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Уважаемые земляки!
Еще один прожитый год – это еще одна
страница нашей жизни, страница истории
нижнедевицкой земли. Каждый из нас старался
вписать в неё самые лучшие дела, самые светлые и
радостные события. Все наши успехи и
достижения складываются в единый образ
современного, успешного района, стремящегося к
развитию и качественному росту.
Нижнедевицкий район продолжает свою
историю побед и достижений. Сегодня это
динамично развивающийся, привлекательный край
с высоким экономическим потенциалом. Он
стремительно меняется и хорошеет. Здесь успешно работают
сельхозпредприятия, уверенными темпами развиваются индивидуальное
жилищное строительство, дорожная сеть, капитально ремонтируются
объекты соцкультбыта.
Нам есть чем гордиться, но перечисленные достижения – это
результат работы не только сотрудников администрации. Мы вышли в
лидеры по многим позициям благодаря самоотверженному труду бюджетных
организаций, предприятий, депутатов муниципальных образований,
предпринимателей и просто неравнодушных граждан, которые честно
делают свое дело и любят наш район.
2015 год - юбилейный год в истории России, год 70-летия Великой
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Огромную страну, как и в далеком 1945, наполнила мощная волна
единения, радости и патриотизма. Масштабные торжественные
мероприятия прошли и в нашем районе. Наверное, не было ни одного жителя,
кто остался бы равнодушным подвигу наших дедов и прадедов. Жители
нашего района семьями вышли на парад, приняли участие в акции
«Бессмертный полк», митинге в знак бесконечного уважения к героям войны.
Главными событиями уходящего года были и политические события. В
сентябре месяце по итогам голосования по выборам в Областную Думу
избиратели района проявили активную гражданскую позицию. Такая
активность наших жителей вызвана пониманием того, что Воронежская
областная Дума - это законодательный орган нашего региона, и от того, кто
войдет в состав заксобрания, какие партии получат большинство, зависит
дальнейшая политика власти в области.
Конечно, прошедший год был непростым для нашей страны. 2016 год не
обещает быть легче, поэтому потребуется полная самоотдача от каждого
представителя власти в районе: мы должны обеспечить выполнение всех
социальных обязательств государства, продолжить курс развития и
финансовой обеспеченности нашего района.
Глава администрации
Валентин Копылов
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ПОБЕДА – 70 ЛЕТ
В Нижнедевицком районе подготовительные мероприятия к празднованию
юбилея Победы официально начались в 2014 году с создания организационного
комитета и утверждения перечня основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования годовщины.
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
В преддверии Дня Победы копии Знамени
Победы наряду с Государственным флагом
Российской
Федерации
вывешивались
на
административные здания муниципального района,
выносились на торжественные митинги 9 мая.
МЕДАЛИ
- В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21.12.2013г. №931 «О юбилейной медали «70
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» на
территории Нижнедевицкого муниципального района были
награждены 928 человек юбилейной медалью «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
- Советом народных депутатов
Нижнедевицкого
муниципального
района
учрежден
памятный
нагрудный знак «70 лет со дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
которым
награждены
50
участников
Великой
Отечественной войны 1941-1945гг. и приравненные к
ним.
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ
Участникам Великой Отечественной войны, вдовам участников, ветеранам
было за счет федерального бюджета выплачено более 3 млн. рублей к 9 мая 2015
года (по 7000 и 3000 рублей в зависимости от
статуса).
«ЛЕС ПОБЕДЫ»
В рамках всероссийской акции «Лес
Победы» на территории Нижнедевицкого
района было высажено 2275 деревьев,
заложено 3 парка, 3 сквера, 15 аллей.

6
Отчёт главы администрации Нижнедевицкого муниципального района за 2015 год

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – ОПЯТЬ В СТРОЮ
В
акции «Бессмертный полк» приняли
участие более 1000 жителей и гостей района.
Участники шествия держали в руках фотографии
своих родственников, воевавших на фронтах
Великой Отечественной войны.
ПОБЕДНЫЕ ЗАЛПЫ САЛЮТА
9 мая в с.Нижнедевицк было показано
театрализованное представление «Победные залпы
салюта».
Перед зрителями разворачивались сцены
военных лет. Стройными рядами проходили колонны
солдат и партизан, проезжала легендарная «Катюша».
Во фронтовом госпитале
военные
медики
проводили «операции»,
солдаты между боями
гармошку.

пели

и

плясали

под

ЦЕРЕМОНИИ ВОЗЛОЖЕНИЯ ВЕНКОВ И
ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛАМ ПОГИБШИМ ВОИНАМ, ПАМЯТНИКАМ
9 мая на территориях всех сельских поселений прошли торжественные
митинги, посвященные юбилейной дате.
АВТОПРОБЕГ
- 9 мая колонна автолюбителей Нижнедевицкого района в количестве 23
автомобилей совершила автопробег по маршруту с.Нижнедевицк –
с.Вязноватовка – с.Верхнее Турово – с.Синие Липяги – с.Хвощеватовка –
с.Першино – с.Нижнедевицк, посетила братские могилы и памятники воинам,
погибшим в годы войны и возложила венки и
цветы.
- В июне месяце по территории района
прошел историко-патриотический автопробег
«Дорогами победителей. Связь поколений».
Колонна автомашин, состоящая, в том числе
из раритетных автомобилей, заезжала на
памятник артиллеристу Николаю Загорскому
в с.Нижнедевицк, где прошел торжественный митинг с возложением цветов и
венков.
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ЭКОНОМИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Задача импортозамещения – задача развития сельского
хозяйства

