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Основные результаты и направления деятельности органов местного 

самоуправления Нижнедевицкого муниципального района по решению 

вопросов местного значения и социально-экономическому развитию 

Нижнедевицкого муниципального района. 

 

Общие сведения о муниципальном образовании. 

Нижнедевицкий муниципальный район расположен в северо-западной 

части Воронежской области и граничит (Рисунок 1): на севере - с Курской 

областью и Семилукским муниципальным районом; на востоке – с 

Хохольским и Репьевским муниципальными районами; на юге – с 

Белгородской областью; на западе – с Курской областью. 

 

 
 

 
Рисунок 1 - Расположение Нижнедевицкого муниципального района в составе 

Воронежской области 

 

Территория Нижнедевицкого муниципального района составляет 1,2 

тыс.кв.км. 

Численность сельского населения района по состоянию на 01.01.2017 

года составила 18,5 тыс. человек. В экономике занято 7,9 тыс.человек. 
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На территории района расположено 15 сельских поселений, в составе 

которых 51 населенный пункт. Административным центром района является 

с. Нижнедевицк, расположенное от областного центра на расстоянии 60 км. 

Территория района состоит из земель следующих категорий: 

 земли населенных пунктов; 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли лесного фонда; 

 земли водного фонда; 

 земли промышленности, транспорта, связи. 

С востока на запад по территории района проходят: федеральная 

автодорога А-144 «Воронеж-Курск», в северной части -  железная дорога 

Воронеж-Курск. Населенные пункты внутри района связаны между собой 

областными автодорогами.  По территории района проложены 

магистральные инженерные сети: нефтепродуктопровод, 2 газопровода 

(отвод). 

Имеются промышленные предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности.  

Основное направление района – сельскохозяйственное, в общей 

площади  территории района сельскохозяйственные угодья  занимают 99,3 

тыс.га, из них пашни - 74,8 тыс. га.  

На территории    района    расположены: перерабатывающее  

предприятие   ООО «ДКГ», автотранспортное предприятие ООО 

«Нижнедевицкое АТП», два предприятия жилищно-коммунального   

хозяйства - ООО   «Нижнедевицк»  и ООО «Вязноватовка».  По территории 

района проходит железная дорога, имеется  2 ж/д станции. В районе имеются 

запасы мела, глины и песка.  

В районе реализуется инвестиционный проект по созданию 

свиноводческого комплекса ООО «Черкизово-Свиноводство» 

Район имеет разветвленную сеть учреждений социально-культурной 

сферы: районную больницу,  5 врачебных амбулаторий, 16 ФАПов,  13  
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общеобразовательных  школ, в том числе 11 - средних и 2 – основных, 6 со 

структурными подразделениями дошкольного образования, 2 учреждения 

дошкольного образования, имеющих статус юридического лица, 3  

учреждения дополнительного образования,  20 культурно-досуговых 

учреждений и 18 библиотек. 

В районе функционирует  19 отделений почтовой связи ОСП 

Семилукского почтамта, а также линейно-технический участок села 

Нижнедевицк  Семилукского МрЦТЭТ  Воронежского филиала ОАО 

РосТелеком. 

Социально-экономическое развитие Нижнедевицкого муниципального 

района осуществляется в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Нижнедевицкого муниципального  района до 2020 

года, Программой комплексного социально-экономического развития 

Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2013-2017 

годы, генеральными планами и правилами землепользования и застройки 

всех сельских поселений, муниципальными программами. 

Деятельность муниципального образования направлена на устойчивое 

развитие территории. Стратегия состоит в укреплении собственной 

экономической базы, создании условий для формирования эффективной 

экономики  муниципального образования, способной обеспечить 

последовательное повышение уровня и качества жизни населения, развитие 

социальной сферы и инфраструктуры муниципального образования.  

На социально-экономическое развитие района в 2016 году в рамках 

плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 

период до 2020 года  было направлено 96,5  млн. рублей, в том числе 

средства областного бюджета- 54,2 млн.рублей, местного бюджета- 7,5 

млн.рублей, внебюджетные источники- 36,6 млн.рублей.  

В Реестре  муниципальных программ развития  муниципальных 

районов и городских округов Воронежской области на 2016 год 



 4 

зарегистрированы 11 муниципальных программ Нижнедевицкого 

муниципального района.  

Исходя из особенности территории и социально-экономического 

положения Нижнедевицкого муниципального района, конкурентными 

преимуществами его развития являются: наличие свободных 

инфраструктурно-обустроенных участков для размещения новых 

производств, значительный потенциал имеющихся сельскохозяйственных 

предприятий, высокий уровень газификации района, достаточный уровень 

обеспеченности собственными трудовыми ресурсами и его выгодное 

географическое расположение, наличие природных ресурсов. 

 

1. Экономическое развитие. 

 

Малый и средний бизнес. Развитие малого и среднего бизнеса  

является необходимым инструментом решения проблем занятости, снижения 

социальной напряженности, обеспечения социально-экономического 

развития территорий. На 01.01.2017г. осуществляли деятельность 306 

индивидуальных предпринимателей, 66 малых и средних предприятий. 

Основная сфера их  деятельности  представлена тремя отраслями: сельское 

хозяйство; розничная торговля и общественное питание; транспорт, 

строительство и сфера услуг.  

 

Структура объектов малого и среднего предпринимательства 
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Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  в 

расчете  на 10 тыс.  человек населения  по факту отчетного 2016 года 

составило 200,92 единицы. 

  Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций  по итогам 2016 года составила  26,78 %. Среднесписочная 

численность работников малых предприятий в  2016 году составила  632 

человек, а  средних предприятий - 121  человек. 

 В районе проводится работа, направленная на создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства и достижение 

планируемых значений показателей эффективности. 

Создан и работает  Координационный Совет по развитию малого 

бизнеса Нижнедевицкого  района.  В соответствии с Положением  о 

Координационном совете  ежеквартально проводятся заседания Совета, на 

которых обсуждаются актуальные вопросы развития и деятельности малого 

бизнеса на территории муниципального района.  В 2016  году было 

проведено 4 заседания  районного Координационного Совета по развитию 

малого бизнеса.  

