предприятие по производству 

сыра. Данное предприятие будет работать на сырье, произведенном в 

сельхозпредприятиях, фермерских и личных подсобных хозяйствах района. 

Расчетная мощность – до 10 тонн молока в сутки. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА – КУРС НА 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ  

 

Важным фактором, стимулирующим развитие аграрного сектора 

экономики, является государственная поддержка. В 2016 году 

сельхозтоваропроизводителям района из федерального и регионального 

бюджетов выделены субсидии в сумме 234 млн. рублей (в 2015г. – 151,0 

млн.рублей), в том числе на развитие молочного и мясного направления – 9,4 

млн.рублей; на развитие растениеводства – 21,6 млн.рублей; на возмещение 

процентных ставок по кредитам – 203 млн. рублей. Кроме того, три начинающих 

фермера и два фермера по программе «Семейная ферма» получили грантовую 

поддержку в размере 5,8 млн. руб. 

 

ВСЕ ХОЗЯЙСТВА СРАБОТАЛИ РЕНТАБЕЛЬНО  

 

Подводя предварительные итоги финансовой деятельности 

сельхозпредприятий района за прошедший год, важно отметить, что все 

сельхозпредприятия сработают рентабельно и объем валовой продукции, 

произведенной ими, составит более 3,9 млрд. рублей, что выше уровня 2015 года 

на 25,8%, в т.ч.: продукции растениеводства - на сумму 2,3 млрд. рублей, 

животноводства – 1,6 млрд. рублей. На 100 га сельхозугодий это составило в 

среднем 4,21 млн. рублей. 

Индекс производства продукции растениеводства составил 113,2%, 

продукции животноводства – 129 %, индекс сельскохозяйственного производства 

в целом по отрасли – 119,3 %. 

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в сравнении с 

прошлым годом увеличилась на 11% и составила 4033 млн. рублей. 

 

ЗАДАЧИ 

 

Основные задачи, которые ставятся перед АПК района - увеличение 

объемов производства сельскохозяйственной продукции, повышение 
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эффективности сельхозпроизводства, обеспечение занятости сельского населения, 

создание рабочих мест, отвечающих современным требованиям.  

Ключом к решению поставленных задач мы считаем:  

а действующих сельхозпредприятий и КФХ, повышение их 

экономической эффективности за счет модернизации и применения передовых 

технологий;  

переработки и реализации произведенной продукции;  

программах государственной поддержки сельхозпроизводителей;  

нда и популяризация фермерства. 
 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
 

В число основных задач социально-

экономической политики администрации 

района входит совершенствование 

предпринимательского климата, создание 

условий для устойчивого развития 

малого и среднего предпринимательства 

 

В районе зарегистрировано 388 субъектов малого и среднего 

предпринимательства (средние предприятия - 1, малые предприятия - 14, 

микропредприятия – 59) и 314 предпринимателей без образования юридического 

лица. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тысяч человек населения составляет 207,6 единиц (2015 год – 207,6 единиц, 2014 

год – 189,6 единиц). На предприятиях малого и среднего бизнеса занято 620  

человек. Доля среднесписочной численности малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций в 

отчетном году составила 26,5%. 

В отраслевой структуре субъекты малого и среднего предпринимательства 

распределены следующим образом: 45% составляют предприятия торговли и 

общественного питания, 24,3% - сельскохозяйственные, 13,5% - предприятия 

транспорта, строительства и сферы услуг, 16,2% - иные. 

На сегодняшний день в районе сформирована базовая система поддержки 

малого бизнеса, представляющая собой комплекс правовых, организационных и 

финансовых механизмов.  

В рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы Нижнедевицкого 

муниципального района «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

на 2014-2019 годы субъектам малого и среднего бизнеса оказана поддержка в 

2016 году на сумму 100 тыс. рублей.  

В целях создания благоприятной инвестиционной среды на территории 

муниципального района внедрен стандарт деятельности по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в районе и механизм защиты прав 

инвесторов, проводится процедура оценки регулирующего воздействия 
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принимаемых управленческих решений, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

Ежегодно реализуется механизм участия малого предпринимательства в 

выполнении муниципальных заказов. По результатам проведенных 

конкурентными способами закупок товаров, услуг в 2016 году заключены 

муниципальные контракты на общую сумму – 21,1 млн. рублей, из них с 

субъектами малого предпринимательства заключены контракты на сумму – 10,2 

млн. рублей. Таким образом, объем закупок у субъектов малого 

предпринимательства составил 48% от общего объема муниципальных закупок, 

проведенных конкурентными способами. 

Следует отметить, что многие нижнедевицкие бизнесмены продолжают 

занимать активную жизненную позицию: участвуют в развитии социальной 

сферы, оказывают поддержку малозащищённым слоям населения. 

Одной из форм взаимодействия власти и бизнеса является районный  

Координационный Совет по развитию малого бизнеса при главе администрации 

муниципального района, основная задача которого – привлечение бизнес-

сообщества к обсуждению состояния дел в сфере малого предпринимательства и 

разработка совместных предложений по основным направлениям развития 

реального сектора экономики. В 2016 году проведены 4 заседания 

Координационного Совета, на которых рассматривались проблемные вопросы 

развития малого бизнеса. 

Введена практика проведения интернет-видеоконференций с 

представителями бизнес–сообщества с участием руководителей исполнительных 

органов государственной власти Воронежской области по наиболее актуальным 

вопросам, затрагивающим малый бизнес. 

В целях информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства администрацией муниципального района на постоянной 

основе осуществляется размещение соответствующей информации (статьи, 

заметки, объявления) в средствах массовой информации - в газете «Ленинский 

завет» и на официальном сайте администрации муниципального района.  

Несмотря на положительные тенденции в развитии малого и среднего 

бизнеса, существует ряд проблем: высокие ставки налогов, нехватка оборотных 

средств и средств на развитие бизнеса, нестабильность нормативно-правового 

регулирования, трудности в подборе кадров.  

 

ЗАДАЧИ 

  

предпринимательства, а также увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

численности работников всех предприятий и организаций. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
 

Ситуация на потребительском рынке в 

2016 году оставалась стабильной и 

характеризовалась высоким уровнем 

насыщения продовольственными и 

непродовольственными товарами  
 

 

Одним из важнейших секторов экономики Нижнедевицкого 

муниципального района является потребительский рынок, который представлен 

предприятиями торговли, общественного питания и сферы услуг. Основным 

составляющим элементом потребительского рынка остается сфера торговли. На 

территории Нижнедевицкого муниципального района торговую деятельность 

осуществляют 141 объект торговли, в том числе 92 магазина, 15 павильонов, 6 

киосков, 10 аптек и аптечных пунктов, 11 индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в торговом центре сельпо «Нижнедевицкое». 

Кроме того, в с.Нижнедевицк регулярно проводится  универсальная ярмарка на 

двух торговых площадках на 262 места.  

В 2016 году проведена работа по приведению в соответствие с 

требованиями ярмарочной площадки торговых мест и инфраструктуры ярмарки: 

оборудованы открытые торговые  места для продовольственных товаров, 

установлены шлагбаумы на въездах, у входа на ярмарку размещена вывеска и 

информационный стенд. 

Общий объем розничного 

товарооборота по организациям всех форм 

собственности за 2016 года составил 1,1 

млрд. рублей с ростом к уровню прошлого 

года на 5,1 %. Товарооборот в расчете на 

душу населения по району составил – 62,1 

тыс. рублей.  

В 2016 году продолжался процесс 

формирования современной 

инфраструктуры розничной торговли. Взамен предприятиям с устаревшими 

формами обслуживания, расположенным вдали от покупательских потоков, 

появились магазины современного формата, в которых внедряются новейшие 

методы продажи товаров, в том числе метод самообслуживания, с применением 

компьютерных касс, штрихового кодирования на товарах, предлагается широкий 

ассортимент товаров и дополнительные сервисы для покупателей на своей 

территории. Оборот розничной торговли продовольственных торговых сетей за 

2016 г. составил 21,9 % от общего объема оборота розничной торговли района.  

Говоря о развитии потребительского рынка района нельзя не сказать и о 

роли потребительской кооперации, которая является важной социальной 

структурой, обеспечивающей сельское население товарами первой 
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необходимости, закупающей сельскохозяйственную продукцию у частников, 

развивающей общественное питание и хлебопечение.  

На территории Нижнедевицкого муниципального района осуществляет 

свою деятельность сельское потребительское общество «Нижнедевицкое», в его 

систему входят: 15 магазинов торговой площадью 994 кв.м., 3 предприятия  

общественного питания на 102 посадочных места и 1 торговый центр. Общий 

товарооборот по предприятию за 2016 год составил 66,5 млн. рублей, оборот 

общественного питания – 13,7 млн. рублей. Доля товарооборота предприятий 

сельпо «Нижнедевицкое» в общем товарообороте района составила 5,9 %.  

Следует отметить, что в районе доминирующее место по-прежнему 

занимает придорожное общественное питание, которое пользуется спросом у 

проезжих людей. На территории района 6 таких закусочных на 176 посадочных 

мест и эти предприятия отличаются тем, что качество предлагаемой ими пищи 

заменяет домашние обеды, да и культура обслуживания высока, так как каждое 

предприятие вынуждено вступить в 

жесткую конкуренцию с соседними.  

Товарооборот отрасли услуг 

общественного питания за 2016 год 

составил 61,7 млн. рублей.  

Объем платных услуг в 2016 

году составил 271,6 млн. рублей и 

вырос на 5,7% к уровню прошлого 

года, наибольшую долю в объеме 

платных услуг занимают 

коммунальные услуги – 53,6%.  

Объем платных услуг на одного жителя района составил 14,8 тыс. рублей. 

Из общего объема платных услуг бытовые услуги составили 17,4 млн. рублей.  

Рынок бытовых услуг в Нижнедевицком муниципальном районе 

представлен 2 предприятиями юридических лиц и 15 индивидуальными 

предпринимателями.  

За последние годы рынок бытовых услуг в районе насыщается различными 

видами бытовых услуг и развивается в соответствии со спросом населения. 

Развитие автомобильного рынка сопровождается активным ростом сервисных 

услуг. Развиваются принципиально новые виды деятельности - ремонт и 

обслуживание новых видов электронной аппаратуры, ремонт и строительство 

жилья.  

Большинство предприятий бытового обслуживания населения находятся в 

районном центре и здесь услуги развиваются более ускоренным темпом, 

создаются предприятия, предлагающие новые конкурентоспособные услуги, 

такие как ремонт сотовых телефонов и компьютеров, установка пластиковых 

окон, а также широкое применение нашли и компьютерные технологии при 

оказании фото-услуг.  

В сфере погребения и похоронного дела Нижнедевицкого муниципального 

района зарегистрированы и работают два респондента, которые осуществляют 

деятельность по предоставлению ритуальных услуг: проведение церемонии 
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гражданского похоронного обряда и розничной продажи ритуальных 

принадлежностей.  

 

ЗАДАЧИ 

  

Основными задачами администрации района в сфере развития 

потребительского рынка являются:  

торговли;  

 

доступности товаров для населения;  

торговли.  

 

 

НАЛОГИ И ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА  
 

Главным инструментом проведения в 

2016 году социальной, финансовой и 

инвестиционной политики на территории 

муниципального образования является 

районный бюджет 

 

В 2016 году бюджет Нижнедевицкого муниципального района был 

сконцентрирован на реализации Стратегии социально-экономического развития 

Нижнедевицкого муниципального района до 2020 года и утвержденных 

муниципальных программах, а также на следующих задачах: 

 выполнение социальных обязательств; 

 выполнение майских Указов Президента Российской Федерации; 

 дальнейшее развитие района. 

По  итогам 2016 года консолидированный бюджет Нижнедевицкого 

муниципального района выполнен по 

доходам в сумме 397,5 млн. рублей, или  

99,5%  к  2015 году.  

По состоянию на 1 января 

текущего года в консолидированный 

бюджет муниципального района 

поступило собственных налоговых и 

неналоговых доходов в сумме 139,8 

млн. рублей при утвержденных 

плановых годовых назначениях – 128,6 

млн. рублей, процент исполнения 

составил 108,7%.  

Структура собственных доходов 
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сформировалась следующим образом: 

- НДФЛ – 38,8% (54,3 млн. рублей); 

- земельный налог – 19,9% (27,8 млн. рублей); 

- единый налог на 

вмененный доход – 4,5% (6,4 млн. 

рублей);  

- арендная плата за 

земельные участки – 5,1% (7,1 млн. 

рублей); 

- доходы от продажи 

земельных участков – 5,8% (8,1 

млн. рублей); 

- прочие налоговые и 

неналоговые доходы – 10,5% (14,6 

млн. рублей); 

- акцизы – 15,4% (21,5 млн. рублей). 

 Соотношение налоговых и неналоговых доходов в 2016 году в собственных 

доходах составило 82% и 18% (в 2015 году 84% и 16% соответственно). 

Объем безвозмездных поступлений в виде субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района составил 257,7 

млн. рублей или 64,8%. В сравнении с 2015 годом безвозмездные поступления из 

областного бюджета снизились на 2,8% или  на 7,4 млн. рублей. 