Принимая во внимание то, что, как и в прошлые годы, доминирующим в
экономике района является агропромышленный комплекс и социальноэкономическая обстановка в муниципальном образовании зависит в значительной
степени от уровня развития сельскохозяйственного производства, администрация
района в качестве одного из основных направлений своей деятельности в 2015
году ставила задачу создания необходимых административных, финансовоэкономических и иных условий для развития аграрного сектора экономики,
содействия широкому привлечению сюда инвестиций и на этой основе решения
многих социальных задач.
В 2015 году сельским хозяйством занимались 12 сельхозпредприятий и 38
крестьянско-фермерских хозяйств. Площадь сельскохозяйственных угодий
составляет 101,5 тыс.га, из них пашни – 74,8 тыс.га.
НЕСМОТРЯ НА ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ, ВСЕ
ХОЗЯЙСТВА УБРАЛИ ВЫРАЩЕННЫЙ УРОЖАЙ И ПОЛУЧИЛИ
ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Отсутствие дождей весной и летом, а в
период массовой уборки урожая – их наличие –
привели к тому, что хозяйствам района не
удалось получить запланированный урожай
зерновых.
И, тем не менее, все хозяйства сумели
убрать весь выращенный урожай и, несмотря
ни на что, получить достойный результат.
Валовой сбор зерновых культур в 2015
году составил 135,6 тыс.тонн при урожайности 32,9 ц/га (29,0 ц/га по области).
Наибольшая урожайность получена в ООО «Черкизово-Растениеводство» (40,9
ц/га), ООО СП «Хвощеватовское» (33 ц/га) и
ООО «СП Вязноватовска» (32,0 ц/га).
В результате внедрения передовых
технологий,
использования
высокоурожайных сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур в районе
получено 24,6 тыс.тонн маслосемян (111,5%
к уровню 2014г.).
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В прошлом году за счёт ООО «Авангард-Агро-Воронеж» посевные
площади сахарной свеклы в районе были расширены до 1996 гектаров. В связи с
неблагоприятными погодными условиями к уборке осталось лишь 1228 га. С
оставшейся площади было получено по 398,2 ц/га (342,4 ц/га по области).
Одной из основных задач любой
агротехнологии является сохранение
плодородия почв.
Достижение этой цели невозможно
без увеличения объемов внесения
минеральных удобрений. В отчетном
году на поля района внесено 6778 тонн
минеральных удобрений в физическом
весе, или 98,7 кг действующего вещества
на 1 га пашни.
Сельхозпредприятиями района проведен большой объем работ под урожай
2016 года. Серьезное внимание уделяется выбору оптимально эффективных
протравителей семян, правильному подбору высокопродуктивных и элитных
сортов сельскохозяйственных культур, адаптированных к условиям района.
Удельный вес в общей площади посевов, засеваемой элитными семенами, в 2015
году составил 6 %.
Совершенствуется и структура посевных площадей, в которую стали
прочно входить такие культуры как люпин, рапс, соя, горчица, лён. В отчетном
году урожайность данных культур составила 11ц/га рапса, 17,3 ц/га сои, 14,1 ц/га
льна, 21,5 ц/га люпина.
ПЯТЬ ЗВЕНЬЕВ СЕЛЬЗПРЕДПРИЯТИЙ – ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
За высокие производственные показатели
в
производстве
пять
звеньев
сельхозпредприятий,
занимающихся
возделыванием зерновых и технических
культур, по итогам областного экономического
соревнования вошли в число победителей, а
среди механизаторов за звание «лучший по
профессии» победителем признан механизатор
ООО СП «Резон» Козлов Юрий Николаевич,
которому был вручен автомобиль.
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ЖИВОТНОВОДСТВО ЗАНИМАЕТ ВАЖНОЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
По состоянию на 1 января 2016 года поголовье КРС в сельхозпредприятиях
составило 3696 голов, в том числе коров – 1457 голов. Валовой надой молока за
отчетный период составил 6760 тонн (101% к уровню 2014г.), в среднем от одной
коровы получено 5037 кг (на 258 кг больше 2014 года).
Наибольшие надои получены в
ООО «СП Вязноватовка» - 7009 кг и
ООО СП «Резон» - 5830 кг. И здесь
следует
отметить,
что
данные
хозяйства уже не один год входят в
рейтинг
лучших
50
сельхозпредприятий
Воронежской
области по наивысшей продуктивности
коров.
Пересмотрели
отношение
к
молочной отрасли руководители ООО
СП «Хвощеватовское» и СХА «Липяги», где по итогам 2015 года наблюдается
рост производства молока.
Что касается производства мяса свинины, то в связи с обнаружением на двух
площадках ООО «Агроресурс - Воронеж» африканской чумы и последующим
уничтожением бескровным способом более 26 тыс. голов свиней, в районе
получено 7448 тонн мяса (37% к уровню 2014г.).
Производство мяса говядины, напротив, возросло на 9% и составило 388
тонн.
Для нужд животноводства в 2015 году сельхозпредприятиями района
полностью выполнена заготовка кормов: 3602 тонн грубых кормов (55% от
потребности), 23657 тонн силоса (166% от потребности), 5184 тонн
концентрированных кормов (137% от потребности).
РЕЗЕРВ АПК РАЙОНА – КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
Ежегодно всё более весомый вклад в развитие отрасли животноводства
вносят фермерские хозяйства района.
По сравнению с 2014 годом рост поголовья крупного рогатого скота составил
здесь 78%, коров – 40% (856 и 211 голов соответственно). Поголовье овец и коз
увеличилось на 25% и составило 1892 головы.
№п/п
Поголовье
2011г.
2012г.
2013г. 2014г. 2015г.
1
КРС
75
194
405
481
856
в т.ч.мясные
0
0
41
51
203
2
Коров
19
125
125
151
211
3
Овец и коз
284
226
1001
1508
1892
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Основная доля произведенного молока и мяса в КФХ (молока 58%, мяса
45%) приходится на КФХ ИП Глава КФХ «Ларюшкин В.С.» и ИП Глава КФХ
«Малыхин А.А.». Помимо увеличения поголовья и продуктивности животных,
указанные хозяйства постоянно работают над укреплением производственной и
кормовой базы.
Так, ИП «Глава КФХ Ларюшкин В.С.» приобрел в 2015 году
кормоуборочную технику: КИР, сенокосилку, грабли, пресподборщик, трактор
МТЗ-80, КАМАЗ и сеялку. Все это позволило заготовить на предстоящую
зимовку силос и сено, хотя в прошедшие года эти корма приходилось покупать.
ИП «Глава КФХ Малыхин А.А.» оборудовал вторую линию для откорма бычков
на 110 голов, установил навозоуборочный транспортер, построил летний лагерь
для содержания телят до 6 месяцев на 100 голов. Данное хозяйство в дальнейшем
планирует заниматься в районе не только откормом бычков, но и разведением
овец. На сегодняшний день здесь приобрели 41 голову племенных овцематок
эдильбаевской породы. Для содержания овец построили вольер на 2,5 тыс.кв.м.,