В рамках реализации муниципальной  программы  Нижнедевицкого 

муниципального района Воронежской области  «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2014-2019 годы» из муниципального бюджета 

в 2016 году была предоставлена субсидия на создание и активизацию бизнеса 

в размере 100,0 тыс. рублей индивидуальному предпринимателю - ИП  главе 

КФХ Семенихину Д.И.   

В  2017 году  предусмотрены   мероприятия по финансовой поддержке 

субъектов МСП, в бюджете муниципального района предусмотрены средства  

в сумме 300,0 тыс. рублей.      
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В 2016 году был организован семинар с индивидуальными 

предпринимателями, главами КФХ и руководителями малых предприятий и 

специалистами  торгово-промышленной палаты Воронежской области, в 

рамках которого проведено анкетирование присутствующих   представителей 

малого бизнеса муниципального района, рассмотрены вопросы порядка 

представления отчетности  в пенсионный фонд РФ и фонд социального 

страхования,  изменения в налоговом законодательстве, представления 

налоговой отчетности, порядке перехода на патентную систему 

налогообложения, о порядке предоставления сведений в центр занятости 

населения, вопросы нелегального оборота алкогольной продукции и 

ответственности за  нарушения в данной сфере. 

На проведенном семинаре субъекты малого предпринимательства были 

информированы   о видах и мерах  поддержки малого бизнеса в рамках  

реализации  мероприятий    подпрограммы 2 «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства» муниципальной программы  

Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области  

«Экономическое развитие и инновационная экономика  на 2014-2019 годы»  

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» (в 2016 году опубликовано 9 

статей)  и на официальном сайте администрации муниципального района.  

В целях создания благоприятной инвестиционной среды на территории 

муниципального района внедрен стандарт деятельности по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата и механизм защиты прав 

инвесторов, проводится процедура оценки регулирующего воздействия 

принимаемых управленческих решений, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.  



 7 

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. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

районе несколько сдерживается такими проблемами, как недостаток 

собственных финансовых средств у субъектов МСП, недостаточный доступ к 

капиталу для начинающих предпринимателей, сложность получения 

кредитов, неразвитость инфраструктуры поддержки малого бизнеса на 

территории района. 

Инвестиции. Создание благоприятного инвестиционного климата на 

территории района рассматривается в качестве одного из основных факторов 

обеспечения социально - экономического благополучия района. В целях 

стимулирования инвестиционной активности и привлечения инвестиций  в 

экономику муниципального района  администрацией муниципального района 

ведется работа по внедрению Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

Нижнедевицком муниципальном районе. Вся необходимая информация для 

потенциальных инвесторов  размещена на официальном сайте 

администрации муниципального района в сети Интернет.  

По итогам 2016 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).  

Инвестиционные вложения на территории Нижнедевицкого 

муниципального района осуществляются по нескольким направлениям: 

- реализация государственных и муниципальных программ;  
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- инвестиции крупных и средних предприятий;  

- строительство важных социальных объектов; 

-реализация инвестиционных проектов. 

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.  

12% 

85% 

3% 

Средства бюджетов 

Собственные средства 

Кредиты 

Структура инвестиций 
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Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) по итогам 2016 года  составил 409982 тыс. рублей, 43% из них 

вложения ООО «Черкизово-Растениеводство».  Объем инвестиций в 

основной капитал (за исключением бюджетных средств)  в расчете на одного 

жителя составил 22041 рубля.  

Земельные ресурсы. В настоящее время площадь земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения, составляет 113041 га. На 

территории района имеются земельные участки, которые не признаются 

объектами налогообложения на основании ст. 389 «Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 г. (земли лесного фонда 

– 6216 га, земли промышленности и иного специального назначения - 1119 

га).  
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Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории муниципального района 

 

В 2016 году доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

Нижнедевицкого муниципального района, составила 95%. Увеличение 

данного показателя в 2017-2019 годах до 97 % будет достигнуто за счет 

оформления  права собственности на земельные участки гражданами, 

главами крестьянских фермерских хозяйств, организациями и 

переоформления права аренды ими земельных участков на право 

собственности. 

Разработан план мероприятий по работе с физическими и 

юридическими лицами в целях постановки земельных участков на 

государственный кадастровый учет и регистрации прав на них в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Воронежской области который включает в себя: 

- проведение инвентаризации земельных участков, выявление лиц, 

уклоняющихся от регистрации права собственности; 

- организация содействия гражданам (при их обращении) в подготовке 

необходимых документов для оформления прав на земельные участки.  

  В 2016 году для строительства было предоставлено  1,7 га, из них под 

индивидуальное жилищное строительство 0,9 га. 

  В сравнении с 2015г. в 2016г. данный показатель: остался на прежнем 

уровне. Земельные участки предоставляются по мере поступления заявлений 

на их предоставление. Они формируются с учетом наличия вблизи 

инженерных коммуникаций.    

 

 

Сельское хозяйство. Нижнедевицкий район относится к 

сельскохозяйственным районам области. В качестве одного из основных 
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направлений своей деятельности  администрация района в 2016 году ставила 

задачу создания необходимых административных, финансово-экономических 

и иных условий  для развития аграрного сектора экономики, содействию 

широкому  привлечению сюда инвестиций  и на этой основе решения многих 

социальных задач. 

   В 2016 году на территории района осуществляли деятельность 13 

сельскохозяйственных предприятий и 38 крестьянско-фермерских хозяйств 

различных форм собственности.  

Нижнедевицкий  район занимает устойчивую позицию в Воронежской 

области по всем показателям в отрасли растениеводства. С каждым годом 

внесение минеральных удобрений увеличивается. В 2016 году минеральных 

удобрений внесено 123,0 кг д.в. на 1 га пашни (по области 64,69 кг д.в. на 1 

га пашни). 