В соответствии с планом мероприятий по мобилизации доходов,  в целях 

снижения недоимки в консолидированный бюджет муниципального района  за 

2016 год проведено 36 заседаний комиссии по мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов и по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности муниципального района.  

          На 12 заседаниях  комиссии рассматривался вопрос погашения недоимки по  

уплате налоговых и неналоговых платежей, на  12 - вопрос о легализации 

заработной платы и доведения ее до величины прожиточного минимума, на 12 – 

вопросы по контролю за использованием земель сельскохозяйственного 

назначения. На заседания были приглашены 246 руководителей предприятий, 

индивидуальные предприниматели и физические лица.  

В ходе проведения работы комиссии в консолидированный  бюджет 

муниципального района дополнительно поступили средства в сумме 3,3 млн. 

рублей, в том числе: 

-отработка недоимки по земельному налогу, налогу на имущество 

физических лиц, аренды земельных участков, единому налогу на вмененный 

доход  в сумме - 2,6 млн. руб; 

-0,5 млн. руб. за счет заключения новых единовременных договоров по 

аренде имущества; 

-0,2 млн. руб. за счет доведения заработной платы до величины 

прожиточного минимума.  
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ БЫЛА 

НАПРАВЛЕНА НА ОПТИМИЗАЦИЮ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

 

Общий объем расходов консолидированного бюджета Нижнедевицкого 

муниципального района составил 394,2 млн.рублей при плановых назначениях 

408,7 млн. рублей.  

В прошедшем году продолжалось принятие мер по программно - целевому 

финансированию расходов. Расходы в рамках реализации государственных и 

муниципальных программ были запланированы в сумме 408,7 млн. рублей или 

100% в структуре расходов бюджета, фактическое исполнение расходов в рамках 

программных мероприятий составило 394,2 млн. рублей или 96,5% к годовым 

бюджетным назначениям. Всего на территории района реализовывались 

мероприятия по 9 муниципальным программам Нижнедевицкого муниципального 

района.  

 

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СОХРАНИЛ 

СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Консолидированный бюджет муниципального района сохранил социальную 

направленность: объем расходов в области социально-культурной сферы составил 

239,8 млн. рублей или 60,8% от общих расходов бюджета, из которых: 

- на образование приходится 176,2 млн. рублей или 44,7%, 

- на культуру – 35,4 млн. рублей или 9%, 

- на социальную политику – 22,2 млн. рублей или 5,6%, 

- на физическую культуру и спорт - 6 млн. рублей или 1,5%. 

 

ПРОДОЛЖАЕМ ВЫПОЛНЯТЬ МАЙСКИЕ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА 

РФ 
По итогам 2016 года величина среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников бюджетной сферы выглядит следующим образом: 

- в муниципальных   учреждениях – 17604 рубля, в том числе: 

- образование – 21772 рубля, в том числе:  дошкольные учреждения – 14801 

рубля, общеобразовательные учреждения – 19806 рублей; 

- здравоохранение – 16953 рубля; 

-  культура – 15401 рубль; 

- физкультура и спорт   - 15814 рублей. 

Размер средней заработной платы по отраслям, руб. 
  2012 2013 2014 2015 2016 

В муниципальных   

учреждениях 
11 407 15 660 17 630 17366 17604 

 «Образование» 12 955 16 694 19 236 18497 21772 

«Здравоохранение» 10 575 15 717 16 508 16970 16953 

«Культура» 7 428 11 578 14 098 13806 15401 

«Физическая культура 

и спорт» 
7 128 15240 14 473 14277 15814 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

В условиях дефицита бюджета перед администрацией муниципального 

района стоит задача эффективного управления муниципальной собственностью. В 

2016 году продолжалась работа по повышению эффективности использования 

имущества и земельных ресурсов, так как от того насколько эффективно будет 

использоваться имеющееся муниципальное имущество зависит получение 

собственных доходов, направляемых на реализацию полномочий органами 

местного самоуправления.  

Прежде всего, это наиболее полное и эффективное использование 

муниципального имущества и земельных участков, заключение новых договоров 

аренды и увеличение поступления арендной платы.  

В 2016 году заключено 175 договоров аренды, а именно: 163 договора 

аренды земельных участков и 12 договоров аренды недвижимого и движимого 

имущества. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, в 2016 году составили: при плане 9476,7 тыс. рублей фактически 

получено 9969,4 тыс. рублей или 102% к плану.  

В течение 2016 года систематически проводилась актуализация учета 

оборота земель сельскохозяйственного назначения с использованием 

электронного программного комплекса, инвентаризация земель категорий «земли 

населенных пунктов», «земли сельскохозяйственного назначения», имущества 

муниципального района и сельских поселений с целью их рационального 

использования и увеличения поступлений неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет муниципального района. 

 

ЗАКУПКИ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА 
 

В 2016 году администрацией и подведомственными муниципальными 

учреждениями по результатам проведенных электронных аукционов   заключено 

11 муниципальных контрактов на общую сумму 21 млн. рублей. Объем 

размещенных средств через открытые конкурентные процедуры достиг 15,7 %. 

Экономия составила 2,3 млн. рублей (10 % от размещенных средств), что 

позволило осуществить дополнительные закупки для обеспечения 

муниципальных нужд, произвести ремонт в учреждениях района. 

 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА НА 2017 ГОД: 

 

Исполнение в полном объеме социальных обязательств, дальнейшее 

повышение эффективности расходования бюджетных средств, а также жесткий 

контроль за исполнением бюджета и выполнением целевых показателей, 

определенных в государственных и муниципальных программах. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Привлечение инвестиций в экономику и 

социальную сферу района – приоритетное 

направление деятельности 

администрации муниципального района  

 

Важный фактор роста экономики – увеличение инвестиций. Администрация 

Нижнедевицкого муниципального района вопросу привлечения в район 

инвестиций уделяет большое внимание, так как от привлечения инвестиций в 

экономику района зависит решение важнейших задач, связанных с развитием 

сельскохозяйственного и промышленного производства, социальной сферы и 

ростом благосостояния населения.  

По итогам 2015 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и 

средним предприятиям и организациям района составил 411,3 млн. рублей (133 % 

к уровню 2015 года в сопоставимой оценке). Из общего объема инвестиций 354,8 

млн. рублей, или 86%, направлены в производственную сферу.  

В отраслях непроизводственного назначения инвестиции в основной 

капитал составили 56,6 млн. рублей.  

Основная доля инвестиционных 

вложений произведена за счёт 

собственных средств предприятий и 

организаций – 344,7 млн. рублей, или 

85 % общего объёма инвестиций. 

Инвестиции за счёт кредитов банков 

составили 11,5 млн. рублей (3 %), за 

счёт средств бюджетов всех уровней 

– 50,5 млн. рублей (12 %).  

В сфере сельского хозяйства 

инвестиции составили в отчётном 

году 354,8 млн. рублей и были направлены на приобретение современной 

техники, племенного скота, реконструкцию помещений.  
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РАЙОННОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

 
По итогам 2016 года благодаря 

слаженным действиям 

ресурсоснабжающих организаций в 

районе не допущено серьезных сбоев в 

обеспечении жителей коммунальными 

услугами 

 

На территории района три предприятия, оказывающих услуги ЖКХ: ООО 

«Нижнедевицк», ООО «Вязноватовка» и ООО «ТеплоЭнергоСервис».  

Организациями ЖКХ эксплуатируется 210,7км водопроводных сетей, 8,77 

км канализационных, 5,46 км тепловых сетей.  

В 2016 году предприятиями предоставлены услуги населению и 

организациям на общую сумму  34,7 млн. рублей.  Среднесписочная численность 

работников в отрасли  в 2016 году  составила 80 человек.  Средняя заработная 

плата за отчетный период -   14636   руб. (2015г. -11810 руб.).  

За 2016 год затраты собственных средств предприятий на приобретение 

новой техники, капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание 

основных средств и жилого фонда составили 2,1 млн. рублей. 

Согласно утверждённым мероприятиям в ходе подготовки к 

отопительному сезону 2016-2017 годов были выполнены ремонтные работы 

систем теплоснабжения, инженерных сетей: отремонтировано   300 м тепловых 

сетей,  1,5 км  водопровода,  120 м сетей канализации. С помощью органов 

местного самоуправления сельских поселений, руководителей учреждений, 

других заинтересованных служб и ведомств подготовлено 13 многоквартирных 

домов, 13 учебных заведений, 6 детских садов,  21 объект культуры и физической 

культуры, 44 водозабора (скважин). Каждый объект был принят по акту и имеет 

паспорт готовности к отопительному сезону.  

 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

 

В марте 2014 г. постановлением правительства Воронежской области 

утверждена региональная программа 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Воронежской 

области на 2014-2044гг., которая разбита на 5 

периодов по 6 лет каждый.  

Создан региональный оператор – Фонд 

капитального ремонта многоквартирных 

домов Воронежской области. По нашему 

району в программу вошло 65 

многоквартирных домов.  В целях реализации данной программы с декабря 2014г. 
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наступила обязанность собственников по уплате взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах. Собираемость взносов по 

Нижнедевицкому району за 2016 год составила 91,2%, что является седьмым 

показателем по области. 

За время действия программы капитального ремонта в районе полностью 

отремонтировано 5 многоквартирных жилых дома, требующих ремонта, или 

7,7%. В 2016 году в рамках данной программы в с.Нижнедевицк отремонтировано 

4 многоквартирных дома общей площадью 2,5 тыс.кв.м. на общую сумму 9 

млн.рублей, начаты работы по ремонту 6 многоквартирных домов в 

с.Нижнедевицк, пос.Курбатово, пос-с-за «Нижнедевицкий». 

В 2017 году по региональной программе планируется отремонтировать 5 

многоквартирных домов площадью 1,9 тыс.кв.м. в с.Нижнедевицк и пос.с-за 

«Нижнедевицкий», пос.Курбатово. 

 В настоящее время особо остро стоит 

вопрос улучшения водоснабжения сельских 

поселений. Объекты водоснабжения морально 

и физически изношены. Учитывая 

актуальность проблемы обеспечения населения 

качественной питьевой водой, а также высокую 

стоимость работ по строительству 

(реконструкции) систем водоснабжения, 

постоянно ведется работа по привлечению 

средств вышестоящих бюджетов на реализацию данных мероприятий.  

Для этого администрации сельских поселений совместно с жителями 

занимаются разработкой  проектно-сметной документации для последующего 

включения объектов в государственные программы. 

В 2016 году завершено строительство двух артскважин и сетей водопровода 

протяженностью 15,8 км в пос.Нижнедевицк на сумму 41,4 млн.рублей. Подана 

бюджетная заявка на включение в государственную программу объекта 

строительства системы водозабора с 

инженерными сетями в с.Першино на общую 

сумму 39,4 млн.рублей.  

В целях реализации гражданских 

инициатив в пос.Курбатово, с привлечением 

средств областного бюджета и средств 

жителей, построен водопровод 

протяженностью 800 м, заменена башня 

Рожновского. В с.Верхнее Турово построен 

водопровод протяженностью 1000 м. 

 

ВОДА ПО СЧЕТЧИКУ 

 

В целях выполнения мероприятий по переходу на отпуск коммунальных 

ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов 

учёта потребления таких ресурсов в 2016 году была продолжена работа по 
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установке счётчиков. Из 2808 абонентов у 1518 установлены приборы учета 

(54%). 

Общедомовыми приборами учёта холодной воды оборудованы 100% 

многоквартирных домов района, от общего количества домов, в которых 

возможна установка данных приборов согласно техническим условиям.  

 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

В 2016 году введено в эксплуатацию 1,93 тыс.кв.м. жилья.  

В рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в прошлом году на 

строительство и приобретение жилья   из бюджетов всех уровней жителям района 

было выделено 2 млн. рублей, благодаря чему 2 семьи смогли улучшить свои 

жилищные условия. 

Одновременно по подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы» в 2016 

году четырем молодым семьям выданы 

свидетельства на приобретение жилья 

на сумму 1,6 млн. рублей.  

В ноябре 2016 года завершено 

строительство многоквартирного дома в 

пос.Курбатово, решение о строительстве 

которого было принято после 

разрушения дома в следствие взрыва бытового газа. 

 

ГАЗИФИКАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
В 2016 году в районе газифицировано 122 домовладения и уровень 

газификации в общей сложности составляет 80% - 6517 домовладений (в среднем 

по области 76%). 

В рамках реализации государственной 

программы Воронежской области 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами 

населения Воронежской области» 

подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения 

доступным 

и комфортным жильем населения Воронежской 

области» основное мероприятие «Газификация 

Воронежской области» в 2016 году построен 

газопровод высокого и низкого давления общей 

протяженностью 16,6 км: 

- в с.Михнево по ул. Заречная, 

ул.Свободы и ул.Малахова протяженностью 9,9 
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км;  

- на хуторе Широкий по ул.Зеленая протяженностью 1,3 км; 

- в с.Кучугуры по ул.Песчаная  протяженностью 3,6 км; 

- в с.Андреевка по ул.Ворошилова протяженностью 1,8 км. 