установили кормушки и поилки. Для заготовки и приготовления кормов в этом
году здесь приобрели новую технику: косилку, пресподборщик, грабли, КУН для
скирдования грубых кормов, мельницу для измельчения концентрированных
кормов, две сеялки. В настоящий момент хозяйство полностью обеспечивает себя
грубыми кормами и зернофуражом.
Четыре фермера в 2015 году заявили о своем участии в государственной
программе по поддержке фермеров «Начинающий фермер» и один по программе
«Семейная ферма»: ИП «Глава КФХ Новичихин С.М.», ИП «Глава КФХ
Малыхин Р.В.», ИП «Глава КФХ Фатеев В.В», ИП «Глава КФХ Рубцов Н.Ф.», ИП
Глава «КФХ Селютин В.С.». В результате все они получили материальную
поддержку на развитие отрасли животноводства в общей сумме 8650 тыс.рублей.
В дальнейшем трое из них планируют заниматься молочным, один - мясным
скотоводством и один - пчеловодством. Три ЛПХ получили 95 тыс.рублей на
развитие хозяйства и приобретение скота.
НОВЫЙ ТРАКТОР – ЛУЧШЕ РАБОТА
Продолжается техническое переоснащение отрасли: в 2015 году
сельскохозяйственными
предприятиями
района
приобретено
8
энергонасыщенных тракторов, 4 зерноуборочных и 1 силосоуборочный
комбайны, технологический набор прицепного
инвентаря.
Немаловажное
значение
для
развития
аграрного сектора имеет помощь, осуществляемая в
плане
финансовой
поддержки
наших
сельхозтоваропроизводителей государством.
За 2015 год сельхозтоваропроизводителями
района получено субсидий в размере 151,0 млн.
руб., в том числе: на приобретение семян – 1,4 млн. руб., государственная
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поддержка на 1 га пашни – 13,4 млн. руб., на развитие мясного скотоводства – 0,8
млн. руб., на возмещение процентных ставок по кредитам – 195,8 млн. руб.,
страхование – 1,6 млн. руб.
РАЗВИТИЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ – СТИМУЛ РАЗВИТИЯ
АПК
На территории района продолжают наращивать технические мощности
перерабатывающие предприятия.
В 2015 году в ООО «Элеватор Курбатово» была запущена отгрузка
сельскохозяйственной продукции железнодорожным транспортом, завершены
работы по газификации предприятия, введена в эксплуатацию зерновая мельница
на трехсортном помоле с выходом готовой продукции не менее 75%, мощностью
32 тонны в сутки, а также модернизирована сушилка ДСП-32. Все это позволило
принять 65 тыс.тонн сельскохозяйственной продукции, что превышает уровень
прошлого года в два раза. Более 5,0 тыс.тонн закуплено у сельхозпроизводителей
района.
В 2016 году завершится строительство новой хлебопекарни в ООО
«Курбатовский хлеб», которая позволит перерабатывать более четырех тонн муки
в сутки.
ВСЕ ХОЗЯЙСТВА СРАБОТАЛИ РЕНТАБЕЛЬНО
Рассматривая итоги производственной деятельности сельхозпредприятий
района с позиций экономической эффективности, следует отметить, что, за 2015
год хозяйствами района ожидается получить 462,8 млн.рублей прибыли.
Основная часть прибыли
получена от выращивания и реализации
продукции растениеводства. Прибыль от реализации подсолнечника составила
319,3 млн. рублей при рентабельности 232,4 процентов. Хорошие результаты
получены при производстве зерна, рентабельность производства которого
составила 143,6 %.
Достигнутые
в
целом
неплохие
экономические
показатели
сельскохозяйственного производства положительно сказались на росте уровня
доходов тружеников села. Среднемесячная
зарплата 1 работающего в
сельхозпредприятиях составила за 2015 год 27018 рублей, против 22318 рублей в
2014году, т.е. выросла на 21,1%.
ЗАДАЧИ
Основными задачами в 2016 году является дальнейшая поддержка развития
крестьянско-фермерских хозяйств, увеличение поголовья КРС и, прежде всего,
коров, улучшение работы по воспроизводству стада, развитие перерабатывающей
отрасли АПК.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Потребительский рынок является одним из самых динамичноразвивающихся секторов экономики района, представленный разветвлённой
сетью предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг. В сфере
потребительского рынка работает 55,7 % действующих в экономике района
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Торговую
деятельность
на
территории района осуществляют 145
объектов розничной торговли, в т. ч.
94 магазина, 17 павильонов, 7
киосков, функционируют 9 аптек и
аптечных пунктов, 1 ветаптека, 6
АЗС, 11 хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность в
торговом
центре
сельпо
«Нижнедевицкое». Кроме того, на
территории с.Нижнедевицк еженедельно проводятся универсальные ярмарки на
двух торговых площадках с общим количеством торговых мест - 262. Оборот
розничной торговли в 2015 году по Нижнедевицкому району составил 1,1 млрд.
рублей или 118,6 % к уровню 2014 года.
Развивается сетевая форма торговли, представленная сетью магазинов
«Магнит», «Пятёрочка», «Санги Стиль», «Евросеть». Продолжают открываться
узкоспециализированные
магазины,
ориентированные
на
конкретного
покупателя, такие как «Продукты», «Детская одежда», «Текстиль», «Подарки»,
«Цветы», «Чайный дворик» и другие.
Обеспеченность торговыми площадями в среднем по району составила
342,4 кв. метра на 1000 человек, что выше уровня 2014 года на 1,7 % и превышает
установленный норматив (250 кв. м) на 37%. Вместе с тем, сохраняется
диспропорция в обеспеченности торговыми площадями жителей малочисленных
сельских населённых пунктов. Основную нагрузку по торговому обслуживанию
сельских жителей здесь несёт Нижнедевицкое сельское потребительское
общество, насчитывающее в районе 16 торговых точек. Розничный товарооборот
Нижнедевицкого райпо в 2015 году сост авил 69,3 млн. рублей, или 6,9 % от
общего товарооборота по району.
Около 2,5 % населения района
проживает в населённых пунктах, в
основном в хуторах, не имеющих сети
стационарных торговых объектов.
Обслуживание
такого
населения
осуществляется
посредством
организации выездной торговли.
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Растёт потребительский спрос на услуги общественного питания, так как
современный общепит наиболее тесно связан с организацией досуга населения.
По состоянию на 1 января 2016 года услуги питания населению оказывали
11 объектов общественного питания на 402 посадочных места. Оборот
предприятий общественного питания в 2015 году составил 59,8 млн. рублей или
110,5 % к уровню 2014 года.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Количество предпринимателей в 2015
году увеличилось на 6,3%. В малом и
среднем бизнесе сегодня работает свыше
11,6% жителей трудоспособного возраста