 

 Первое место в области по 

урожайности зерновых 

 

 
Третье место в области по 

урожайности подсолнечника 

 

Сельхозтоваропроизводителями района в 2016 году намолочено 198,2 

тыс. тонн зерна (в зачетном весе), при урожайности 49,3 ц/га (по области 33,3 

ц/га). Сахарной свеклы накопано 57,9 тыс. тонн при урожайности  533,0 ц/га 

(по области 479,3 ц/га). Подсолнечника намолочено 21,1 тыс. тонн, при 

урожайности 28,8 ц/га (по области 23,6 ц/га). 
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         Прежде всего, это обусловлено высоким уровнем технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур, научно-обоснованным 

применением минеральных удобрений и средств защиты растений. Отлажена 

работа по сортосмене и сортообновлению основных полевых культур. 

         При плане внесения в 2016 году 139,0 тыс. тонн органических 

удобрений или 2,0 тонны на 1 га пашни  было внесено 152,0 тыс. тонн 

органических удобрений или 2,23 тонны на 1 га пашни (по области 2,8 тонн 

на 1 га пашни), в действующем веществе это составило 8370 тонн 

минеральных удобрений. 

 

        Годовой целевой показатель по удельному весу площадей зерновых 

культур, засеваемых элитными семенами, за 2016 год составил 3 % . 
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        За последние годы, площади, занимаемые под парами, были доведены до 

научно-обоснованных объёмов (не более 15% от площади пашни), в 2016 

году площадь паров составила 11,2 тыс. га или 14,0 % от площади пашни.   

         Потребность в минеральных удобрениях на весенне-полевые работы 

составляет – 11,7 тыс. тонн в физическом весе, всего заготовлено 4,5 тыс. 

тонн или 38,1 % от потребности (по области 90,6 %). Завоз минеральных 

удобрений продолжается. 

        Рентабельность отрасли растениеводства за 2016 год составила 3,8 %. По 

итогам 2016 года рентабельность производства животноводческой продукции 

составила - 4,7 % (убыток). 

       Главным образом это достигнуто за счет роста объема производства 

животноводческой продукции и снижения ее себестоимости. 

          На протяжении последних лет в сфере сельскохозяйственного 

производства, район устойчиво входит в десятку лучших районов области. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Производство      

мяса (тонн) 10643 18383 20275 7448 11681 

Молока 

(тонн) 

6897 6530 6690 6760 6632 

В расчете на 

100 га 

сельхозугодий  

     

Мяса 12,5 21,6 23,8 8,7 13,7 

Молока  8,1 7,66 7,85 7,94 7,78 

СХ - 85168      

 

За 2016 год производство мяса в выращивании составило 11681 тонну 

или на 57 % больше, чем в 2015 году, а производство мяса на убой в живом 

весе сократилось на 27% и составило 2873 тонны.  

Производство молока за 2016 год уменьшилось на 2 % и составило 

6632 тонны, а продуктивность коров снизилась по сравнению с 2015 годом на 

58 кг и составила 4979 кг.  
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Снижение производства мяса на убой в живом весе связано с тем, что 

основная доля произведенного и реализованного мяса на убой в районе 

ложится на ООО «Черкизово – Свиноводство», где в 2016 году пересмотрели 

технологию производства, согласно которой все боровки после отъема 

вывозятся за пределы района для выращивания и забоя, а свинки на забой не 

идут, а используются по всему холдингу для воспроизводства.  

 

В целом, в результате увеличения сельскохозяйственного производства 

и положительной динамики конъюнктуры цен на рынке только 1 из 9 

сельхозпредприятий района сработало с убытком. 

 

Дорожный фонд и транспортные услуги. На территории района 

достаточно развита социальная, транспортная и инженерно-

коммуникационная инфраструктура. Проводимые мероприятия по 

реконструкции и модернизации объектов жизнедеятельности позволяют 

повысить надежность инженерных сетей. В районе 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.  
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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. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающим нормативным требованиям в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

за 2016 год составила 88,9 %. Данный показатель улучшен  по сравнению с 

предыдущим годом, в связи с  ремонтом  автодорог местного значения.  На 

перспективу 2017-2019 г.г. значение показателя планируется довести до     

61,0 % .  

Для  улучшения состояния дорог в 2017 году во всех сельских 

поселениях района планируется осуществить их ремонт за счет средств 

дорожного фонда на сумму 27149,0 тыс. рублей.  
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      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. В населенных пунктах муниципального образования, не 

имеющих регулярного автобусного сообщения, проживает незначительная 

часть населения.  В 2015 году этот показатель составил 0,074%. За период 

2015 -2016 г. г. он снизился до – 0,07.  Данный показатель будет и в 

дальнейшем снижаться   за счет естественного уменьшения количества 

населения, проживающего на хуторах.   

Доходы населения. Одним из главных индикаторов эффективности  

деятельности  органов местного самоуправления является повышение 

жизненного уровня населения. Среднемесячная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий в 2016 году возросла по сравнению с 

предыдущим  годом на 4,6% и составила 26 088,2 рублей. Реализация Плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на период до 

2020 года, включающего коммерческие инвестиционные проекты, 

инфраструктурные и социальные мероприятия, способствует созданию 

новых рабочих мест  и росту среднемесячной  заработной платы работников 

предприятий и организаций района.   
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

 

В настоящее время все общеобразовательные учреждения района 

переведены на новую систему оплаты труда ориентированную на результат. 

Фонд стимулирования, обусловленный новой оплатой труда, способствует 

повышению качества труда учителей и как следствие повышение качества 

знаний учащихся. В соответствии  с указом Президента  РФ № 597 от 07 мая 

2012г среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

в  2016 году составила  24 313 рублей,  по отношению к 2012 году она возросла 

на 37,2 %. Среднемесячная заработная плата всех работников 

общеобразовательных учреждений  в 2012 году составляла 14 548,3 рублей, к 

2016 году  она увеличилась  на 38,6 % и составила 20 166,6 рублей. 