В 2017 году в вышеуказанную государственную программу планируется 

включить строительство газовой котельной в Вязноватовской средней основной 

общеобразовательной школе. 

Подготовлена исходно-разрешительная документация для проектирования 

газораспределительных сетей в с.Глазово, пос.Петровка общей протяженностью 

26,5 км. 

 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
 

В 2016 году на территории района продолжилась работа по модернизации 

воздушных линий и трансформаторов, реконструкции и строительству 

трансформаторных подстанций.   

Общая стоимость работ, выполненных в отчетном году ОАО «МРСК 

Центра» - «Воронежэнерго», составила более 10 млн.рублей. Реконструировано и 

построено 11,3 км электрических сетей, в том числе: 

 - ВЛ – 0,4кВ – 4,9 км (заменено 69 опор); 

- ВЛ – 10кВ – 6,4 (заменено 48 опор) ; 

- капитально отремонтировано трансформаторных подстанций – 12 шт.; 

- установлено 6 новых трансформаторов.  

Наиболее значительные работы по строительству и ремонту 

энергетического хозяйства в муниципальном районе проведены  в 

Нижнедевицком, Кучугуровском, Верхнетуровском и Першинском сельских 

поселениях.  

На территории муниципального 

района количество фонарей  уличного 

освещения в населённых пунктах 

поселений составляет 1298 штук, в том 

числе с приборами учета – 605 штук. 

Доля протяженности освещённых 

частей улиц на конец 2016 года составила 

22,4%. Самый высокий уровень 

освещенности улиц в Нижнедевицком – 53,2%, Курбатовском – 25,9% и 

Хвощеватовском - 21,3% сельских поселениях. 

В рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» из областного бюджета предоставлены субсидии бюджетам 

муниципальных образований Нижнедевицкого  муниципального района в сумме 

476,1 тыс. рублей. Финансовые средства в 2016 году освоены в полном объёме на 

оплату электрической энергии уличного освещения. 

В с.Нижнедевицк, в целях модернизации уличного освещения, начали 

проводиться работы по устройству фонарных линий, которых за два года было 

построено 4,3 км - закольцовано 103 уличных фонаря. 
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ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

На территории района достаточно развита социальная, транспортная и 

инженерно-коммуникационная инфраструктура. Проводимые мероприятия по 

реконструкции и модернизации объектов жизнедеятельности позволяют повысить 

надежность инженерных сетей. Не в таком объеме, как хотелось бы, но 

ремонтируются дороги, обустраиваются тротуары, благоустраивается и 

облагораживается территория. Всего на строительство дорог из бюджета 

муниципального района за счет всех источников было выделено 41,5 млн.рублей.  

В 2016 году силами местной дорожной организации ООО 

«Нижнедевицкавтодор» на территории района произведен ремонт автомобильных 

дорог регионального значения на сумму 

30,5 млн. рублей. 

В муниципальные дорожные фонды 

поселений отчетном году поступило 21,5 

млн.рублей, за счет которых сельскими 

поселениями проведены работы по 

ремонту дорог местного значения 

протяженностью 14,7 км.  

За счет субсидии из областного 

бюджета произведен ремонт дорог общего 

пользования общей протяженностью 5,6км 

в Андреевском, Верхнетуровском, Вязноватовском, Курбатовском, 

Кучугуровском, Михневском, Нижнедевицком, Новоольшанском, Норово-

Ротаевском, Синелипяговском сельских поселениях на общую сумму 20 

млн.рублей. 

За счет областного гранта, предоставленного на развитие гражданских 

инициатив, с участием жителей, в с.Андреевка, с.Першино, с.Кучугуры отсыпано 

щебнем 1,2 км дорог. 

 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 

В 2016 году в районе действовало 

18 автобусных маршрутов, связывающих 

все сельские поселения с райцентром и 

г.Воронеж. За отчетный период  

автобусным парком ООО 

«Нижнедевицкое АТП» перевезено 247,3 

тыс. пассажиров, выполнено 10,5 млн. 

пассажиро-километров. Выручка 

предприятия  по сравнению с 

предшествующим годом возросла на 2,5% 

и составила 15,5 млн. рублей.  
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СВЯЗЬ 

 

Одним из вопросов местного значения, находящимся в ведении органов 

местного самоуправления, является создание условий для обеспечения поселений 

услугами связи. На территории района услуги беспроводной (сотовой) связи 

предоставляют операторы мобильной связи: «Мегафон», «Би Лайн», «Tele 2», 

«МТС». Услуги проводной телефонной связи предоставляет Воронежский филиал 

ПАО «Ростелеком».  

По состоянию на 1 января 2017 года количество абонентов телефонной сети 

составило 3356, уменьшилось в сравнении с началом прошлого года на 33 

единицы. Количество абонентов пользующихся услугой широкополосного 

доступа в интернет увеличилось за прошлый год на 137 абонентов и составило 

1328. Количество абонентов, пользующихся услугой интерактивного телевидения 

по проводной телефонной сети, составило 98 абонентов.  

Услуги почтовой связи на территории района оказываются 20-тью 

отделениями Нижнедевицкого почтамта.  

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Основными задачами администрации в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в 2017 году являются:  

руктурой, 

стимулирование энергосбережения; 

-коммунальных услуг 

потребителям в целях обеспечения гражданам комфортных условий проживания;  

обслуживания жилищного фонда. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ 
 

Администрация Нижнедевицкого 

муниципального района уделяет особое 

внимание вопросам благоустройства – от 

окружающих нас улиц, зданий, парков, 

скверов, дворовых пространств с 

детскими и спортивными площадками и 

т.д. зависит комфортность проживания 

жителей района 

 

Одним из приоритетных вопросов в работе администрации Нижнедевицкого 

муниципального района и администраций сельских поселений является 

благоустройство и санитарное состояние подведомственных территорий. 

Основная  работа здесь направлена на работу с населением и руководителями 

предприятий,  организаций, учреждений всех форм собственности по содержанию 

прилегающих к территории землепользования или зданию (строению, 

сооружению) территорий, ремонту и обновлению фасадов, устройству 

контейнерных площадок для сбора 

твердых бытовых отходов, ликвидацию 

несанкционированных свалок, ремонту 

улично-дорожной сети, озеленению. 

Несмотря на сложную 

макроэкономическую ситуацию 2016 

года, общий объем финансирования 

работ по благоустройству на территории 

района остался на высоком уровне и 

составил 11, 6 млн.рублей (103,4% к 

уровню прошлого года).  

В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской 

области» в с.Нижнедевицк произведен ремонт дорожного покрытия 

внутридворовых проездов и тротуаров площадью 533 кв.м, установлены скамьи, 

урны на сумму 365,2 тыс.рублей. 

В с.Острянка  по ул.Новая, 

ул.Центральная, ул.Гагарина произведено 

устройство тротуаров общей 

протяженностью 1,29км с объемом 

финансирования 2,1 млн.рублей. В текущем 

году планируется строительство тротуаров 

протяженностью 2,8км в п.Курбатово по 

ул.Пролетарская, Школьная, Зеленая, 

Первомайская, пер.Кооперативный. 

За счет средств областного бюджета 
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село Лог Нижнедевицкого сельского поселения соединено тротуаром с 

административным центром протяженностью 695 м.  

В текущем году планируется осуществить ремонт и благоустройство двух 

памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945гг. в с.Глазово. 

К сожалению, в отчетном году не удалось осуществить благоустройство 

парка в с.Синие Липяги. В связи  с невыполнением подрядчиком обязательств по 

контракту, заключенному в рамках 44-ФЗ по итогам аукциона, контракт был 

расторгнут.  

 

СУББОТНИКИ 

 

Ежегодно в плане благоустройства с апреля по конец октября предусмотрено 

проведение субботников. 

В 2016г. проведено 13 уборок территории. 

В них приняли участие 6,2 тыс. человек. За 4 

месяца санитарной очистки территории собрано 

более 320 м3 мусора, очищено более 125,6 га 

территории, высажено 150 деревьев, 23 

кустарника, 185000 цветов, разбиты газоны на 

площади 12 тыс. кв. метров.  

На обрезку деревьев в текущем году было 

выделено 101 тыс. рублей. 

Администрация Нижнедевицкого 

муниципального района выражает глубокую 

благодарность организациям всех форм 

собственности, населению района за 

организацию и проведение мероприятий по 

уборке и озеленению территорий. 

 

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 

 

С целью организации досуга детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, 

развития интереса к здоровому образу жизни и 

спорту, за последние пять лет в поселениях 

муниципального района установлена 21 

детская игровая площадка, в том числе 2 

площадки установлены в 2016 году. 

ВКЛАД ТОС 

 

Значимый вклад в благоустройство района вносят органы территориального 

общественного самоуправления. 
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За счет выделенных ассоциацией Совета муниципальных образований 

Воронежской области грантов на развитие гражданского общества органам 

территориального общественного самоуправления: 

- в пос.Нижнедевицк (ТОС «Лесополяна») ведутся работы по 

благоустройству сквера «Победа». В 

сквере построены дорожки, 

ограждение, торжественно открыт 

памятник воинам, участникам Великой 

Отечественной войны, «Никто не 

забыт, ничто не забыто», завезен грунт, 

высажены деревья; 

- в пос.с-за «Кучугуровский» 

(ТОС «Хвощеватовский») проведены 

работы по благоустройству кладбища. 

Вырублена поросль деревьев, окрашена 

изгородь, установлен туалет; 

- в пос.Петровка (ТОС «Петровский») и 

пос.с-за «Кучугуровский» (ТОС 

«Хвощеватовский») проведены работы по 

благоустройству футбольных полей с  

выравниванием поверхности спортивной 

площадки, посевом газонной травы, установкой 

футбольных ворот, лавочек, туалета, спортивных 

элементов; 

- в пос.Курбатово (ТОС «Первомайский»)  

установлена детская спортивная площадка; 

- в с.Синие Липяги (ТОС «Дружба») 

произведено благоустройство детской площадки. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

 

В целях контроля за соблюдением правил содержания и обеспечения 

санитарного состояния территории, а также правил внешнего благоустройства, на 

основании закона Воронежской области от 29.12.2009г. №190-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Воронежской области отдельными государственными полномочиями по созданию 

и организации деятельности административных комиссий» создана и 

функционирует административная комиссия. За истекший период 2016г. 

комиссией Нижнедевицкого муниципального района рассмотрено 62 дела об 

административных правонарушениях. 

Наложено 25 штрафов на сумму 24,5 тыс.рублей, выдано 37 предписаний о 

необходимости выполнения правил благоустройства. 
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ВСЕМ ПО КВИТАНЦИИ ЗА ТБО 

 

На сегодняшний день на территории Нижнедевицкого муниципального 

района содержание санкционированных мусорных контейнерных площадок около 

муниципального жилого фонда, многоквартирных домов, объектов 

муниципальной собственности, осуществляется за счет средств ООО 

«Нижнедевицк» и ООО «Вязноватовка».  

Серьезной проблемой является сбор мусора 

у домов частного сектора. Населенные пункты 

Нижнедевицкого муниципального района (кроме 

с.Нижнедевицк, пос.Курбатово и частично 

с.Синие Липяги) не охвачены системой сбора, 

транспортировки и размещения отходов. ТБО 

утилизируется жителями путем самовывоза, что 

часто приводит к образованию несанкционированных свалок. Поэтому с 

жителями поселков и сел Нижнедевицкого муниципального района проводятся 

разъяснительные беседы по заключению договоров с коммунальной службой 

района на вывоз и утилизацию бытовых отходов.  

 

2017 ГОД – ГОД ЭКОЛОГИИ. ЗАДАЧИ 

 

С учетом объявленного в России Года экологии, на территории района 

необходимо продолжить работу по озеленению и санитарной очистке 

населенных пунктов района, усилению информационной работы по привитию 

жителям района любви и уважения к родной земле, к соблюдению чистоты и 

порядка.  

В 2017 году необходимо начать работы по расчистке русла реки Девица в 

с.Нижнедевицк с объемом финансирования 3,8 млн.рублей и проведением 

осушительных работ, что несомненно, снимет проблему подтопления  части 

домовладений с.Нижнедевицк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
Отчёт    главы    администрации    Нижнедевицкого    муниципального    района    за    2016 год 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
 

В Нижнедевицком районе осуществляется 

комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение своевременного предоставления 

государственных услуг, в первую очередь, 

наименее защищенным категориям граждан – 

пожилым людям, инвалидам, семьям с детьми 

 
В 2016 году принято 2086 решений о предоставлении мер социальной 

поддержки, предусмотренных действующим законодательством. Выплачено 

свыше 12 тысяч пособий и компенсационных выплат на детей, свыше 13 тысяч – 

ежемесячных денежных выплат, свыше 50 тысяч – денежных выплат по оплате 

жилищно-коммунальных услуг. 

На социальную поддержку граждан в 2016 году через органы соцзащиты в 

виде различных денежных выплат из областного бюджета направлено 46,7 млн. 

рублей, из федерального бюджета 23,8 млн.рублей.  