Важную роль в социально-экономическом развитии Нижнедевицкого
муниципального района играет малый и средний бизнес. Развитие этого сектора
экономики способствует формированию рыночной структуры экономики и
конкурентной среды, налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней,
обеспечивает занятость населения, насыщает рынок разнообразными товарами и
услугами, внедряет инновации и реализует эффективные идеи.
По состоянию на 1 января 2016 года количество субъектов малого и
среднего предпринимательства возросло, в сравнении с уровнем 2014 года, на 5%
и составило 377 единиц, в том числе 305 индивидуальных предпринимателей.
За отчетный год оборот малых и средних предприятий составил 504,8 млн.
рублей. Около 4,5% собственных доходов консолидированного районного
бюджета – это поступления от деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства. В данной сфере занято более 1,0 тыс.человек, или 11,6%
работающего населения.
Деятельность малых и средних предприятий в районе очень многогранна. В
отраслевой структуре субъектов малого и среднего предпринимательства
преобладающим видом экономической деятельности по-прежнему остаётся
торговля. Вместе с тем, в последние годы растёт доля малых предприятий
реального сектора экономики, в том числе сельскохозяйственного производства.
В целях формирования благоприятной среды для развития бизнеса в районе
создана и действует инфраструктура поддержки малого и среднего
предпринимательства, основным инструментом которой является районная
муниципальная программа. Мероприятия программы направлены на поддержку
начинающих предпринимателей, субсидирование субъектов малого и среднего
бизнеса, развитие микрофинансирования.
В рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2014-2019 годы в прошлом году два субъекта
малого бизнеса получили поддержку на сумму 80 тыс. рублей.
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Взаимосвязь между администрацией муниципального района и субъектами
малого предпринимательства обеспечивается через созданный Координационный
Совет по предпринимательству при главе администрации муниципального
района, а также общественный консультативный Совет предпринимателей
Нижнедевицкого района.
Для сокращения бюрократических барьеров в 2015 году в с.Нижнедевицк
открыт
филиал
многофункционального
центра
по
предоставлению
государственных и муниципальных услуг на 6 окон «Мои документы». Созданы
комфортные условия для приема посетителей, расширен перечень оказываемых
услуг. Также в шести сельских поселениях численностью свыше 1000 человек
открыты удаленные рабочие места для сотрудников МФЦ и предоставлена
возможность населению получать услуги в сёлах. Это поможет людям избежать
очередей, позволит на месте получить необходимые справки, быстро и
качественно совершить сделки с имуществом, землей, получить услуги
федеральной миграционной службы (прописка, выписка, замена паспорта) и
социальной защиты (различного вида пособия, социальная помощь).
Следует отметить, что многие нижнедевицкие бизнесмены занимают
активную жизненную позицию: участвуют в развитии социальной сферы,
оказывают поддержку малозащищённым слоям населения.
Несмотря на положительные тенденции в развитии малого и среднего
бизнеса, существует ряд проблем.
К одной из острых проблем можно отнести ограниченный доступ субъектов
малого предпринимательства к финансовым ресурсам в связи с высокими
процентными ставками на кредиты, отсутствием залоговой базы. Поэтому
предприниматели стремятся к концентрации своих ресурсов на наиболее
рентабельных и не требующих, как правило, крупных долговременных
инвестиционных проектах. В результате все становятся продавцами и
покупателями. А в районе необходимо развивать производство. «Слабым местом»
в сфере малого и среднего предпринимательства остаётся теневой оборот:
занижение доходов, скрытые формы оплаты труда, уход от налогообложения и
т.п.
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НАЛОГИ И ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА
Главными приоритетами бюджета
муниципального района продолжает
оставаться безусловное выполнение всех
социальных обязательств и майских
указов Президента РФ, соблюдение
жесткой бюджетной дисциплины