 

Средняя заработная плата работников общего образования 

 

По итогам 2016 года величина среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников бюджетной сферы выглядит 

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

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

14801 рубль, общеобразовательные учреждения – 19806 рублей; 

- здравоохранение – 16953 рубля; 

-  культура – 15401 рубль; 

- физкультура и спорт   - 15814 рублей. 

 

Размер средней заработной платы по отраслям, руб. 
 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

В муниципальных   

учреждениях 
9 736 11 407 15 660 17 630 17366 17604 

 «Образование» 11 101 12 955 16 694 19 236 18497 21772 

«Здравоохранение» 10 170 10 575 15 717 16 508 16970 16953 

«Культура» 6 196 7 428 11 578 14 098 13806 15401 

«Физическая 

культура и спорт» 
6 655 7 128 15240 14 473 14277 15814 

 

 

2. Дошкольное  образование. 

В Нижнедевицком муниципальном районе функционируют 2 

организации дошкольного образования, кроме того,  6 организаций 

дошкольного  образования являются структурными подразделениями СОШ, 

которые посещают 308 детей. Реализацию дошкольных образовательных 

программ в районе осуществляют образовательные учреждения, имеющие 

лицензию на ведение образовательной деятельности. Все учреждения 

переведены на новую систему оплаты труда.  

Число детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу, составляет 308 человек, или 34,5 % от общей 

численности детей данной возрастной группы, что на 10,5 % больше в 

сравнении с 2013 годом. К 2017 году доля детей в возрасте 1—6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1—6 лет останется на том же уровне. 
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Численность педагогов (человек) Численность воспитанников (человек) 

 

В районе нет очереди на определение детей в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения. При этом ведется планомерная 

работа, направленная на сохранение и развитие сети образовательных 

учреждений, с целью увеличения охвата детей дошкольным образованием, в 

том числе на укрепление их материально-технической базы, развитие форм 

образования и повышения их доступности.  

 

 

 

 

Во всех учреждениях проведено энергетическое обследование   

дошкольных образовательных учреждений, все ДОУ имеют  паспорта 

энергосбережения, зарегистрированные в Министерстве энергетики.  

Здания трех дошкольных учреждений имеют газовое отопление. В 

каждом дошкольном учреждении установлена автоматическая пожарная 

сигнализация, ежегодно проводится ремонт зданий, приобретается 
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технологическое и холодильное оборудование, посуда, игрушки, обновляется 

мебель. 

В районе  одно здание  дошкольного образовательного учреждения 

требует капитального ремонта. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений по итогам 2016 

года составила 12,5%. 

На приобретение компьютеров, оргтехники, экранов, мультимедийных 

проекторов в 2016 году было затрачено 803 тыс. рублей. 

Одним из путей решения проблемы охвата детей дошкольным 

образованием является  использование информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе для чего необходимо 

обеспечение доступа к высокоскоростному Интернету. 

 

3. Общее и дополнительное образование. 

 

В Нижнедевицком муниципальном районе функционируют 13 

общеобразовательных учреждений, из которых 11 средних и 2 основных.  
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В них получают знания в настоящий момент 1191ученик, и трудится 

163 педагогических работников.  

  

Численность обучающихся (человек) Численность педагогов (человек) 

 

На территории района имеется 3 учреждения дополнительного 

образования с охватом детей 1441 человек. 

Все дети школьного возраста, проживающие на территории 

муниципального района, охвачены общим образованием (100%). В районе  

функционируют  инновационные образовательные учреждения (МБОУ 

«Нижнедевицкая гимназия» - ресурсно-методический центр и МКОУ 

«Нижнедевицкая СОШ» - школа с углубленным изучением отдельных 

предметов). С 1 сентября  2016-2017 учебного года  в районе продолжили 

работу две  региональные экспериментальные  площадки по введению  

ФГОС основного общего образования. (МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» и 

МКОУ «Синелипяговская СОШ»). 

В 2016-2017 учебном году обучающимся предоставляются 

образовательные услуги повышенного уровня: профильное обучение. 

В  рамках реализации ст. 16 Федерального закона «Об образовании в 

РФ» для обучающихся  в 6 общеобразовательных организаций в  

муниципальном  районе пятый год продолжает свою работу муниципальная  

сеть дистанционного обучения.  

Таким образом, учащиеся шести  общеобразовательных организаций 

охвачены дистанционным обучением с использованием современных 
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компьютерных технологий.  Все общеобразовательные организации - 

потребители образовательных услуг в системе дистанционного обучения, 

кроме МБОУ «Нижнедевицкая гимназия». Она стала центром 

дистанционного обучения для проведения веб-семинаров, методических 

конференций, методических объединений, мастер-классов. Эти 

образовательные организации используют в своей работе различные сетевые 

формы реализации образовательных программ на основе договоров. 

Наиболее  интересная платформа «ЯКласс», ее используют все 

вышеназванные образовательные организации, дополнительно используются 

платформы «Веб - Альтернатива» и  « Решу  ЕГЭ ». 

Дистанционное  обучение  предоставило учащимся доступ к широкому 

спектру основных и дополнительных образовательных программ с учетом их 

потребностей и желаний. А также помогло  организовать обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, детей 

обучающихся на дому. 

В 2016 году 91 выпускник приняли участие в едином государственном 

экзамене. При этом удельный вес сдавших ЕГЭ в числе выпускников 

общеобразовательных муниципальных учреждений, участвующих в едином 

государственном экзамене за 2016 год, составил 96,7 %. Аттестат о среднем 

(полном) общем образовании не получили 3 выпускника. Вместе с тем, 16 

выпускников были награждены за отличную учёбу золотыми и серебряными 

медалями. В последующие годы планируется 100%-ное получение аттестатов 

о среднем (полном) общем образовании выпускниками. 
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Доля лиц сдавших ЕГЭ 

 

В 2016 году удельный вес детей в возрасте от  5 до 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, составлял 80,59%, 

что на 34,5 % больше по сравнению с 2013 годом. Это связано с 

расширением направлений деятельности учреждений дополнительного 

образования за последние годы, а также  с увеличением количества 

объединений по интересам обучающихся. 