Прежде всего, это выплаты ветеранам, инвалидам и иным категориям 

льготников, общее количество которых составляет 8365 человек. Им ежемесячно 

осуществляется денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и 

отдельных видов коммунальных услуг, а региональным льготникам – ветеранам 

труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам - дополнительно 

производятся ежемесячные денежные выплаты. Расходы на эти цели составили 

37,9  млн. рублей. Назначена и выплачена субсидия на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 651 человеку на сумму 4,7 млн.рублей. 

Особое внимание государства направлено на поддержку семей с детьми. 

Федеральным и областным законодательством установлен целый ряд пособий, 

большинство из которых носят адресный характер. В 2016 году за выплатами на 

детей обратились 1019 семей. Сумма финансовой помощи им составила 21,4 млн. 

рублей. 

Единовременная денежная выплата в связи с рождением ребенка 

предоставлена 91 человеку на сумму 1,8 млн.рублей.  Компенсационные выплаты 

на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям и детям в 

возрасте от года до трех лет получили  115 человек на сумму  652 тыс. рублей.  

С января 2012 года выдаются сертификаты на региональный материнский 

капитал при рождении третьего и последующих детей. Размер его в 2016г. 

составлял 116868 рублей. В 2016 году выдано 39 сертификатов, распорядились 

средствами регионального материнского капитала 19 граждан на сумму 1,5 

млн.рублей. 

Существенной поддержкой для семьи является предоставление бесплатных 

путевок в детские оздоровительные лагеря. 108 школьников из многодетных, 

неполных и малообеспеченных семей отдыхали не только в детских 
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оздоровительных лагерях Воронежской области, но и за её пределами, в том 

числе в республике Крым.  

Компенсационные выплаты по возмещению вреда на общую сумму 5,6 

млн.рублей получили 73 человека из числа военнослужащих, имеющих  

инвалидность  вследствие военной травмы, и члены семей  погибших (умерших) 

военнослужащих. 

В отчетном году 273 гражданина пожилого возраста и инвалидов 

воспользовались  социальными услугами на дому. Для решения вопросов 

доступности получения необходимых социальных услуг пожилыми людьми в 

районе продолжает работать мобильная бригада, оснащенная необходимым 

инструментом и автотранспортом. В отчетном году услугами этой бригады 

воспользовались 250 человек. 

Предоставлена государственная социальная помощь 108 человекам на 

сумму 932 тыс.рублей, также получили государственную социальную помощь в 

натуральном виде 314 человек, в том числе новогодних подарков выдано детям 

299 шт., наборы школьников получили 15 детей. 

85 детей из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в 2016 году получили билеты на «Губернаторскую елку» и 

новогоднее представление «Зажигаем огоньки 

надежды». 

За счет средств областного бюджета в 

построенном многоквартирном доме 

с.Нижнедевицк приобретено 11 квартир для 

детей сирот Нижнедевицкого и Репьевского 

районов. 

В системе профилактики безнадзорности 

и беспризорности несовершеннолетних на 

территории района действует социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних.   В 2016 году прошли реабилитацию 165 детей. В течение 

отчетного года усыновлено 6 детей, 8 детей устроены в приемные семьи,  три 

ребенка переданы  в семью под опеку. 

 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Администрацией Нижнедевицкого муниципального района еженедельно 

проводится мониторинг состояния рынка труда (уровня занятости и 

безработицы), организована совместная работа с районной службой занятости и с 

предприятиями, планирующими высвобождение работников. Также налажено 

тесное взаимодействие с профсоюзами предприятий. 

На 01.01.2016г. на регистрационном учете состояли 111 граждан, из них в 

качестве безработных – 102 человека, на конец года – 106 человек, из них 

безработных – 100 человек.  

Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с предшествующим 

годом уменьшился и составил 1,2 % от экономически активного населения.  
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В течение 2016 года 47 предприятий района разместили в базе вакансий 

службы занятости 962 вакансии. Заявленная работодателями потребность в 

работниках на конец года составила 417 вакансий, из них по рабочим профессиям 

318 вакансий (76% от общего количества вакансий). 

Нашли работу с помощью службы занятости 537 граждан, обратившихся за 

содействием в поиске работы, в том числе 446 безработных. Направлено на 

профессиональное обучение, повышение квалификации или переквалификацию 

26 безработных граждан. 

Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных на временную работу в свободное от учебы время, составила 

109 человек. 

Остается открытым вопрос по ликвидации неформальной занятости 

населения. Многие работодатели продолжают практику выплаты заработной 

платы работникам в конвертах и приема на работу без официального оформления. 

Это влечет за собой в дальнейшем отсутствие у работников трудового стажа при 

оформлении на пенсию, а в результате - назначение минимальной пенсии по 

старости. 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Работа образовательных учреждений 

района направлена 

на предоставление качественного 

образования, основанного на новых 

федеральных государственных 

стандартах 
 

 

Образование - одна из важнейших социальных отраслей района. По объему 

финансирования 44,7% средств местного бюджета занимает именно эта сфера. 

Система образования района включает в себя: 

 13 муниципальных общеобразовательных школ (11 – средних и 4-

основных), в том числе шесть со структурными подразделениями дошкольного 

образования); 

  2 дошкольных образовательных учреждения;  

 3 учреждения дополнительного образования.  

В сети общеобразовательных учреждений района насчитывается 9 

малокомплектных школ. Общее количество учащихся в общеобразовательных 

учреждениях района - 1191 человек. Численность учащихся, приходящихся на 

одного учителя, составляет 7,3 человека (при нормативе 9,5 человека). 

Все образовательные учреждения   имеют лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации, учебный процесс организован на основе 

Федеральных базисных учебных планов. 

В школах района работает 163 учителя,  из них 1 имеет звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», 40 педагогов - звание «Почетный 
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работник общего образования Российской Федерации» и «Отличник народного 

просвещения», 40 учителей имеют высшую квалификационную категорию, 92 

учителя – первую квалификационную категорию. 

Средняя заработная плата в образовательных учреждениях составила: 

- педагогических работников общеобразовательных учреждений – 24242,34 

рублей; 

- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 

21311,36 рублей; 

- педагогических работников учреждений дополнительного образования – 

19389,79 рублей. 

В целях реализации новых образовательных стандартов в 2016 году в 

школы района приобретено оборудование на общую сумму 1,9 млн. рублей: 

комплекты роботехники, рабочие места по 

обработке фото и видео материалов, по 

записи и обработке звука, цифровая 

лаборатория для проведения экспериментов 

по предметам естественнонаучного цикла. 

Все педагогические работники прошли 

курсы повышения квалификации с учетом 

требований нового образовательного 

стандарта. 

В общей сложности в прошлом году 

на реализацию государственного стандарта общего образования в районе было 

направлено 94,6 млн.рублей. 

В рамках реализации государственной 

программы «Доступная среда» в течение 

трех лет были созданы условия для 

инклюзивного обучения детей-инвалидов в 

пяти муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждениях. 

Одной из немаловажных задач 

является подвоз учащихся. В отчетном году 

в четыре школы района (МБОУ 

«Нижнедевицкая гимназия», МКОУ «Нижнедевицкая СОШ», МКОУ 

«Синелипяговская СОШ», МКОУ «Вязноватовская СОШ») за счет средств 

федерального и областного бюджетов  приобретены 2 школьных автобуса и 2 

ГАЗЕЛи.  

Таким образом, подвоз 

обучающихся района осуществляется 10-

тью школьными автобусами. 

Скорректированы и утверждены 

маршруты движения данных 

транспортных средств. Все школьные 

автобусы оснащены аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС. 

В целях обеспечения безопасности 
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учеников во время пребывания в учебных заведениях все учреждения 

образования оборудованы пожарной сигнализацией с выводом на центральный 

пульт  управления. Продолжает вестись работа по установке видеонаблюдения.  

В 2016 году по программе повышения безопасности дорожного движения у 

Нижнедевицкой гимназии и Нороворотаевской ООШ обустроены пешеходные 

переходы – установлены знаки, опоры освещения, «дорожные полицейские», 

установлены импульсные индикаторы, 

ограждения. В 2017 году планируется 

проведение работ по обустройству 

пешеходных переходов вблизи семи 

образовательных учреждений, 

расположенных на дорогах 

регионального значения. 

На подготовку муниципальных 

образовательных учреждений к новому 

учебному году в 2016 году было 

выделено более 4 млн. рублей, в том 

числе 3,7 млн. рублей из муниципального бюджета. Один миллион рублей  был 

освоен в рамках программы «50 х 50»: для ремонта спортзала МКОУ 

«Синелипяговская СОШ» было привлечено 500 тыс.рублей - спонсорских средств 

и 500 тыс. рублей - средств областного бюджета. 

В 2016 году охват различными видами школьного питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях составил 100%.  Три раза в неделю учащиеся 

получают пакетированное молоко по Губернаторской программе «Школьное 

молоко» за счет средств регионального бюджета. 

Одним из приоритетов политики администрации Нижнедевицкого 

муниципального района в области дошкольного образования является 

доступность в получении качественного дошкольного воспитания и образования. 

Дошкольное образование призвано обеспечить для каждого ребенка уровень 

развития, который позволил бы ему быть успешным в начальной школе и на 

последующих ступенях обучения. 

Всего детские сады посещают 308 

человек, в учреждениях работают 19 

воспитателей.  

В 2016 году  уровень средней 

заработной платы работников дошкольных 

учреждений образования составил 14801 

рублей.  

Объем средств, выделенных из 

муниципального бюджета на развитие  

дошкольного образования в отчетном году, составил 10,8  млн. рублей (109% к 

уровню 2015г.). 
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ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Важным  звеном оценки качества образования является государственная 

(итоговая) аттестация  и единый государственный экзамен выпускников.  

В 2015-2016 учебном году в государственной (итоговой) аттестации 

приняли участие 128 учащихся 9-ых классов, которые успешно справились с 

экзаменами и получили аттестаты об основном общем образовании, в том числе 

18 аттестатов особого образца. 

Из 91 выпускника средних школ, проходивших государственную 

(итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ, 88 успешно справились с этой задачей и 

получили аттестаты среднего (полного) общего образования.  16 учащихся были 

награждены золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении». 

Стоит отметить, что два ученика МКОУ «Курбатовская СОШ» при сдаче ЕГЭ по 

русскому языку набрали по 100 баллов. 

Положительным результатом дифференцированного обучения в 2016 году 

является и тот факт, что процент поступления выпускников 11 классов в высшие 

учебные заведения составил 72%. 

 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  - 

РАЗВИТИЕ И УСПЕХ НАШИХ ДЕТЕЙ 

 

В 2016 году в районе проводилась целенаправленная работа по реализации 

«дорожной карты в сфере дополнительного образования детей» в соответствии с 

установленными показателями на текущий период. В результате, охват детей, 

занятых в учреждениях дополнительного 

образования, по сравнению с 2015 годом, 

вырос на 7,1% (203 чел.) и составил 68,8% 

(1060 чел.), что соответствует плановому 

значению показателя муниципальной 

программы «Развитие образования».  

Система дополнительного образования 

района представлена тремя учреждениями: 

МКУ ДО «Дом пионеров и школьников», 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа», МКУ ДО «Детская школа искусств». 

Конечно же, самая главная цель работы учреждений дополнительного 

образования - это развитие и успехи наших детей, их победы в различных 

конкурсах, смотрах, соревнованиях. В 2016 году 47 воспитанников 

муниципальной системы допобразования стали победителями и призерами 

мероприятий регионального, всероссийского и международного уровня. 

Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного 

образования в 2015 году составила 19389,79 руб.   

Для финансирования учреждений дополнительного образования детей из 

муниципального бюджета было выделено 15,1 млн. рублей (102% к уровню 

2015г.). 
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НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 
 

В 2016 году Нижнедевицкая гимназия стала лауреатом Всероссийского 

конкурса «Образовательная организация ХХI века. Лига лидеров – 2016» в 

номинации «Лучшая инновационная образовательная организация», за что 

награждена Дипломом и медалью. Также в отчетном году данное образовательное 

учреждение стало финалистом Всероссикйского конкурса «Успешная школа», 

который направлен на определение критериев успешности образовательных 

организаций в целях обновления содержания образования с учетом федеральных 

образовательных стандартов общего образования, на выявление и поддержку 

наиболее эффективных методик и технологий организации образовательного 

процесса с целью их дальнейшего распространения в образовательной среде, на 

утверждение приоритетов образования в обществе. Из 3060 заявленных школ 

гимназия прошла отборочный тур и вошла в число 180 финалистов проекта. 

Для обучающихся общеобразовательных организаций в  районе  четвертый  

год продолжает свою работу муниципальная  сеть  дистанционного обучения. 

В  2015 - 2016 учебном году сеть  стабильно состояла из 5 организаций, как 

и в предыдущем году:  

- МБОУ «Нижнедевицкая 

гимназия» - центр дистанционного 

обучения для проведения семинаров, 

методических конференций, 

методических объединений, мастер – 

классов;  

- МКОУ Нижнедевицкая  

СОШ»,  МКОУ «Синелипяговская 

СОШ»,  МКОУ «Курбатовская СОШ» и МКОУ «Верхнетуровская СОШ» -  

потребители дистанционного обучения.  