В УСЛОВИЯХ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ВОПРОСЫ КАЧЕСТВЕННОГО
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА – ВАЖНЕЙШЕЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
По
итогам 2015 года консолидированный бюджет Нижнедевицкого
муниципального района выполнен по доходам в сумме 400 млн. рублей, или
103% к 2014 году.

Поступление собственных налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета муниципального района в 2015 году в сравнении с
2014 годом увеличилось на 15% или на 17 млн. рублей. Безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы составили 265 млн. рублей,
или 98% к 2014 году. Величина бюджетной обеспеченности в расчете на 1 жителя
за 2015 год составила 21 тыс. рублей.
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БЮДЖЕТ СОХРАНИЛ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Расходы консолидированного бюджета муниципального района в 2015 году
составили 453 млн. рублей, или 99% к 2014 году. Дефицит бюджета составил 53
млн. рублей. Размер муниципального долга Нижнедевицкого муниципального
района установлен в размере 27 млн. рублей.
Сформированный в условиях жесткой экономии бюджет 2015 года был
направлен в первую очередь на социальные выплаты и на финансирование
социально - защищенных статей.

Приоритетом являлось финансирование деятельности учреждений
образования, культуры, выплата заработной платы работникам бюджетной сферы,
а также обеспечение населения услугами отраслей социальной сферы. На эти цели
было направлено 284 млн.рублей или 63% от всех расходов бюджета, в том числе
44% на оплату труда с начислениями на неё.
В 2015 году величина среднемесячной заработной платы Воронежской
области снизилась по сравнению с 2014 годом и, в соответствии с этим, величина
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
бюджетной сферы выглядит следующим образом:
- в муниципальных учреждениях – 17366 рублей, в том числе:
- образование – 18497 рублей, в том числе: дошкольные учреждения –
14788 рублей, общеобразовательные учреждения – 20784 рублей;
- здравоохранение – 18327 рублей;
- культура – 13806 рублей;
- физкультура и спорт - 14277 рублей.
Размер средней заработной платы по отраслям, руб.
В муниципальных
учреждениях
«Образование»
«Здравоохранение»
«Культура»
«Физическая культура
и спорт»

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6 772

8 993

9 736

11 407

15 660

17 630

17366

8 706
8 292
4 944

9 731
9 229
5 892

11 101 12 955
10 170 10 575
6 196 7 428

16 694
15 717
11 578

19 236
16 508
14 098

18497
18327
13806

5 109

5 675

6 655

15240

14 473

14277

7 128
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БЮДЖЕТ НА РЕЗУЛЬТАТ
ВТОРОЙ ГОД ФОРМИРУЕМ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТ
Второй год в районе осуществляется программный принцип формирования
бюджета муниципального района, в рамках которого внедряется эффективная
система распределения бюджетных средств по муниципальным целевым
программам, направленных на решение социальных и экономических вопросов. В
2015 году были приняты и финансировались 11 муниципальных программ с
общим объемом финансирования 453 млн. рублей.
В соответствии с планом мероприятий, направленных на пополнение
доходной части районного бюджета, в отчетном году работала межведомственная
комиссия, осуществлялся мониторинг поступления налоговых и неналоговых
доходов и недоимки по налогам и платежам в бюджет.
В результате проведенной работы по мобилизации дополнительных доходов
в консолидированный бюджет района за 2015 год получено 7,4 млн.рублей.
Ведется работа с руководителями предприятий по соблюдению трудового
законодательства прежде всего в вопросе легализации заработной платы. На 12
заседаниях комиссии за отчетный период заслушано 60 руководителей
предприятий, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, допустивших
вышеуказанные нарушения, в 11 из которых увеличили заработную плату после
рассмотрения на комиссиях. Требование администрации - недопущение выплаты
заработной платы ниже величины прожиточного минимума.
В целях выравнивания финансовых возможностей органов местного
самоуправления сельских поселений по осуществлению их полномочий в районе
сформирован фонд финансовой поддержки поселений в сумме 87,9 млн.рублей
(47,9 млн.рублей в 2014 году).

Как и в предыдущие годы, данный фонд поддержки позволяет решать
вопросы уличного освещения и текущих ремонтов сельских домов культуры,
ремонта дорог и дворовых территорий, парков, скверов и военных мемориалов,
подготовки проектно-сметных документаций по водоснабжению сел, проведения
работ по оформлению муниципальной собственности и т.д.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
В рамках исполнения полномочий по распоряжению земельными участками
на территории Нижнедевицкого муниципального района в 2015 году заключено
76 договоров купли-продажи земельных участков, в консолидированный бюджет
муниципального района поступило 5,5 млн. рублей, что на 0,5 % выше плановых
значений.
Согласно реестру договоров аренды земельных участков в 2015 году
действовало 149 договоров аренды, в консолидированный бюджет поступило 8,0
млн. рублей арендной платы.
За отчетный период в рамках осуществления мероприятий по
муниципальному земельному контролю проведено 4 проверки. В ходе проведения
плановых проверок за 2015 год не выявлено случаев, в которых усматриваются
признаки нарушения земельного законодательства.
По состоянию на 01.01.2016 г. предоставлено 247 земельных участков
льготным категориям граждан, в том числе семьям, имеющим трех и более детей,
1 земельный участок.
В 2015 году действовало 14 договоров аренды недвижимого и движимого
имущества. В районный бюджет от аренды недвижимого и движимого имущества
поступило 2,4 млн. рублей.
РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ БЫЛА НАПРАВЛЕНА НЕ ТОЛЬКО НА
МОБИЛИЗАЦИЮ ДОХОДОВ, НО И НА ЭКОНОМИЮ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ
В соответствии с требованиями Федерального Закона от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Нижнедевицком
муниципальном районе проведено 39 электронных аукционов, по результатам
которых заключено 35 муниципальных контрактов. По результатам закупок,
осуществляемых на конкурсной основе, сумма экономии бюджетных средств
составила 20,3 млн.рублей. На эти средства дополнительно закуплено
оборудование, выполнен ремонт зданий и помещений учреждений района.
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА НА 2016 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
Мы готовы сотрудничать и оказывать
содействие всем, кто желает заняться
своим делом в любой отрасли