 

Количество детей в системе 

дополнительного образования 
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Самый главный результат системы дополнительного образования это 

успехи воспитанников, их победы в различных конкурсах, смотрах, их 

дальнейшая судьба как профессионалов, которые начали свой путь еще в 

школе искусств или в школьном кружке. Значит наша задача – создать такую 

среду,  которая максимально благоприятно влияет на развитие и становление 

личности будущего гражданина. 

Стратегической целью политики в области образования в районе было 

и остаётся повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. Количество 

образовательных учреждений в районе соответствует количеству детей 

школьного возраста. Каждое образовательное учреждение дает возможность 

каждому ребенку реализовать свое право на образование, гарантированное 

законом.  

На сегодня в районе имеется 13 общеобразовательных школ, а на 

начало 2013 года их было 15, и в перспективе до 2017 года работа по 

оптимизации сети общеобразовательных учреждений будет продолжена. На  

решение данной проблемы существенное влияние оказывает Программа 

«Школьный автобус», которая в значительной степени стимулирует развитие 

сетевых моделей профильного обучения, побуждает старшеклассников и 

педагогов использовать новые образовательные возможности и, в конечном 

счете, является одним из наиболее значимых факторов обеспечения 

доступности качественного образования. В районе в 2016 году имелось 8 

школьных автобусов и три микроавтобуса «Газель». 

Создание условий для ведения образовательной деятельности является 

важнейшим направлением в деятельности администрации муниципального 

района. Все школы района оборудованы водопроводом, канализацией, 10 

школ отапливаются газовыми котельными. К 2018 году планируется 

перевести на газовое отопление ещё два учреждения. В 12 

общеобразовательных учреждениях имеются спортивные залы для занятия 
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физкультурой и спортом. 89,7% общеобразовательных учреждений, 

соответствуют современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных  общеобразовательных учреждений, что на  9 % больше по 

сравнению 2013 годом.   

В 12 учреждениях созданы условия, отвечающие требованиям к 

современной образовательной среде и реализованы возможности создания 

образовательной среды для выстраивания индивидуального маршрута 

каждого обучающегося. 

Пять школ района подключены к оптико-волоконной связи для 

высокоскоростного доступа в сеть Интернет, 74% учащихся района 

обеспечены данной услугой.  

На пополнение книжного фонда школьных библиотек в 2016 году было 

затрачено около 1 млн. рублей. 

Во всех учреждениях ежегодно проводится косметический ремонт, что 

способствует повышению качества образовательных услуг, увеличению доли 

детей, занимающихся в современных условиях. В настоящее время зданий 

общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии или 

требующих капитального ремонта, в муниципальном районе нет.   

В целях обеспечения безопасности во всех муниципальных 

общеобразовательных учреждениях установлены автоматические пожарные 

сигнализации, вывод радиосигнала о пожаре по телекоммуникационным 

каналам связи на единый пульт МЧС и кнопки экстренного вызова охраны. 

Информатизация образовательных учреждений невозможна без 

обновления компьютерной техники. В рамках выполнения программы 

«Информатизация системы образования» в настоящее время в школах района 

имеется 294 компьютера и все школы обеспечены интерактивными досками. 

Статистика обеспечения компьютерами такова, что на 1 компьютер 

приходится 4 обучающихся. Все школы района подключены к сети 

«Интернет» и имеют регулярно обновляемые сайты. 
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На подготовку школ к началу нового 2016-2017 учебного года и к 

работе в зимних условиях из местного бюджета было израсходовано около  

3,0  млн. рублей, на противопожарную безопасность около 600,0 тыс. рублей. 

Благодаря областной целевой программе «Доступная среда» с 2013 

учебного года пять школ готовы принять детей – инвалидов и детей, с 

ограниченными способностями. 

 

Школьные перевозки стали необходимым звеном при формировании 

сети общеобразовательных учреждений. Сегодня  осуществляется перевозка 

детей по 16 утвержденным маршрутам. Количество перевозимых детей –346 

чел. Общая протяженность маршрутов -600км. В 2016 году школьный 

автопарк обновился 4 ед. транспортных средств.  

Затраты муниципалитета на обеспечение функционирования 

маршрутов составили около 5,4 миллионов рублей. 

 В соответствии со ст. 51 Закона «Об образовании» и с целью 

поддержки и укрепления здоровья детей и их способности  к эффективному 

обучению организовано двухразовое горячее питание во всех школах района, 

которым охвачено 100% школьников за счет муниципального бюджета и 

родительской платы. По программе «Школьное молоко» 1090 обучающихся 

1-9 классов общеобразовательных школ получают три раза в неделю 

бесплатное молоко, обогащенное витаминами и микроэлементами. На 

питание учеников в 2016 году затрачено около 4,8 млн. рублей. 

Доля детей первой и второй групп здоровья  в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 2016 году составила 



 27 

83,1%, что выше на 0,05% уровня 2015 года. С 2013 года данный показатель 

увеличился на 0,62%. 

 С целью снижения заболеваемости детей в учебные планы 

общеобразовательных учреждений введен третий час физической культуры. 

Согласно требованиям  СанПина  во всех учреждениях проводятся 

динамические паузы.  Увеличена двигательная активность во время 

внеурочной деятельности через занятия учащихся в секциях, кружках, а 

также использование многофункциональных спортивных площадок и 

школьных стадионов. В районе  функционируют 7 многофункциональных 

спортивных площадок. В 2016 году была построена площадка в МКОУ 

«Нижнедевицкая СОШ» (объем финансирования 5,6 млн. рублей). 

На территории Нижнедевицкого муниципального района отсутствуют 

общеобразовательные учреждения, занимающиеся во вторую (третью) смену. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 

в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в 2016 году составили 32465,3 рублей. Рост к 2013 году 

составил 54%. Это обусловлено уменьшением численности детей, 

обучающихся в школах, увеличением стоимости продуктов питания 

(введение двухразового горячего питания), увеличением расходов на оплату 

коммунальных услуг, а также увеличением капитальных расходов по отрасли 

образования за 2016 год. 