В  число лучших активных  классов Воронежской области по 

дистанционному обучению в 2016 году  вошли: 5, 10, 11 классы  МКОУ 

«Нижнедевицкая СОШ»,  10  класс  МКОУ «Верхнетуровская СОШ»,  10  и  11  

классы МКОУ «Курбатовская СОШ» , 10  и  11  классы МКОУ «Синелипяговская 

СОШ». Также в отчетном  году  МКОУ «Нижнедевицкая СОШ»  заняла   2 место  

в  рейтинге   Воронежской области  по  использованию дистанционного  обучения  

при  изучении  отдельных  предметов   базового  и  углубленного уровня,  а  также  

при  подготовке  к   ГИА  и  ЕГЭ. 

Воспитатель  МКДОУ «Курбатовский детский сад»  Сапрунова Н.И.  

участвовала  в региональном этапе Первого Всероссийского конкурса 

«Воспитатель России»  и  стала  ее  лауреатом. Лауреатом  регионального  

конкурса воспитателей дошкольного образования  стала  воспитатель   МКДОУ 

«Нижнедевицкий детский сад» Попова А.С. 

В рамках ХIII Всероссийского этапа конкурса детско-юношеского 

творчества  по пожарной безопасности, воспитанница МКДОУ «Курбатовский 

детский сад»  Борисова Елена завоевала 3-е место в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» (от 6 до 10 лет) за работу «Храни нас Боже, от огня!». 
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Воспитанницы   МКДОУ  «Курбатовский   детский  сад»  Балиева   Сюзанна  

и Борисова Елена  награждены  Дипломами  Всероссийской   викторины  «Наши 

любимые сказки». 

В отчетном году три коллектива образовательных учреждений (МКОУ 

«Нижнедевицкая СОШ», МКОУ «Верхнетуровская СОШ», МКОУ 

«Нороворотаевская ООШ») приняли участие в детском конкурсе ландшафтного и 

флористического дизайна среди обучающихся образовательных организаций, 

посвященному Году кино и 430 – летию г.Воронеж, в рамках выставки –ярмарки 

«Воронеж-Сад»,  где  были награждены за участие в конкурсе дипломами 

Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области. 

Коллектив учащихся МКОУ «Нижнедевицкая СОШ» занял первое место в 

номинации  «Постер» в областном инновационном конкурсе  «Звезды 

кулинарии». 

На областном этапе фестиваля-конкурса патриотической песни «Красная 

гвоздика» в номинации «Вокальный дуэт» Резвый Данил и Картунов Роман 

заняли третье место в возрастной группе 16-25 лет.  

15 старшеклассников района по итогам года были включены в справочник 

«Золотая книга Воронежской области: лучшие учащиеся и студенты 2016г.». 

В целях поощрения и поддержки детей, добившихся успехов в 

общественной деятельности и учебе, а также победителей соревнований, смотров, 

олимпиад, конкурсов, фестивалей в области культуры, науки, спорта, 4 

обучающихся муниципального района прошли отбор и побывали в 

международном детском центре «Артек». 

Стало доброй традицией отмечать лучших работников сферы образования 

на районном празднике, посвящѐнном Дню учителя. Так, в 2016 году 2 работника 

были награждены Почѐтными грамотами Министерства образования и науки РФ, 

8 педагогов получили Почѐтные грамоты департамента образовании, науки и 

молодѐжной политики, 10 работников награждены Почетными грамотами и 

благодарностями администрации Нижнедевицкого муниципального района . 

 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ  
 

В период прошлогодней летней оздоровительной кампании различными 

формами занятости было охвачено  563 ребенка, что составило 45,6% от общего 

числа детей школьного возраста. Лагеря с дневным пребыванием 

функционировали на базе 7 школ района. С 1 по 5 июня на базе МКОУ 

«Синелипяговская СОШ» функционировал 

оборонно-спортивный (с круглосуточным 

пребыванием) лагерь. Всего отдохнуло 268 

обучающихся в лагерях с дневным 

пребыванием.  

Кроме того, летом 2016 года более 

100  детей из категории опекаемых и 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, отдохнули в детских 

оздоровительных лагерях и пансионатах 
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Павловского и Рамонского районов.   

Всего на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в период проведения летней оздоровительной кампании 2016 года 

было выделено  из областного бюджета 459,9 тыс.рублей и 56,0 тыс.рублей из  

муниципального бюджета. 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

В целях реализации государственной молодежной политики в 

Нижнедевицком муниципальном районе основными направлениями деятельности 

являются:  

- проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

подростков и молодежи;  

- поддержка талантливой и способной молодежи;  

- организация молодежных межпоселенческих социально-досуговых 

мероприятий, конкурсов и фестивалей;  

- мероприятия по профилактике правонарушений, формированию здорового 

образа жизни;  

- организация оздоровительного отдыха детей и подростков.  

Молодежь Нижнедевицкого района в прошедшем году была активным 

участником многих мероприятий, проводимых на территории района: День 

памяти, День Победы, День района и центров поселений, День молодежи. 

На реализацию молодежной политики в 2016 году в районе было выделено 

392,7 тыс.рублей. (2015г. – 282,8 

тыс.рублей). 

Для подростков и молодежи в 2016 

году проведено 197 мероприятий, имеющих 

особую социальную значимость, в их 

числе: 

фестиваль-конкурс патриотической 

песни «Красная гвоздика»; 

встреча главы администрации района с 

талантливой молодежью; 

работа районного оборонно-спортивного лагеря допризывной подготовки; 

проведение районного Дня дублера; 

 участие в конкурсе социальных проектов; 

 участие в олимпиаде по избирательному праву; 

 участие в молодежных форумах 

 и т.д. 

 

БЫСТРЕЕ-ВЫШЕ-СИЛЬНЕЕ  

 

Основной целью и задачами в сфере физической культуры и спорта 

является:  
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- создание условий, обеспечивающих возможность жителям района вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 

спортом;  

- развитие массовой физической культуры и спорта среди различных групп 

населения;  

- развитие детско-юношеского спорта;  

- организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий.  

Численность населения, регулярно занимающегося физической культурой и 

спортом, составляет 6360 человек (34,5% населения района). 

В целях формирования здорового образа жизни, организации физкультурно-

спортивной работы по месту жительства, в районе используются спортивные залы 

и площадки 13-ти общеобразовательных школ, спортивные сооружения детско-

юношеской спортивной школы.  

Работа по развитию физической 

культуры, спорта и пропаганде здорового 

образа жизни в районе осуществляется по 

нескольким направлениям, одним из 

которых является детско-юношеский 

спорт. Основной задачей реализации 

данного мероприятия является 

организация и проведение физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы среди детей и подростов. В районе 

стала традиционной круглогодичная 

Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных школ, в рамках которой 

проводятся соревнования по легкой атлетике, мини-футболу, волейболу, 

гандболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам,  проводятся соревнования 

среди допризывной молодежи. Кроме соревнований по видам спорта в 

образовательных учреждениях постоянно проводятся спортивно-массовые 

мероприятия, викторины, тематические линейки, спортивные праздники, Дни 

здоровья.  

В 2015-2016 учебном году 81  

юному спортсмену присвоены массовые 

спортивные разряды.  

В рамках реализации Указа 

Президента РФ В.В. Путина от 

24.03.2014г. №172 «О Всероссийском 

физкультурно - спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне»  (ГТО)»  в  

образовательных учреждениях  в 2015-2016 учебном году приняли  участие 455 

учащихся общеобразовательных учреждений. 151 человек получил  знаки 

отличия:  

золото -62 человек; 
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серебро -30 человек; 

бронза-59 человек. 

Для  выпускников 11 классов, 

получивших золотые знаки отличия, это 

дополнительные баллы при поступлении в 

высшие учебные заведения.  

Ежегодно в районе проводятся:  

- сельские спортивные игры (в 2016 

году в соревнованиях приняли участие 

команды всех 15 поселений);  

- спартакиады по футболу;  

- первенства и Кубки района по волейболу, пляжному волейболу, 

баскетболу, гиревому спорту, настольному теннису, шахматам, районные 

турниры, посвященные знаменательным датам среди детей и взрослого 

населения.  

Районные команды спортсменов принимают активное участие в областных 

соревнованиях: по гиревому спорту, Всероссийском Дне бега «Кросс нации», во 

Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России», в Международном дне ходьбы 

Воронежской области.  

Продолжается работа по 

совершенствованию спортивной базы 

района. В отчетном году введена в 

эксплуатацию 7-я спортивная площадка в 

Нижнедевицкой СОШ с комплексом для 

сдачи норм ГТО. 

Всего на развитие физической 

культуры и спорта в 2016 году из всех 

уровней бюджета выделено -  6,0 млн. рублей. 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

По состоянию на 01.01.2017г. на учете в районном межведомственном банке 

данных состоят 20 семей, находящихся в социально-опасном положении, в 

которых проживает 35 несовершеннолетних детей и подростков.  

На учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 

13 несовершеннолетних. В 2016 году проведено 33 заседания данной комиссии, 

где рассмотрено 35 материалов в отношении несовершеннолетних, 85 материалов 

в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 

взрослых лиц.  

С целью осуществления контроля за работой с неблагополучными семьями, 

подростками зоны социального риска, координации и контроля действий 

заинтересованных структур и ведомств по проведению профилактической работы 

с несовершеннолетними, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав проведено: 

- 11 выездных, расширенных заседаний в общеобразовательных учреждениях 

района; 
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- рассмотрено 60 вопросов 

общепрофилактического характера; 

- заслушано 85 отчетов 

должностных лиц субъектов 

профилактики; 

- внесено 6 представлений 

руководителям органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

об устранении причин и условий, 

способствующих совершению 

административных правонарушений, антиобщественных поступков и 

общественно опасных действий; 

- подготовлено 3 исковых заявления о лишении родительских прав; 

- организовано и проведено 10 межведомственных комплексных 

профилактических акций; 

- выявлено и поставлено на учет 16 семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

- выдано 60 направлений к врачу- наркологу БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» и 

3 в ГКУ ВО ЦЗН Нижнедевицкого района; 

- направлено 450 информаций в различные структуры и ведомства. 

 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

 

В отделе по образованию, спорту и молодежной политике администрации 

муниципального района, исполняющего функции органа опеки и попечительства 

несовершеннолетних граждан, на учете состоит 99 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из них: 

- проживают в семьях опекунов (попечителей) – 44 чел.; 

- в приемных семьях - 38 чел.; 

- в семьях усыновителей - 15 чел.; 

- воспитываются в госучреждениях на полном государственном 

обеспечении - 2 чел. 

В 2016 году выявлено 11 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, прибыли в семьи нижнедевицких граждан из других муниципальных 

образований региона.  

Приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, является передача их на воспитание в семьи граждан: под 

опеку (попечительство), в приемные семьи, на усыновление, в семью 

родственников. Все выявленные в 2016 году дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей переданы в семьи.  

В 2016 году в ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и 

развития детей» успешно прошла обучение и получила соответствующие 

документы 1 семья, проживающая в муниципальном районе, выразившая желание 

стать приемными родителями несовершеннолетних граждан. 
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В отделе по образованию, спорту и работе с молодежью администрации 

муниципального района на учете состоит  1 человек, как кандидат в усыновители, 

опекуны, попечители, приемные родители, которому выдано соответствующее 

заключение и ведется работа в подборе ему ребенка.  

Контроль проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в замещающих семьях осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан». В результате проводимых плановых и 

внеплановых проверок условия жизни подопечных семей в целом признаны 

хорошими.  

Контроль сохранности имущества, принадлежащего подопечным, 

приемным детям органом опеки и попечительства осуществляется ежегодно 

путем составления акта сохранности имущества в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Органом опеки и попечительства отдела по образованию, спорту и работе с 

молодежью администрации муниципального района в 2016 году оказана помощь 

в сборе документов, необходимых для постановки на учет в качестве 

нуждающихся в обеспечении жильем, 11-ти детям из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В 2016 году в департаменте социальной защиты поставлено на учет 11 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа, являющихся жителями Нижнедевицкого муниципального района, 9 

человек из вышеуказанной категории обеспечено в 2016 году жилым 

помещением.  

    

 ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ 
 

Обеспечить уровень средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений района в соответствии с Указами 

Президента РФ. 

Продолжить повышение уровня информационной открытости 

образовательных учреждений. 

Развивать систему оценки качества образования. 

Продолжить развитие системы дополнительного образования, выявления 

и развития молодых талантов. 

Продолжить работу по увеличению доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом.  
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

Деятельность учреждения 

здравоохранения в 2016 году была 

направлена на решение основных задач 

по сохранению и укреплению здоровья 

граждан, а также решение задач по 

финансовому оздоровлению учреждения 

 

Медицинское обслуживание жителей  района осуществляет бюджетное 

учреждение здравоохранения Воронежской области  «Нижнедевицкая  районная 

больница», которое представлено круглосуточным стационаром, поликлиникой,  

пятью врачебными амбулаториями и  15-тью ФАПами. 