Перспектива развития муниципального района во многом зависит от
инвестиционной активности предприятий и организаций. Поэтому одним из
главных направлений деятельности администрации является создание
благоприятных условий для инвесторов.
В 2015 году общий объём инвестиций в развитие экономики и социальной
сферы района составил 374,0 млн. рублей, или 103,4% к уровню 2014 года.
Из общего объёма инвестиций 327 млн. рублей, или 87,4 %, направлены в
производственную сферу. В отраслях непроизводственного назначения
инвестиции в основной капитал составили 47 млн. рублей.
Инвестиционные
вложения
на
территории
Нижнедевицкого
муниципального района осуществляются по нескольким направлениям:
- реализация государственных и муниципальных программ;
- инвестиции крупных и средних предприятий;
- строительство важных социальных объектов;
- реализация инвестиционных проектов.
Основная доля инвестиционных вложений произведена за счёт собственных
средств
предприятий
и
организаций – 311,6 млн. рублей,
или 83,3 % общего объёма
инвестиций. Инвестиции за счёт
кредитов банков составили 14,8
млн. рублей (4 %), за счёт средств
бюджетов всех уровней – 46,4 млн.
рублей (12,4 %).
В сфере сельского хозяйства
инвестиции составили в отчётном году 327 млн. рублей и были направлены на
приобретение современной техники, племенного скота, реконструкцию
помещений.
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РАЙОННОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Своевременное и качественное предоставление жилищно-коммунальных
услуг потребителям – одно из приоритетных направлений работы предприятий
ЖКХ района. На территории района три предприятии, оказывающих услуги
ЖКХ: ООО «Нижнедевицк», ООО «Вязноватовка» и ООО «Теплоэнергосервис».
Организациями ЖКХ эксплуатируется 275,3 км водопроводных сетей, 7,5км
канализационных, 6,1км тепловых сетей.
В 2015 году предприятиями предоставлены услуги населению и
организациям на общую сумму 13,9 млн. рублей. Среднесписочная численность
работников в отрасли в 2015 году составила 74 человека. Средняя заработная
плата за отчетный период - 12755 руб., (2014г. -11932 руб.)
За 2015 год затраты собственных средств предприятий на приобретение
новой техники, капитальный и текущий ремонт, техническое обслуживание
основных средств и жилого фонда составили 1,7 млн. руб.
В рамках региональной программы проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Воронежской области на 20142044гг. в с.Нижнедевицк и пос.Курбатово отремонтированы крыши четырех
многоквартирных домов на общую сумму 1,2 млн.рублей. Также, по указанной
программе продолжился ремонт многоквартирного дома в с.Нижнедевицк по
ул.Юбилейной с заменой электрики, канализации и водоснабжения. Объём
финансирования составил 2,2 млн. рублей.
В плане предоставления населению необходимых коммунальных услуг
сегодня всё более важное значение для органов местного самоуправления района
приобретает решение вопросов, связанных с реализацией мероприятий по
обеспечению населения качественной питьевой водой.
Учитывая актуальность данной проблемы, администрацией района
совместно с сельскими поселениями в последние годы ведется активная работа по
изготовлению проектно-сметной документации для развития систем
водоснабжения поселений с последующим включением этих объектов в
долгосрочную государственную программу «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской
области».
В 2015 году завершено строительство двух артскважин и сетей
водопровода протяженностью 10,5км в с.Новая Ольшанка на сумму 22,7
млн.рублей. В текущем году будет завершено строительство, начатое в 2015 году,
двух артскважин и сетей водопровода протяженностью 15,8км в
пос.Нижнедевицк на сумму 41,4млн.рублей.
Завершена разработка проектно-сметной документации на артскважины и
сети водопровода протяженностью 21,9 км на территории Першинского и
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Хвощеватовского сельских поселений. Ведётся работа в данном направлении в
Михневском, Синелипяговском и Кучугуровском сельских поселениях.
ВСЕМ ПО СЧЕТЧИКУ
В целях выполнения мероприятий по переходу на отпуск коммунальных
ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов
учёта потребления таких ресурсов в 2015 году была продолжена работа по
установке счётчиков. 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 2015 году введено в эксплуатацию 4,2 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 3,1 млн. рублей, благодаря чему 3 семьи смогли улучшить свои
жилищные условия.
Одновременно по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» в 2015 году
четырем молодым семьям выданы свидетельства на приобретение жилья на
сумму 1,2 млн. руб.
ГАЗ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ
В 2015 году в районе газифицировано 92 домовладения и уровень
газификации в общей сложности составляет 79% - 6395 домовладения (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» начато
строительство газопровода высокого и низкого давления в с.Михнево по ул.
Заречная, ул.Свободы и ул.Малахова протяженностью 9,9 км со сроком
окончания работ - второй квартал 2016 года, построен газопровод низкого
давления по ул.Зеленая хутора Широкий протяженностью 1,3 км, по ул.Песчаная
с.Кучугуры протяженностью 3,6 км.
Планом на 2016 год, кроме продолжения газификации жилфонда, намечено
строительство газовых котельных в Вязноватовской средней и Нороворотаевской
основной общеобразовательных школах.
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Разработана проектно-сметная документация и получено положительное
заключение государственной экспертизы по объекту: «Сети газораспределения по
ул. Ворошилова с. Андреевка Нижнедевицкого муниципального района
Воронежской области» на сумму 1,6 млн. рублей, строительство которого
запланировано на первое полугодие 2016 года.
Подготовлена исходно-разрешительная документация для проектирования
газораспределительных сетей в с.Глазово, пос.Петровка общей протяженностью
26,5 км.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
В 2015 году ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» продолжило
реконструкцию старых и строительство новых электросетевых объектов. Общая
стоимость работ, выполненных в отчетном году, составила более 10 млн.рублей.
Реконструировано и построено 16,5 км электрических сетей, в том числе:
- ВЛ – 0,4кВ – 6,7км (заменено 32 опоры);
- ВЛ – 10кВ – 9,8км (заменено 134 опоры) ;
- капитально отремонтировано трансформаторных подстанций – 16 шт.;
- установлено 8 новых трансформаторов.
Наиболее значительные работы по строительству и ремонту
энергетического хозяйства в муниципальном районе проведены
в
Нижнедевицком, Кучугуровском, Верхнетуровском и Нижнетуровском сельских
поселениях.
На территории муниципального района количество фонарей уличного
освещения в населённых пунктах поселений составляет 1288 штук.
Доля протяженности освещённых
частей улиц на конец 2015 года
составила 31,9%. Самый высокий
уровень
освещенности
улиц
в
Нижнедевицком сельском поселении –
52,7%, Курбатовском – 25,1% и
Хвощеватовском - 21,3% сельских
поселениях.
В
рамках
государственной
программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» из областного
бюджета предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований
Нижнедевицкого района в сумме 1121 тыс. руб. Финансовые средства освоены в
полном объёме в 2015 году на оплату за электрическую энергию уличного
освещения.
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НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
На территории Нижнедевицкого муниципального района находится 359,5
км автомобильных дорог с твердым покрытием, в т.ч.:
- федерального значения – 33 км,
- регионального значения – 199,8 км,
- местного значения – 126,7 км.
В 2015г. большое внимание уделялось строительству и ремонту улично –
дорожной сети. Всего на данные цели из бюджета муниципального района
направлено 23,7 млн. рублей.
Силами местной дорожной организации ООО «Нижнедевицкавтодор» на
территории района произведен ремонт автомобильных дорог на сумму 52,1
млн.рублей.
За счет муниципальных дорожных фондов сельских поселений района
выполнены работы по ремонту дорог протяженностью 4,6 км, и произведен
ямочный ремонт дорог площадью 298 кв.м на общую сумму 8,7 млн.рублей.
В отчетном году, за счет предоставленного областного кредита в сумме
14,9 млн.рублей, выполнен ремонт автомобильных дорог в с.Нижнедевицк и с.Лог
с прокладкой тротуаров в с.Нижнедевицк общей протяженностью 6,23км.
В ПАРКАХ И СКВЕРАХ
В 2015 году в районе проведены два месячника по благоустройству. В них
приняли участие более 1,4 тыс. человек. Очищено более 40 га территории,
высажено более 2300 деревьев и кустарников, разбиты газоны и цветники на
площади 20 тыс. кв. метров.
В пос.с-за «Кучугуровский», в
рамках государственной программы
«Содействие развитию муниципальных
образований
и
местного
самоуправления» выполнены работы по
благоустройству парка с мощением
дорожек,
устройства
освещения,
ограждения
территории
парка
и
установки детского игрового комплекса
с
объемом
финансирования
5,3
млн.рублей.
За счет выделенных ассоциацией Совета муниципальных образований
Воронежской области грантов на развитие гражданского общества органам
территориального общественного самоуправления в пос.Нижнедевицк и
с.Андреевка в скверах были построены дорожки из тротуарной плитки.
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Заканчивая работы по благоустройству воинских захоронений на
территории района, в с.Острянка был произведен ремонт и благоустройство
воинского захоронения времен гражданской войны на общую сумму 385
тыс.рублей.
В пос.Нижнедевицк построен тротуар общей протяженностью 2 км с
объемом работ на общую сумму 3,2 млн.рублей. Разработана проектно-сметная
документация на строительство тротуара в 2016 году в с.Острянка
протяженностью 1,29 км стоимостью 2,7 млн.рублей.
В текущем году планируется благоустроить парк площадью 1,9 га в с.Синие
Липяги, где проектом предусмотрено мощение дорожек тротуарной плиткой,
устройство освещения, установка малых форм и детского оборудования.
Разработана проектно-сметная документация на благоустройство парка в пос.с-за
«Нижнедевицкий» площадью 1,6га.
За счет средств бюджета муниципального района в отчетном году
приобретено 4 детских площадки для сельских поселений.