  

4. Культура. 

Сеть учреждений культуры Нижнедевицкого муниципального района 

охватывает практически все  населенные пункты района. В районе действуют 

18 массовых библиотек с книжным фондом 199,6 тыс. экземпляров, 1 

районный Дом культуры, 9 сельских Домов культуры, 7 сельских клубов, 1 

сельский досуговый центр, 1 детский эстетический центр, краеведческий 

музей, Дом ремесел. Все эти учреждения объединены в 2 муниципальных 

учреждения культуры с межпоселенческими функциями.    Образовательным 
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учреждением сферы культуры, функционирующим на территории района и 

оказывающим услуги дополнительного образования, является Детская школа 

искусств. 

  

 

На базе районного Дома культуры работают 4 коллектива, имеющие 

звание «народного»: Нижнедевицкий народный хор им. Н.Гончарова, 

народный духовой оркестр, народный театр малых форм, народный ансамбль 

«Золотая околица». 

Творческие коллективы района постоянно принимают участие в 

зональных, областных и межрегиональных фестивалях, смотрах и конкурсах, 

где  заслуженно получают дипломы лауреатов и дипломантов. 

За 2016 год  организованно   3784 культурно-массовых мероприятий из 

них  778 на платной основе. Доля населения, участвующего в платных 

досуговых мероприятиях, организованных органами местного 

самоуправления за 2016 год составила 116,5%. Для увеличения значений 

данного показателя предпринимаются следующие меры:  

- создание клубных формирований, любительских объединений и клубов по 

интересам; 

- модернизация материально-технической базы учреждений культуры.  

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

имеют компьютеры и возможность выхода в  интернет.  

Всего у библиотечной системы района имеются 10 точек доступа к 

сети Интернет.  

Важным фактором доведения информации до читателей библиотек 

является наличие периодической печати в библиотеках. На обеспечение 

подписными изданиями библиотек из бюджета района было выделено 249,9 

тыс. руб.  и 50 тыс. руб. – из бюджета области, что позволило выписать 40 

наименований газет и журналов. 

Показатель фактической обеспеченности учреждениями культуры 

клубного типа с учетом  распоряжения правительства  РФ № 95 от 26.01. 

2017 г.   в 2016 году составил 111,7%.  В связи с изменением норм 

обеспеченности  наблюдается увеличение данного показателя. Показатель 

фактической обеспеченности библиотеками  в районе в прошедшем году 

составил 105,8%.  

В прошедшем году  было отремонтировано здание Нижнедевицкого 

Дома ремесел на сумму 1,4 млн. руб. (за счет средств Нижнедевицкого 

сельского поселения). В рамках ремонтных работ произведены замена окон и 

дверей, устройство подвесных потолков с заменой светильников, внутренняя 

обшивка стен гипсокартонном, обустройство санузла; здание переведено на 

газовое отопление. 

В настоящее время имеется подготовленная  проектно-сметная 

документация на капитальный ремонт Курбатовского, Вязноватовского 

сельских Домов культуры для вхождения данных объектов в 

государственную программу Воронежской области «Развитие культуры и 

туризма» в 2017 г. и Нороворотаевского   СДК – в 2018 г. Бюджетные заявки 

на указанные объекты были поданы в установленные сроки. 

В общей сложности консолидированные расходы на содержание сферы 

культуры (без ДШИ) в 2016 году составили 35371485,36 руб., или 8,9% от 

консолидированного бюджета  муниципального района. 
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 Доля муниципальных учреждений культуры, требующих капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2016 

году составила 5%, так как требовался ремонт двух зданий, в которых 

расположены организации культуры (Курбатовский СДК, Вязноватовский 

СДК).  

В период с 2017 по 2019 г. планируется проведение капитального 

ремонта  по 1-му  учреждению культуры в год. 

В 2016 году на территории района располагалось 8 объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности муниципального 

района или поселений с  зарегистрированным правом собственности, в числе 

которых 6 братских могил, капитально отремонтированных в течение 2013-

2014 годов в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 

сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на территории 

Воронежской области в 2013-2015 годах», и 2 здания, не требующие 

консервации или реставрации.  

Приоритетным направлением в работе является дальнейшее развитие 

творческих коллективов, повышение их профессионального уровня, 

обеспечение учреждений культуры необходимой  материальной и 

технической базой, а также содержание объектов культуры в соответствии со 

всеми необходимыми требованиями. 

 

5. Физическая культура и спорт. 

 

Здоровый образ жизни будущего поколения - это одна из самых 

актуальных проблем сегодняшнего дня. Многочисленными исследованиями 

установлено, что занятия  физической   культурой  и спортом оказывают 

позитивное влияние практически на все функции и системы организма, 

являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют 

формированию морально-волевых и гражданских качеств личности. 
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С открытием    физкультурно –оздоровительного комплекса «Атлант» и 

строительством комплексных многофункциональных  спортивных площадок 

(в с. Верхнее Турово, с.Нижнедевицк , пос. Курбатово, с.Вязноватовкаи с. 

Синие Липяги, пос. с/за «Нижнедевицкий»)  удельный вес населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом,  составил 

37,5   % от числа жителей района в возрасте от 3до 79 лет. 

 

 

 Работа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде 

здорового образа жизни в районе осуществляется по нескольким 

направлениям. Одно из них детско-юношеский спорт. Основной задачей 

реализации данного мероприятия является организация и проведение 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детей и 

подростов.  

Физкультурно - оздоровительный комплекс  «Атлант» 
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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, соревнования среди 

допризывной молодежи. Кроме соревнований по видам спорта в 

образовательных учреждениях  постоянно проводятся спортивно-массовые 

мероприятия, викторины, тематические линейки, спортивные праздники, Дни 

здоровья. 

Работа по проведению районных соревнований среди молодёжи 

допризывного возраста строится во взаимодействии с военным 

комиссариатом района. Ежегодно весной и осенью проводится День 

призывника.   В  Спартакиаде  школьников введены соревнования среди 

допризывной молодежи, включающие в себя подтягивание на перекладине, 

метание гранаты, прыжки в длину, бег на    100 м и 1000 м. 