В районе работают 42 врача и 140 работников среднего медицинского 

персонала. Укомплектованность врачебными кадрами составляет 63,4%, средним 

персоналом – 83,5%. В целях обеспечения медицинских учреждений района 

необходимыми кадрами по направлению департамента  здравоохранения на 

факультетах Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. 

Бурденко обучаются по целевому набору 11 человек.  

Обеспеченность койками на 10 тыс. населения – 45,5.  

В прошедшем году исполнение консолидированного бюджета учреждения 

составило 134,8 млн.рублей, в т.ч. средства ОМС – 107,2 млн.рублей, средства 

областного бюджета – 16,9 млн.рублей, средства от платных услуг – 2,9 

млн.рублей. Стоит отметить, что с приходом нового руководства районной 

больницы, имеющаяся кредиторская задолженность учреждения в размере 22 

млн.рублей на 01.01.2017г. сокращена до 9 млн.рублей. 

В 2016 году продолжилось укрепление материально-технической базы 

бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области «Нижнедевицкая 

районная больница».  

В больницу поставлен малодозовый цифровой флюорограф стоимостью 5,6 

млн.рублей, из Воронежского Клинического Клинико-диагностического Центра 

передан аппарат УЗИ стоимостью 1,4  млн.рублей, из фонда «Резерв» передано 2 

аппарата ИВЛ стоимостью 520 тыс.рублей, 

5 вертикальных стерилизаторов на сумму 

498 тыс. рублей, из средств 

нормированного страхового запаса ТФОМС 

передан наркозный аппарат ФАЗА-21 

стоимостью 1, 2 млн.рублей, 

отремонтировано 3 аппарата ИВЛ и 

фиброгастродуоденоскоп на сумму 425  

тыс. рублей, кабинет стоматолога 

укомплектован новой стоматологической 

установкой.   

В отчетном году завершено  

строительство амбулатории в пос.Курбатово. За счет средств муниципалитета к 
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зданию подведены коммуникации, смонтирована система энергоснабжения, 

водоснабжения, благоустроена территория.  

При поликлинике и амбулаториях функционируют 4 стационара дневного 

пребывания различных профилей на 40 мест, в которых за 2016 год пролечено 

1095 человек. 

Скорая медицинская помощь в районе 

оказывается бригадами скорой медицинской 

помощи, расположенными в районной больнице, 

Верхнетуровской и Синелипяговской 

амбулаториях. В своем распоряжении бригады 

имеют 6 автомобилей, укомплектованных согласно 

требованиям. За отчетный год получен один новый 

автомобиль скорой помощи класса «Б».  

В 2016 году сотрудниками скорой 

медицинской помощи осуществлено 5867 выезда (6002 в 2015 году). Показатель 

обслуженных вызовов на 1000 жителей составил 313,9 (при нормативе 318). 

Стоимость 1 вызова – 1957,92 рублей. 

Одним из важных направлений в работе здравоохранения является 

профилактика заболеваний населения. В 2016 году в рамках областного 

межведомственного проекта «Живи долго!» были организованы День здоровья 

совместно с Воронежским областным Клинико-диагностическим Центром, в ходе 

которого было бесплатно обследовано более 200 жителей района, проведены дни 

отказа от табако-курения, День донора, работал передвижной флюрограф.  

Планово проводится обучение врачей и средних медицинских работников 

на сертификационных циклах.  

В районе продолжает сохраняться высокий уровень количества умерших 

граждан (за 2016 год он составил 411 чел), хотя по сравнению с 2015 годом 

снизился на 37 человек (в 2015-м году – 448 человек). Смертность в 

трудоспособном возрасте также снизилась и составила в 2016-м году 73 человека, 

в 2015-м умерло 83 человека.   

В сфере медицинского обслуживания населения имеются нерешенные 

вопросы: ощущается кадровый дефицит врачей, не хватает узких специалистов. 

Необходимо привлечение в районную больницу таких специалистов, как, 

оториноларинголог, педиатры, врачи общей практики.  
 

 

ЗАДАЧИ 
 

Улучшение качества медицинского обслуживания.  

Усиление работы над проектом «Живи долго». 

Поиск и привлечение на работу врачей специалистов. 
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КУЛЬТУРА 
 

Большое значение в районе уделяется 

развитию культуры и досуга, так как это 

одна из составляющих 

привлекательности сельского образа 

жизни 

 

Большую и плодотворную работу по оказанию услуг населению вели 

учреждения культуры Нижнедевицкого муниципального района. Сегодня они 

являются для жителей местом, где можно стать не только потребителем, но и 

создателем культурных благ, реализовать свои творческие способности в 

различных направлениях. Они стали местом коллективного общения, 

информационным полем, пространством для формирования общественного 

мнения. Именно поэтому деятельность этих учреждений на современном этапе 

выходит за рамки культурно-досуговой и становится социокультурной.  

Отрасль «Культура» в районе представлена: 

- муниципальной клубной системой (в состав входят Районный Дом 

культуры и 19 его сельских филиалов – 9 сельских Домов культуры, 7 сельских 

клубов, 1 сельский досуговый центр, 1 детский эстетический центр, 1 Дом 

ремесел и 1 краеведческий музей); 

- муниципальной библиотечной 

системой (в ее составе Центральная районная 

библиотека и 19 библиотек–филиалов); 

- детская школа искусств. 

В настоящее время на базе районного 

Дома культуры продолжают работать 4 

коллектива, имеющие звание «народный», 

которые позиционируют район, принимая 

участие в фестивалях и конкурсах областного 

и межрегионального, всероссийского уровней: Нижнедевицкий народный хор 

имени Николая Гончарова, народный духовой оркестр, народный ансамбль 

«Золотая околица» и народный театр миниатюр, которые являются активными 

пропагандистами народного творчества и пользуются большой популярностью у 

населения Нижнедевицкого района 

и Воронежской области. 

Все Дома культуры района 

постоянно работают в тесном 

сотрудничестве с администрациями 

сельских поселений и средними 

общеобразовательными школами.  

Общий объем расходов 

консолидированного бюджета на 

культуру в 2016 году составил 35,4 

млн. рублей.  
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Среднемесячная заработная плата у работников учреждений культуры в 

2016 году составила 15401 рублей и 20814 рублей у преподавателей детской  

школы искусств.  

Всего централизованная сеть клубных учреждений района насчитывает 108 

культурно-досуговых формирований различной направленности, из них  25 –  

функционируют в районном Доме культуры. Общая численность участников 

кружков и объединений  в 2016 году  составила 1179 человек,  из которых 442 – в 

РДК. Творческие коллективы Районного Дома культуры: хор ветеранов «С песней 

по жизни», мужской ансамбль «Родные напевы», вокальный ансамбль 

«Россияночка», вокальный ансамбль «Отрада» имеют своих ценителей,  как в 

нашем районе, так и за его пределами.  В прошедшем году вокальный ансамбль 

«Россияночка» вел активную выездную деятельность в села района. Он порадовал 

своими выступлениями жителей Нижнетуровского, Норово-Ротаевского, 

Острянского,  Хвощеватовского сельских поселений, а также стал участником 

песенного фестиваля, посвященного творчеству А. Токмакова  в г. Воронеже. 

Продолжают работать  при РДК 

и детские коллективы: фольклорный 

ансамбль «Родничок», вокальный 

ансамбль «Капельки» и др.      

Наряду с творческими 

коллективами РДК известность в 

районе и за его пределами приобрели 

вокальные ансамбли  из сёл  

Вязноватовка, Першино и другие. Так, 

Вязноватовский вокальный коллектив 

«Посиделки», участвуя в фестивале 

«На Казанскую», проходившем в Хохольском районе, был награжден грамотой и 

памятными сувенирами. 

Творческие коллективы района постоянно принимают участие в зональных, 

областных и республиканских фестивалях, смотрах и конкурсах, где регулярно 

занимают призовые места.  

Клубными учреждениями культуры района проводятся разнообразные 

мероприятия, направленные на пропаганду народного творчества, патриотическое 

воспитание,  организацию досуга 

населения. Среди них и мероприятия, 

адресно направленные на конкретную 

аудиторию - старшее поколение, детей и 

молодёжь, – и для широкого круга 

зрителей.  Часть из них приурочена к 

праздничным и знаменательным датам, 

профессиональным праздникам, другие  

мероприятия носят тематический 

характер.  

Традиционными стали творческие 

отчеты сельских учреждений культуры перед населением, районные фестивали, 

конкурсы, такие как «Рождественская звезда», «Красная гвоздика», праздничные 
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новогодние мероприятия, концерты, посвященные  Дню Защитника Отечества, 

международному женскому Дню 8 Марта, театрализация проводов русской зимы, 

праздничные программы ко дню освобождения Нижнедевицка от немецко-

фашистских захватчиков, Дню Победы, Дню России и многие другие.  

В прошедшем году в пятый раз прошёл  районный фестиваль 

художественной самодеятельности среди ветеранов, инвалидов и людей старшего 

поколения, посвященный Дню пожилых людей «Песня - лучший друг мой 

навсегда», который всегда  с нетерпением  ждут граждане старшего поколения.  

В 2016 г. в районе состоялся юбилейный X культурно-спортивный праздник 

«Туровские вёрсты». Праздник собрал 

участников – любителей хороших песен и 

бега, от самых младших до пожилых. Помимо 

жителей нашего района участниками 

мероприятия стали представители из 6 

районов области: Аннинского, 

Верхнемамонского, Калачеевского, 

Репьевского, Терновского, Хохольского. В 

празднике принимали участие заслуженные 

работники физической культуры, мастера 

спорта. Культурно-досуговые учреждения 

представили большую концертную программу, а также широкую выставку  

сельских подворий. 

Мероприятие, посвященное Дню образования Нижнедевицкого 

муниципального района, стало любимо и ожидаемо его  жителями. В этот день 

подворья сельских поселений празднично украшают площадь Нижнедевицка. На 

праздничном мероприятии, состоявшемся в 2016 г., отметили заслуги жителей 

района, внесших достойный вклад в его социально-экономическое развитие, 

благоустройство, лучших работников предприятий, активистов общественных 

организаций, долгожителей.     

На протяжении ряда лет 

учреждения культуры проводят  

мероприятия на православную 

тематику.  Не стал исключением в этом 

плане и 2016 год. В Першинском 

сельском поселении были организованы 

Троицкие встречи «Русь моя 

православная!», в которых приняли 

участие творческие коллективы  и 

исполнители практически из всех  

клубных учреждений культуры. В РДК 

прошел праздник «Два сердца вместе», 

посвященный Дню семьи, любви и верности, с участием  иерея Сергия 

Подплетнева, совершившего молебен в честь православных святых Петра и 

Февронии  Муромских.  
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В ГОД КИНО 

 

В соответствии с Указом Президента РФ  2016 год был объявлен Годом 

российского кино, одна из задач которого – популяризация отечественного 

киноискусства.  В связи с этим определенная часть мероприятий, проводимых 

РДК  и сельскими учреждениями культуры, была направлена на  её решение. Так, 

открытие Года кино в районе состоялось в День работника культуры. На 

празднике  вместе с ныне работающими культработниками чествовали старейших 

киномехаников, вспомнили историю российского кино и любимые  советские 

фильмы. В апреле  прошедшего года в РДК проводился тематический показ цикла 

фильмов антинаркотической  направленности  «Жизнь стоит того, чтобы жить!», 

в августе –  «Неделя советского кино». В рамках Всероссийской акции «Ночь 

кино» проведено мероприятие «Это доброе старое кино»  с показом старых 

кинокомедий, рассказом об их истории, создателях, снявшихся в кинолентах 

актерах. Закрытию Года кино было посвящено районное тематическое 

мероприятие «По страницам любимого кино», в котором приняли участие  

практически все клубные учреждения культуры района.  

Зрители увидели театрализованную миниатюру «Иван Васильевич меняет 

профессию», приняли участие в викторине «Любимые фразы из кинофильмов», в  

концертной программе мероприятия прозвучали песни из кинофильмов прошлых 

лет. 

 

БИБЛИОТЕКА – МЕСТО, ГДЕ ЧТЕНИЕ УМЕСТНО! 

 

Главной задачей работы районной библиотеки в Год российского кино была 

определена задача  художественного и духовного воспитания пользователей 

(читателей)  путём совмещения чтения печатных изданий и использования 

мультимедийных материалов. В связи с этим в библиотеках района были 

организованы и проведены: видеовикторины, вечера, видеоуроки, литературное 

киноассорти, познавательные беседы, такие как: «Любимые  песни из 

кинофильмов», «Музыка кино на волне нашей памяти», «Самые яркие женские 

литературные образы в кино», «Мир Достоевского на большом экране» (к 195-

летию со дня рождения писателя),  «Кино  как форма прочтения классики» (к 180- 

летию повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и 185-летию со дня издания 

комедии А.С. Грибоедова «Горе 

от ума»).  

Оформлялись книжные 

выставки – «Книга в кадре», 

«Этот удивительный киномир», 

информ –дайджест –   

«Российское кино: вчера, 

сегодня, завтра» и др. 

При МКУК «Районная 

библиотека Нижнедевицкого 

муниципального района» 
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продолжает предоставлять услуги информационно – правовой центр с 

современным компьютерным оснащением, работают любительские объединения: 

литературная гостиная «Родник», клубы «Вдохновение», «Молодой избиратель», 

пользующиеся популярностью, как у взрослого населения, так и у молодежи.  