Всего на проведение работ по благоустройству на территории района в
2015 году было израсходовано 11,2 млн.рублей (41,8% к уровню 2014 года).
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Главной задачей, стоявшей в отчетном году перед автотранспортным
предприятием района было удовлетворение потребностей населения
муниципального района в пассажирских перевозках, обеспечение стабильной,
качественной и безопасной работы пассажирского транспорта района,
привлекательной и доступной для всех слоев населения.
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Согласно федеральному законодательству, в целях обеспечения
транспортной безопасности, весь подвижной состав автотранспортных
предприятий укомплектован терминалами спутниковой навигации ГЛОНАСС,
заключены договоры с ОАО «Региональный центр навигационного мониторинга
и навигации».
В соответствии с «Положением о лицензировании перевозок пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек»
транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров, оснащены
техническими средствами контроля за соблюдением водителем режимов
движения, труда и отдыха – тахографами.
Существующая
маршрутная
сеть по пассажирским перевозкам
включает
9
внутрирайонных
маршрутов и 9 маршрутов на
пригородных перевозках, является
оптимальной
и
охватывает
практически все населённые пункты
района. Доля охвата населения
пассажирскими
перевозками
составляет 94,1 %.
За
отчетный
период
автобусным парком ООО «Нижнедевицкое АТП» перевезено 264,4 тыс.
пассажиров, выполнено 10,5 млн. пассажиро-километров. Выручка предприятия
составила 15,1 млн.руб.
В 2015 году технический парк предприятия пополнился тремя новыми
автобусами.
СВЯЗЬ
На территории района услуги беспроводной связи предоставляют
операторы мобильной связи: «Мегафон», «БиЛайн», «Tele 2», «МТС». Услуги
проводной телефонной связи предоставляет Воронежский филиал ОАО
«Ростелеком». По состоянию на 01 января 2016 года количество абонентов
телефонной сети составило 3389, количество абонентов, пользующихся услугой
проводного Интернета по технологии «ADSL+» 1191 человека, по технологии
FFTb 240 человек.
В целях развития сети Интернет в малочисленных и отдаленных селах
района, администрацией района проводится работа по привлечению провайдеров
сети Интернет, готовых реализовывать проекты в населенных пунктах района.
Исходя из этого, по состоянию на 01.01.2016г. в Андреевском, НоровоРотаевском, Вязноватовском, Михневском сельских поселениях уже проведена
беспроводная сеть Интернет по технологии Wi-Fi.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Основными задачами администрации в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и экологии в 2016 году является организация
содержания, обеспечение функционирования и обслуживания жилищного фонда,
развитие энергетической инфраструктуры района, улучшение санитарного
состояния территорий муниципальных образований района, усиление
информационной работы по привитию жителям района любви и уважения к
родной земле, к соблюдению чистоты и порядка.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В 2015 году работа системы социальной защиты
населения строилась исходя из социальных
обязательств и майских указов Президента РФ. Это
обеспечение потребностей жителей Нижнедевицкого
района, нуждающихся в социальном обслуживании,
создание
благоприятных
условий
для
жизнедеятельности
семьи,
функционирования
института семьи, рождения детей и повышение
качества жизни граждан пожилого возраста