 В 2016 году была проведена  военно-спортивная игра «Марш бросок».  

Игру, подобную всесоюзной пионерской военно-спортивной «Зарнице», 

посвятили 71-летию Победы в Великой Отечественной войне.   

Были проведены соревнования по программе «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры». В программу 

соревнований вошли веселые старты, спортивное многоборье, творческий 

конкурс, мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы. 

На основании календарного плана физкультурно-спортивных 

мероприятий отделом по образованию, спорту и работе с молодежью были  

проведены районные турниры по волейболу среди КФК, посвящённые 

памяти Владимира Матюхина, в честь освобождения Нижнедевицка от 

немецко-фашистских захватчиков, Дню сотрудников органов внутренних 

дел. 

Районные команды спортсменов принимали участие в IX Сельских 

спортивных играх Воронежской  области,  где в личном  первенстве по 
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гиревому спорту заняли 1 место,  Всероссийском Дне бега «Кросс нации», во 

Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России». Каждое спортивное 

мероприятие заканчивается подведением итогов и награждением команд - 

победителей и лучших игроков. 

  В рамках реализации Указа Президента РФ В.В. Путина от 24.03.2014 

г. №172 «О Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне»  (ГТО)»  для участия и получения знаков отличия на 

Портале ГТО  зарегистрировались 445  чел. т. е. 36 % от всех школьников. 

Первым официальным мероприятием стал Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди учащихся, относящихся 

к V, VI ступеням. В нем приняли участие 13 школ района. Анализ 

соответствия физической подготовленности юношей допризывного возраста 

требованиям нормативов дает следующие результаты: на золотой значок 

сдали 20(21%) учащихся, на серебряный значок – 9(9%), на бронзовый 

значок – 17(18,6%).  

Традиционно  в течение нескольких лет на основании постановления 

главы администрации района на базе МКОУ «Нижнедевицкая СОШ»  

проходят пятидневные учебные сборы юношей 10 классов.  

Для 9 выпускников 11 классов, получивших золотые знаки отличия, это 

дополнительные баллы при поступлении в ВУЗЫ. 

 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

 

Общая площадь жилого фонда района за последние 4 года с 2013 по 

2016 г.г. увеличилась на 13 544,7 кв. м. за счет ввода индивидуального жилья.  

В 2015 году был введен в эксплуатацию 21 квартирный жилой дом.  
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Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя 

 

В 2016 году введено в эксплуатацию 1928,0 кв.м. жилья. Увеличился 

показатель общей площади жилых помещений приходящейся в среднем на 

одного жителя,  в 2016 году его значение составило - 43,0. В 2015 году 

величина данного показателя составляла 42,5 м2. Разработаны генеральные 

планы 15 сельских поселений района, а также правила землепользования и 

застройки. 

 

 В 2016 году снизилось общее количество населения муниципального 

района, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

в связи с актуализацией списков  граждан. 

 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в 2016 году увеличилась, по отношению к 2013 году, и 

составила 18,9. 

      По состоянию на 01.01.2017 года  общая численность населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

составила 175 человек. 

      В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы в 2016 году на приобретение 

(строительство) жилья из бюджетов  всех уровней было выделено 1 млн. 596 
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тыс. рублей, в т.ч. за счет средств местного бюджета – 650,0 тыс. рублей, что 

позволило улучшить жилищные условия 4 молодым семьям. В 2017 году на 

реализацию указанной программы в районном бюджете предусмотрено 680,5 

тыс. рублей. В списке молодых семей - участников программы по состоянию 

на 01.01.2017 года стоят 15 семей. 

        С 2014 года в районе действует федеральная целевая программа 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года». В 2016 году по  данной программе из бюджетов  всех уровней 

выделено 2 млн. 043 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств местного бюджета –  

126,0 тыс. рублей, что позволило 2 семьям построить индивидуальное жилье 

в сельской местности (в том числе – 1 молодой семье). В 2017 году на 

реализацию указанной программы в районном бюджете предусмотрено 197,1 

тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2017 года в очереди по данной 

программе состоят 26 семей. 

 

7. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

Жилищно-коммунальный комплекс района представлен  тремя 

предприятиями -  ООО «Нижнедевицк», ООО «Вязноватовка» и ООО 

«ТеплоЭнергоСервис», которые не только обеспечивают выполнение задач 

по содержанию жилищного фонда и коммунального хозяйства в райцентре и 

селе Вязноватовка, но и оказывают помощь органам местного 

самоуправления других сельских поселений района.   

Доля организаций коммунального комплекса, участие муниципального 

района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в 

общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального района, составляет 100%. 
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Доля 

многоквартирных домов, в  

которых собственники 

выбрали и реализуют один 

из способов управления на 

2016 год составила 100 %.  

В 2016 году на основании утвержденных краткосрочных планов 

реализации региональной программы проведения капитальных ремонтов 

МКД на 2016-2017 годы включены 11 многоквартирных дома. За период 

2014-2016 годов комплексно были отремонтированы 5 многоквартирных 

дома в селе Нижнедевицк. Проведено инструментальное обследование 

фасада 2-х многоквартирных домов в с. Нижнедевицк, 2 в поселке 

Курбатово,  кровля в пос.совхоза «Нижнедевицкий». Ведется активная 

работа по взиманию с неплательщиков задолженности по взносам на 

капремонт по доверенности регионального оператора, путем подачи 

заявлений в мировой суд о выдаче судебного приказа. За 2016 год было 

подано 7 заявлений на сумму 20746,21 рублей. 

          К сожалению,  приходиться  говорить об имеющихся проблемах в 

сфере жилищно-коммунального комплекса: изношенность оборудования и 

техники,  достаточно сложное финансовое положение, отсутствие значимой 

прибыли -  все это реальность нынешнего дня. 

 

  

8. Организация муниципального управления. 