Для удобства читателей имеется выход в Интернет.   

Предоставление библиотечных услуг жителям населенных пунктов, не 

имеющих стационарной библиотеки, обеспечивается  посредством библиобуса. С 

этой целью в районе в 2016 г. работало 18 нестационарных пунктов выдачи книг.  

Общее количество зарегистрированных пользователей библиотечной сети 

района в 2016 году составило 4222 человека,  количество  посещений –29097.  

На обеспечение подписными изданиями библиотек из бюджета 

муниципального района было выделено 249,9 тыс. рублей, 50 тыс. рублей – из 

бюджета области; на комплектование 

книжных фондов – 62 тыс. рублей (из 

них 10,6 тыс.рублей из федерального 

бюджета).  

В 2016 году продолжена работа по 

компьютеризации и подключению к сети 

Интернет библиотек района. В рамках 

проведения указанных мероприятий за 

счет межбюджетных трансфертов  из 

федерального бюджета в районе 

планомерно осуществляется оснащение 

библиотечных филиалов компьютерным 

оборудованием. На текущий момент 9 из 18 библиотек (50%) имеют компьютеры 

и возможность выхода в  интернет.  

 

МИР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

 

Образовательным учреждением сферы культуры, функционирующим на 

территории района и оказывающим услуги дополнительного образования, 

является Детская школа искусств. В 2016 году в ДШИ, кроме имеющихся пяти 

отделений (народное, фортепиано, отделение живописи, хореографии, 

музыкального фольклора) было открыто шестое – отделение духовых 

инструментов.   

Общая численность 

обучающихся в отчетном периоде не 

изменилась и составила 120 человек. 

Основные задачи, которые ставит 

перед собой педагогический коллектив 

данного учреждения, – формирование  

и развитие творческих способностей 

детей, удовлетворение потребностей в 

интеллектуальном, эстетическом 

совершенствовании, организация 

свободного времени обучающихся, – 
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успешно реализуются.  

 

ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ – 2016 
 

В 2016 году народный ансамбль «Золотая околица» стал обладателем Гран-

при  III межрегионального фестиваля народного творчества «Задонские осенины» 

(г.Задонск Липецкой области), удостоен Диплома лауреата  II степени I-го 

Всероссийского фестиваля патриотической песни «Мое Отечество, моя Россия» в 

г. Рязани,  Диплома  лауреата XVI  Всероссийского фестиваля народной песни, 

музыки и танца «На родине М.Е. Пятницкого» (с. Александровка Таловского 

района). Все концертные программы и праздничные мероприятия,  как на сцене 

районного  Дома культуры, так и в сельских поселениях  не обходятся без участия 

этого коллектива.  

В течение года своим творчеством «Золотая околица» радовала жителей 

Нижнедевицкого района,  

выезжая в  села и хутора, не 

имеющие стационарных 

клубных  учреждений,  в их 

числе сёла Кучугуры, Лог, х. 

Широкий (творческая 

программа ко Дню семьи), с. 

Хвощеватовка, х. Сычевка (ко 

Дню соседей), х. Лебяжье (ко 

Дню России), а также 

разнообразила культурную 

жизнь  сел Вязноватовка, Петровка, Глазово в день выборов депутатов 

Государственной Думы, украшала  своим творчеством знаменательные события, 

состоявшиеся в  муниципальном районе в 2016 году: открытие памятника 

погибшим односельчанам в п.Нижнедевицк, 

хлебопекарни  и ФАПа в п. Курбатово и т.д. 

Народный хор имени Николая Гончарова принял 

участие в региональном этапе Всероссийского 

хорового фестиваля, который проходил в городе 

Воронеж, и был удостоен Диплома лауреата 3-ей 

степени.    

Народный театр миниатюр «Город N» и детская 

театральная студия, работающая при народном театре, 

осуществили  успешные постановки  театрализаций к 

масленичным, пасхальным и новогодним 

мероприятиям, а также юмористическую 

театрализацию новой версии фильма «Иван 

Васильевич меняет профессию», представленную на 

областном конкурсе «Лучший культработник».   

Результатом труда педагогов детской школы искусств  становятся победы  

учащихся в творческих конкурсах различного уровня.  Участвуя в межзональном  
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конкурсе  исполнителей на народных инструментах «Юные таланты» юный 

баянист Суков Максим был удостоен звания лауреата I степени.  

В IV региональном конкурсе народного пения «Соловейко» Новиков 

Игорь завоевал звание лауреата II степени в номинации «Исполнительское 

мастерство», в международном фестивале – конкурсе детского и юношеского 

творчества «Планета детей» дуэт Новиковых Игоря и Анны стал лауреатом I 

степени.  

В общей сложности,  воспитанники детской школы искусств, в течение 

2016 г. приняли участие в 11 конкурсах, 5 из которых имеют статус 

международного, 2 – всероссийских (остальные – межрегиональные, 

региональные, зональные), причем все их выступления были результативны: за 

год ими заработаны 3 диплома лауреата I степени, 7 дипломов лауреата II 

степени, 3 диплома лауреата  III степени. 

По итогам областного конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 

территории сельских поселений, и их работниками  районная библиотека была 

признана лучшим учреждением и получила грант в размере 100 тыс. руб. На 

полученные средства были приобретены специализированная мебель для 

библиотеки и медиаоборудование.   

Лучшим работником по результатам того же конкурса стала 

представлявшая наш район заведующая Норово-Ротаевским библиотечным 

филиалом Воронова  Татьяна Петровна. Она получила грант в размере 50 тыс. 

рублей. 

 

ЗАДАЧИ 
 

Приоритетной задачей администрации Нижнедевицкого муниципального 

района в сфере культуры остается привлечение внимания к сохранению 

культурно-исторического наследия и создания комфортных условий для 

реализации творческого потенциала жителей района. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

Безопасность в каждый дом – одна из 

главных задач органов местного 

самоуправления Нижнедевицкого 

муниципального района 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, защите прав граждан на территории района уделяется самое 

пристальное внимание.  

В целом в 2016 году работа по защите населения и территорий носила 

упредительный характер и осуществляла решение возникших проблем. Вопросы 

защиты населения и территорий решались с учетом сезонных угроз и опасностей. 

В течение года организовывалась работа по предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС, в целях защиты населения в период подготовки к весеннему 

паводку, в течение всего пожароопасного периода проводились мероприятия по 

защите лесов и населенных пунктов от пожаров, принимались меры по 

недопущению гибели людей на водных объектах, на осенне-зимний период 

организовывались работы по борьбе с гололедом и снежными заносами.  

В течение 2016 года проводилось информирование населения через 

местную газету Ленинский завет, а также с использованием памяток о правилах 

поведения на пожаре, при нахождении на водных объектах, мерах безопасности 

при эксплуатации бытовых электроприборов, поведения в период угрозы 

подтопления населенных пунктов и др. Информирование населения района 

осуществлялось и с помощью администраций поселений, структурных 

подразделений администрации района, а также на полях официального сайта 

администрации района: 

- опубликовано 7 статей в районной газете «Ленинский завет»; 

- 42 аудио-ролика прокручено по уличной громкоговорящей связи в местах 

массового нахождения населения; 

- распространено 200 памяток.  

Значительную роль в решении задач по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций выполняет ЕДДС Нижнедевицкого муниципального 

района, входящая в состав МКУ «Управление делами Нижнедевицкого 

муниципального района». Работа службы складывается из трех направлений: 

мониторинг обстановки, оповещение населения в случае чрезвычайной ситуации, 

оперативное реагирование на чрезвычайные происшествия.  

В 2016 году, в рамках реализации программы развертывания Единой 

системы «112», проведен монтаж комплекса программно-технических средств 
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системы, а также выполнены государственные приемочные испытания. Система 

введена в постоянную эксплуатацию с 1 февраля 2016 г. 

В отчетном году особый 

противопожарный режим 

действовал на территории 

поселений района с мая по октябрь 

отчетного года.  

Пожарную безопасность 

жителей района обеспечивают 53 

человека и 7 единиц техники. Также 

для обеспечения пожарной 

безопасности имеется: 71 пожарный 

гидрант, 22 пожарных водоема, 34 

водонапорных башни, 15 подъездов 

к естественным водоисточникам.  

На территории района функционирует 15 подразделений добровольных 

пожарных дружин (отрядов) с численностью 189 человек.  

В 2016 году в рамках обучения сил районного звена территориальной 

подсистемы, в соответствии с планом основных мероприятий проведены: 

- командно-штабное учение и 20 тренировок; 

- постоянно отрабатывались вопросы слаженности и взаимодействия 

формирований муниципального звена. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРИМИЗМА 
 

Органами местного самоуправления сельских поселений района регулярно 

проводится профилактическая работа по усилению мер, направленных на 

предупреждение посягательств террористического характера, на 

подведомственных территориях и объектах – разъяснительная работа с 

населением, инструктаж с персоналом об усилении бдительности, обеспечении 

пожарной безопасности, правилах поведения в случае обнаружения бесхозных 

вещей, подозрительного поведения отдельных лиц, проверки подсобных 

помещений и территорий. На объектах образования, культуры, спорта, системах 

жизнеобеспечения населения обеспечивается выполнение мероприятий по 

усилению антитеррористической защищенности подведомственных объектов, 

установлению и соблюдению пропускного режима. 

В Нижнедевицком муниципальном районе функционирует 

межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, разработана и 

принята муниципальная программа по профилактике правонарушений, утвержден 

план работы комиссии.  

В 2016 году кроме работы комиссии по профилактике правонарушений  

была непосредственно организована и обеспечена деятельность 

антитеррористической комиссии района. Заседаний комиссии района было 

проведено 7, рассмотрено 10 вопросов. Под руководством комиссии района в 
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2016 году проведена 100% паспортизация объектов с массовым пребыванием 

людей.  

Большую роль в защите интересов граждан, обеспечении правопорядка, 

профилактики правонарушений и преступлений на обслуживаемой территории 

играют силовые структуры, в том числе ОМВД по Нижнедевицкому району. В 

течение прошедшего года с целью профилактики преступности на территории 

района, выявления лиц, склонных к совершению преступлений, нормализации 

обстановки в молодежной среде, повышения эффективности работы в борьбе с 

беспризорностью сотрудниками полиции проводилась отработка сельских 

поселений, осуществлялись комплексные оперативно-профилактические 

операции, в постоянном режиме проводился анализ состояния межнациональных 

и межрелигиозных отношений и т.д. В сотрудничестве с комиссией по делам 

несовершеннолетних регулярно проводится работа с неблагополучными семьями. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  
 

Один из важных принципов деятельности 

администрации района является 

открытость и доступность 
 

 

Администрация Нижнедевицкого муниципального района осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», законом Воронежской области от 28.12.2007г.№ 175-ОЗ «О 

муниципальной службе в Воронежской области», Уставом района. 

В целях организации деятельности администрации района и эффективного 

решения вопросов местного значения в 2016 году администрацией района 

принято 994 распорядительных документа, из них – 698 постановлений, 296 

распоряжений. 

Объем документооборота администрации муниципального района ежегодно 

растет и в 2016 году составил входящей корреспонденции – 5820 единиц, что на 

265 единиц больше, чем в 2015 году, исходящей корреспонденции – 3471 единиц, 

что на 444 единиц больше, чем в 2015 году. 

В целях удобства работы и оперативного решения вопросов местного 

значения в администрации с 2014 года функционирует система электронного 

документооборота. 

Важнейшей составной частью организационной деятельности является 

контроль исполнения поручений главы администрации и решений вышестоящих 

органов. Документооборот составил 5551 единиц, из которых 1025 единиц были 

поставлены на контроль. Практически все документы, поставленные на контроль, 

исполнялись в срок. 

В центре внимания районной администрации постоянно находятся вопросы 

учебы и повышения квалификации кадров. В 2016 году в соответствии с планом 
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повышения квалификации государственных и муниципальных служащих прошли 

обучение 10 муниципальных служащих района. Кроме того, в Управление 

государственной службы и кадров правительства Воронежской области 

направлена заявка на повышение квалификации в текущем году 8 муниципальных 

служащих района. 

Регулярно проводились совещания с главами поселений, руководителями 

хозяйствующих субъектов и муниципальных и федеральных служб, а также 

общественных организаций и ТОСов.  

Одной из главных задач районного архива оставалось обеспечение 

сохранности документов, создание оптимальных условий для их хранения. В этих 

целях успешно решены вопросы укрепления материально-технической базы.  

Общая площадь, занимаемая районным архивом составляет 86,4 кв. метров, 

из них 66,4 кв. метров заняты под хранением документов. Все документы 

закартонированы.  

По состоянию на 01.01.2017г. в архивном отделе на хранении находятся 118 

фондов объемом в 26089 единиц хранения. 

В отчетный период в районный архив поступило всего 1142 запроса, из них 

социально-правовых – 705 (касающихся назначения пенсий) и тематических 

запросов – 437, выдано - 464 копии документов. Оказано 47 консультаций и 

методической помощи гражданам, специалистам поселений и организаций по 

различным вопросам (составление номенклатуры дел, исторических справок, 

описей дел постоянного хранения и по личному составу, по вопросам проведения 

экспертизы ценности документов, о месте нахождения документов, о составлении 

того или иного запроса в государственные архивы и др.).  

В рамках реализации Закона Российской Федерации № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 

территории Нижнедевицкого муниципального района осуществляют свою 

деятельность 17 организаций территориального общественного самоуправления 

(далее ТОС), объединяющие более 2 тыс.человек.  

Приоритетным направлением работы ТОС является патриотическое 

воспитание, благоустройство территории, создание условий для массового отдыха 

жителей территорий и организация обустройства мест массового отдыха 

населения в границах ТОСов, организация сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора с территории ТОСов, благоустройство и озеленение территории, 

санитарная уборка территорий домовладений и улиц, содержание мест 

захоронения, установление деловых и социальных партнерских отношений с 

хозяйствующими субъектами, с социально-значимыми учреждениями и 

организациями, привлечение граждан в решение вопросов местного значения.  

Такая общественная деятельность поддерживается со стороны 

правительства Воронежской области и в прошедшем году 11 ТОСов получили 

гранты на развитие гражданских инициатив на общую сумму более 1,5 

млн.рублей. 

В целях определения эффективности деятельности руководителей органов 

местного самоуправления, в соответствии с постановлением правительства 

Воронежской области от 17.12.2012г. №1317  АУ ВО «Институт регионального 

развития» на территории муниципальных образований области проводил опрос 
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населения с применением информационно - телекоммуникационных сетей, по 

результатам которого уровень удовлетворенности деятельностью главы 

администрации муниципального района составил 89,1%. Стоит отметить, что в 

рейтинге глав администраций муниципальных районов, который ежегодно 

подводится во втором квартале года, следующего за отчетным годом 

региональным деловым изданием «Экономика и жизнь – Черноземье», совместно 

с рейтинговым комитетом «Агентство региональных социально-экономических 

проектов», за 2015 год глава администрации Нижнедевицкого муниципального 

района находился на 10 месте из 33. Рейтинг за 2016 год будет известен во втором 

квартале 2017 года. 

В рамках утвержденного плана противодействия коррупции проводились 

мероприятия, направленные на негативное отношение к коррупционному 

поведению. В прошедшем году было проведено два заседания Совета при главе 

администрации муниципального района по противодействию коррупции, 5 

заседаний  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов, по итогам которых приняты 

соответствующие решения, проведена работа по сбору сведений от муниципальных 

служащих ОМСУ  муниципального района и поселений, а также руководителей 

муниципальных учреждений района о своих доходах (расходах), об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также  сведения  о доходах 

(расходах),  об   имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей с последующим размещением на 

официальном сайте ОМСУ муниципального района в сети Интернет. 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ИНФОРМАЦИЮ 
 

Информационная обеспеченность 

деятельности органов власти является 

важнейшим критерием оценки 

населением эффективности работы  

 

Сравнительно небольшая часть граждан имеет возможность сформировать 

свое мнение относительно качества функционирования отдельных органов 

управления, исходя из личного опыта обращения за государственными и 

муниципальными услугами. Значительная доля населения опирается в своих 

рассуждениях на информацию, полученную по сети Интернет или через СМИ. 

Наличие исчерпывающих сведений о работе органов исполнительной и 

законодательной власти, регулярная отчетность и прозрачность деятельности 

воспринимаются гражданами как свидетельство высокого качества управления.  

За отчетный период сделано немало для реализации одного из основных 

принципов работы органов местного самоуправления – информационной 

открытости. Во исполнение Федерального закона РФ от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» администрация Нижнедевицкого 
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муниципального района использует официальный сайт, находящийся в сети 

Интернет по адресу: http://www.nizhnedevick.ru/, который содержит информацию 

об органах местного самоуправления, общественных организациях и 

учреждениях, экономической жизни района и социальной сфере.  

В отчётном году была продолжена работа по информационной 

наполняемости интернет-ресурса. В первую очередь, это обновление новостной 

ленты, в которой публикуется актуальная информация о деятельности органов 

местного самоуправления района, руководителей структурных подразделений, 

подведомственных учреждений социальной сферы, также пополняется 

фотогалерея сайта праздничными и событийными фоторепортажами.  

Сайт имеет современный дизайн, удобные для пользователей средства 

навигации.  

Так как развитие информационных технологий является одним из 

приоритетных направлений в деятельности администрации района, интернет-

сообщество района становится всё популярнее среди нижнедевидцев, об этом 

свидетельствует появление во многих социальных сетях, таких как 

«Одноклассники», «Вконтакте» активных комментариев новостей района.  

Право граждан на получение информации через газету «Ленинский завет» 

осуществлялось в соответствии с Законом РФ «О средствах массовой 

информации». В 2016 году в среднем газету выписывало 3157 семей, при 

показателе в муниципальном задании 3805 экземпляров. Плотность подписки 

составила 19,3 экземпляра на 100 жителей района.  

Подписка на газету через УФПС является основной формой 

распространения газеты «Ленинский завет». Поэтому удорожание почтовых услуг 

является для читателей ощутимым фактором и ведет к снижению тиражей. 

«Почта России» вводит расценки в одностороннем порядке (с 1 июля 2014 г. – 

полугодовая подписка стоила 456 рублей, при этом почтовые услуги составляли 

211,83 рублей, в 2015 году подписка стоила уже 495 рублей, почтовые услуги 

составили 275 рублей). Редакция газеты, в свою очередь, стала развивать в 

райцентре альтернативную подписку – подписку в редакции, по цене 

себестоимости печати – 288 рублей.  

Газета «Ленинский завет» выходит с периодичностью 2 раза в неделю 

(вторник 8 страниц, пятница– 8 страниц). Газета имеет высокий рейтинг среди 

районных газет области. Коллектив и сотрудники в 2016 году занимали призовые 

места в областных конкурсах.  
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
 

Объективное рассмотрение 

обращений, оказание содействия 

заявителям в защите их прав и 

законных интересов является главной 

задачей в работе с обращениями 

граждан администрации 

Нижнедевицкого муниципального 

района 

 

Принцип информационной открытости реализуется также в проведении 

личных приемов граждан главой администрации района, заместителями главы 

администрации, руководителями самостоятельных структурных подразделений 

администрации района.  

Следует сказать, что обращения граждан в органы власти - один из точных 

показателей дел в районе. Диалог с общественностью позволяет выявить 

проблемы, принимать оперативные меры для их решения.  

В 2016 году в администрацию поступило и рассмотрено 123 письменных 

обращений граждан. Все обращения были рассмотрены и взяты на контроль.  

Самой обсуждаемой темой в обращениях были и остаются:  

- вопросы ЖКХ – 61 обращений; 

- вопросы благоустройства – 12 обращений; 

- вопросы социальной сферы – 30 обращений; 

- вопросы экономики – 20 обращений. 

Кроме того, лично к главе администрации района обратилось 153 человека, 

сразу на месте решено более 40% вопросов, по остальным даны разъяснения.  

12 декабря 2016 года в России прошел Общероссийский день приема 

граждан, когда с 12 до 20 часов по местному времени одновременно личный 

прием граждан в России провели уполномоченные лица органов власти всех 

уровней. Главой администрации Нижнедевицкого муниципального района в ходе 

Общероссийского дня приема приняты 10 граждан, в том числе 3 граждан с 

использованием средств видео-конференц связи из других органов местного 

самоуправления.  

Пять раз глава администрации В.И.Копылов отвечал на вопросы жителей 

района в ходе «прямых линий», которые проводились по инициативе районной 

газеты «Ленинский завет». 

Объективное рассмотрение обращений, оказание содействия заявителям в 

защите их прав и законных интересов является главной задачей в работе с 

обращениями граждан администрации Нижнедевицкого муниципального района. 

Вопросам качества работы с обращениями граждан придается большое значение. 

Важнейшей задачей остается повышение ответственности должностных лиц за 

результаты работы с письменными и устными обращениями граждан.  
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Одной из главных задач на современном этапе считается привлечение 

жителей к решению вопросов по социально-экономическому развитию 

территорий. Каждый должен стать участником решения той или иной проблемы, 

проекта, от начала обсуждения до конца. Поэтому одной из самых эффективных 

форм общения с населением являются приемы граждан главой администрации 

района с участием руководителей служб и ведомств района, которые проводятся 

ежегодно. Главная цель – диалог с населением, возможность жителей выразить 

свое мнение по поводу деятельности органов власти.  

В августе-сентябре этого года такие приемы проведены во всех поселениях 

района. Это своего рода собрания граждан, где поднимаются самые насущные 

вопросы жизни сельчан, выступают главы поселений, руководители районных 

служб. Жители активно интересуются деятельностью органов местного 

самоуправления, задают проблемные вопросы, получают разъяснения от главы 

администрации муниципального района, глав поселений или от приглашенных 

руководителей. Основные из них касались проблем благоустройства населенных 

пунктов, электро- и водоснабжения,  ремонта дорог,  медицинского 

обслуживания.  

Все замечания и предложения, поступившие в ходе встреч, были обобщены, 

доведены до конкретных исполнителей как поручения главы администрации 

муниципального района, ход их реализации был взят под особый контроль.  

Такая форма работы с населением помогает администрации 

муниципального района лучше видеть нерешенные проблемы и своевременно их 

решать.  

После встреч каждый желающий мог обратиться к главе администрации 

района по личному вопросу на соответствующем приеме.  

Проведение таких мероприятий будет продолжено в дальнейшем. 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  
 

Решение проблемы повышения качества 

и доступности государственных и 

муниципальных услуг, качества 

исполнения государственных и 

муниципальных функций является 

приоритетной задачей  

 

Ключевой мерой, направленной на повышение качества и доступности 

услуг, оказываемых органами местного самоуправления Нижнедевицкого 

муниципального района, стало открытие филиала АУ «МФЦ» в Нижнедевицком 

районе. В филиале АУ «МФЦ» соблюдены все установленные Правительством 

Российской Федерации требования к комфортности предоставления услуг: 

организована система «электронной очереди», созданы условия для заполнения 

форм документов. Для получения информации о предоставляемых услугах в зале 

ожидания установлены информационные стенды, работает «горячая линия» и 

сайт центра в сети «Интернет». Здание филиала АУ «МФЦ» оборудовано 
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охранной, пожарной сигнализацией, подъемником для людей с ограниченными 

возможностями.  

Всего администрацией Нижнедевицкого муниципального района 

предоставляется 28 муниципальных услуг, 20 услуг муниципальных учреждений, 

17 государственных услуг по переданным полномочиям. Поселениями района 

оказывается по 35 муниципальных услуг. Заключено соглашение между 

уполномоченным МФЦ и администрацией Нижнедевицкого муниципального 

района, согласно которому на 01.01.2017 г. в МФЦ предоставляется 21 

муниципальная услуга и 3 муниципальных услуг по переданным полномочиям, 

что составляет 53% от всего количества муниципальных и государственных 

услуг.  

Между АУ «МФЦ» и администрациями сельских поселений района 

заключены соглашения, согласно которым на 01.01.2017г. оказывается 35 услуг. 

Также филиалом АУ «МФЦ» Нижнедевицкого района предоставляется 49 

государственных услуг по 13-ти соглашениям с федеральными органами 

исполнительной власти и 49 государственных услуг по 7-ми соглашениям с 

региональными органами исполнительной власти. Всего Нижнедевицким 

филиалом АУ «МФЦ», по состоянию на 01.01.2017г., оказывается 157 

государственных и муниципальных услуг.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

нормативными актами правительства Воронежской области администрацией 

района проводится работа по переводу муниципальных услуг в электронный вид. 

В настоящее время услуги регламентированы и приведены в соответствие с 

действующим законодательством.  

Развивается направление по наполнению реестра государственных услуг: 

администрацией района размещено в реестре 28 муниципальных услуги, 17 

государственных услуг по переданным полномочиям, администрациями сельских 

поселений -525 услуг.  

Одним из направлений реализации административной реформы на 

территории района является межведомственное взаимодействие с иными 

структурами власти при оказании муниципальных услуг. В среднем за месяц 

администрацией района в рамках межведомственного взаимодействия при 

оказании муниципальных услуг в исполнительные органы власти направляется 

порядка 375 запросов. Всего за отчетный год направлено 4520 запросов. 

На территории района в ряде сельских поселений открыто 6 удаленных 

рабочих мест Нижнедевицкого филиала АУ «МФЦ», благодаря которым 

население этих и близлежащих населенных пунктов может обратиться за 

предоставлением государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна». Взаимодействие с учреждением позволило сократить очереди и время 

предоставления населению района муниципальных услуг.  

Работа в указанных направлениях по повышению качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг продолжается каждодневно. 

Проводятся совещания, семинары со специалистами структурных подразделений 

администрации района, специалистами администраций сельских поселений и 

сотрудниками МФЦ, цель которых – улучшение качества предоставления услуг 
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жителям нашего района. Оказывается практическая помощь специалистам, 

ответственным за предоставление муниципальных услуг на уровне поселений. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