 

Нижнедевицкий муниципальный район исторически является 

сельскохозяйственным районом и остается пока дотационным районом. Доля 

налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2016 году  по 

фактическому исполнению  – 52,3%; в 2017 (план) – 69,4 %; в 2018 (план) - 

85,7 %; в 2019(план) - 94,8 %. 
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Доля налоговых и неналоговых доходов за 2016 год  выше уровня 2015 

года (51,2%) на 1,1 процентных пункта за счет роста налоговых и 

неналоговых доходов на 5,4 млн.рублей или на 4,0% и сокращения 

безвозмездных поступлений на   7,4 млн. рублей или на 2,8%.            

 

 

Структура налоговых доходов   

 

За счет проведенной работы по мобилизации налоговых и неналоговых 

доходов  в 2016 году в бюджет муниципального района получено 

дополнительно 7,5 млн. рублей, в том числе  7,1 млн. рублей за счет продажи 

земельных участков и  0,4 млн. рублей за счет заключения новых  договоров  

по аренде имущества.  Адресная работа с налогоплательщиками – 

должниками, проводимая в течение года, позволила сократить недоимку на 

01.12.2016г. по земельному налогу по физическим лицам на 2,1 млн. рублей 

или на 43%, по налогу на имущество физических лиц на 0,3 млн. рублей  или 

33%. Однако на 01.01.2017 года недоимка по имущественным налогам  
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физических лиц  выросла на 0,7 млн.рублей или 11,7%. В общем объеме 

недоимки   значительный удельный вес 76,5%   занимают неплатежи по 

земельному налогу.   

Результаты проделанной работы по мобилизации доходов в бюджет 

муниципального района позволили не допустить прироста просроченной 

кредиторской задолженности, на 01.01.2017 года просроченная кредиторская 

задолженность отсутствует.  

Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности находящихся в стадии банкротства в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности составляет 0% или 0 

тысяч рублей от полной учетной стоимости основных фондов всех 

организаций.  

Исполненный бюджет за 2016 год и принятый бюджет на 2017 год 

имеют социальную направленность.  

Расходы консолидированного бюджета района в 2016 году 

уменьшились по сравнению с 2015 годом на 13 % в связи с меньшим 

получением дополнительных безвозмездных перечислений из областного 

бюджета. 

Администрацией района постоянно проводится мониторинг 

исполнения постановления администрации Воронежской области от 28 марта 

2008 года № 235 «Об утверждении нормативов формирования расходов на 

оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления в 

Воронежской области». Фонд оплаты труда муниципальных служащих 

находится в пределах норматива, доведенного департаментом финансов 

Воронежской области для муниципальных образований Нижнедевицкого 

муниципального района. Расходы бюджета муниципального района на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования (показатель 35) в 2016 году 



 39 

уменьшились по сравнению с 2015 годом на 239 тыс. руб. или    10 %, в связи 

уменьшением численности работников органов местного самоуправления.   

Большое влияние оказывает и сокращение среднегодовой численности 

постоянного населения района. В 2016 году среднегодовая численность 

постоянного населения составила 18601 человек, что на 237 человека  

меньше, чем в 2015 году. В районе в течение многих лет складывается 

неблагоприятная демографическая ситуация. Основной причиной 

сокращения численности населения является его естественная убыль.  

Приоритетными направлениями улучшения демографической 

ситуации  района является увеличение продолжительности жизни и 

снижение смертности населения, повышение рождаемости, укрепление 

семьи, пропаганда семейных ценностей. 

В 2016 году капитальные расходы составили 37,5 млн. рублей, из них 

за счет средств областного бюджета - 8,1 млн. рублей; за счет собственных 

средств – 29,4 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетного кредита из 

областного бюджета 28,5 млн.рублей. Средства использованы на 

строительство артскважины и водопровода в Новоольшанском сельском 

поселении – 24,2 млн. рублей, и на строительство спортивной площадки 

МКОУ «Нижнедевицкая СОШ» – 5,6 млн. рублей, строительство дома в пос. 

Курбатово – 7,7 млн. рублей. 

  На реализацию  мероприятий по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог  общего пользования местного значения выделено 37,8 

млн. рублей, в т.ч. за счет кредита из областного бюджета - 0,8 млн. рублей. 

 В районе осуществляется работа по оптимизации бюджетных расходов. 

В результате мероприятий по реструктуризации ОМСУ  сокращено 6 

штатных единиц в отделе программ и развития сельской территории.  

Ежегодно увеличивается объем расходов, осуществляемых в рамках 

целевых программ. С 2014 года исполнение расходов основывается на 

формировании  программного бюджета.  
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Разработана и утверждена программа и план мероприятий по 

повышению эффективности бюджетных расходов, что позволило в 2016 году 

достичь более высокого уровня расходов, направляемых на достижение 

конкретных целей. 

Незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемые за счет средств бюджета муниципального района  на 

территории Нижнедевицкого муниципального района нет  и не планируется 

 

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

 

Доля охвата общедомовыми приборами учета электроэнергии, 

холодной воды, горячей воды  в многоквартирных жилых домах составляет- 

100 %. Путем установки современных приборов учета энергоресурсов, а 

также проведением  мероприятий  по реализации  планов  программы по 

энергосбережению: установка современных  оконных блоков  ПВХ, замена и 

утепление входных дверей, позволили за последние 3 года улучшить 

показатели эффективности и добиться экономии электроэнергии в 

многоквартирных жилых домах на 2,5 %,  холодной воды на 3,3%. 

Потребление электроэнергии в муниципальных бюджетных учреждениях за 

последние 3 года снизилось на  14,3 %, тепловой энергии на 28,6%. Экономия 

по расходу холодной воды составляет 74,5 %. 

Освещение улиц – проблема, важность которой из года в год не 

снижается. Сегодня на территории  населенных пунктов района 

функционирует 1298 уличных светильников. В 2016 году сельскими 

поселениями района проведена работа по установке приборов учета уличного 

освещения. На сегодняшний день установлено 754 прибора, что составляет  

58,5 %. 