В 2015 году на территории Нижнедевицкого муниципального района
функционировали четыре учреждения, которые осуществляли комплекс мер по
социальной поддержке и социальному обслуживанию различных категорий
граждан района. В данных учреждениях трудятся 148 человек.
В прошедшем году была оказана социальная поддержка в виде денежных
выплат 12983 жителям района на сумму 71,5 млн. рублей.
Субсидией на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
воспользовались 752 семьи на общую сумму 4,6 млн. рублей.
Ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в 2015 году получили 3114 граждан из числа федеральных и
7626 региональных льготников на сумму 33,8 млн. рублей. Компенсационные
выплаты по возмещению вреда на общую сумму 6,1 млн. руб. получили 95
человек из числа военнослужащих, имеющих инвалидность вследствие военной
травмы, и члены семей погибших (умерших) инвалидов.
Общая сумма финансовых средств, направленных на осуществление мер
социальной поддержки семей с детьми, составила 21,4 млн.рублей. Ежемесячное
детское пособие получили 725 детей из семей с доходом ниже величины
регионального прожиточного минимума в общей сумме 3,4 млн.рублей.
Единовременное пособие на рождение ребенка получили 44 неработающих
родителя. Размер федерального пособия на рождение ребенка составил 14497
рублей. Региональная выплата на рождение ребенка составляет 20 тыс. рублей. Ее
получили 171 мать нашего района. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет
получил 121 неработающий родитель на сумму 5,6 млн.руб.
Компенсационные выплаты на полноценное питание беременным
женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте от года до трех лет получили
176 человек на сумму 1,01 млн. руб.
С января 2012 года выдается региональный материнский капитал при
рождении третьего и последующих детей. Размер его в 2015г. составлял 116868
рублей. В 2015 году выдано 22 сертификата.
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С января 2013 года установлена новая ежемесячная выплата при рождении
третьего и последующих детей в размере, равном величине прожиточного
минимума для детей по Воронежской области. Данную выплату в 2015г.
получили 58 семей на общую сумму 4,3 млн. рублей.
В целях поддержания достойного уровня жизни граждан пожилого возраста
и инвалидов на территории района функционировали два учреждения
стационарного социального обслуживания – дома-интерната. Количество мест в
данных учреждениях составляло 85 единиц. К сожалению, в связи с тем, что
данные учреждения находятся в деревянных зданиях, руководством департамента
социальной защиты принято решение о закрытии их и перераспределении людей
в другие интернаты области, отвечающие требованиям пожарной безопасности.
В отчетном году 254 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 207 человек.
В
системе
профилактики
безнадзорности
и
беспризорности
несовершеннолетних
на
территории
района
действует
социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних.
В 2015 году прошли
реабилитацию 163 ребенка. Один ребенок передан в семью под опеку.
Работа по организации отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в
поддержке государства, ведется в системе социальной защиты населения
круглогодично. В 2015 году 81 ребенок получил бесплатные путевки на отдых и
оздоровление в санаторные и оздоровительные учреждения Воронежской
области, г.Ессентуки и г.Ялта.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Занятость населения является одним из важных вопросов экономической
политики района. В Нижнедевицком районе трудовые ресурсы в 2015 году
составляли 9224 человека.
За прошедшие два года число занятого в экономике населения увеличилось
на 2,3 %, и составило 8035 тыс. человек. В 2015 году в Центр занятости населения
Нижнедевицкого района в поисках работы обратились 782 человека – 91% к
уровню 2014 года. Трудоустроено 610 человек, или 78 % обратившихся. Кроме
российских граждан за помощью в поиске работы в Центр занятости обращались
9 граждан из Украины, трудоустроено из них 5 человек. Количество вакантных
рабочих мест в течение года превышало численность безработных.
В соответствии с правовыми актами администрации муниципального
района были организованы общественные работы для безработных граждан, в
которых приняло участие 56 человек. Активно участвовали в организации этой
работы администрации сельских поселений, временно трудоустроив, таким
образом, 46 безработных граждан.

29
Отчёт главы администрации Нижнедевицкого муниципального района за 2015 год

Количество официально зарегистрированных безработных на 1 января 2016
года составило 102 человека (на 01.01.2015 года – 107 человек). Уровень
регистрируемой безработицы по сравнению с предшествующим годом
уменьшился и составил 1,5 % от экономически активного населения.

ОБРАЗОВАНИЕ
В
Нижнедевицком
районе
функционирует
единая
система
образования, целью которой является
осуществление единой государственной
политики в сфере образования

В 2015 году приоритетом в работе по обеспечению устойчивого
функционирования системы образования и поступательного его развития
являлось решение следующих задач: развитие сети дошкольных образовательных
учреждений, укрепление материально-технической базы и создание безопасных
условий в учреждениях образования, укрепление кадрового потенциала.
Образовательный
комплекс
района
включает
в
себя
14
общеобразовательных учреждений, 6 учреждений дошкольного образования, 3
учреждения дополнительного образования.
Сеть общеобразовательных учреждений района представлена 11 средними
школами и 3 основными. С целью оптимизации и снижения неэффективных
расходов образовательной сети в 2015 году МКДОУ «Хвощеватовский детский
сад» и МКДОУ «Кучугуровский детский сад» присоединены к МКОУ
«Хвощеватовская СОШ» и МКОУ «Кучугуровская СОШ».
Общее количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях
района по состоянию на 01 сентября 2015 года составило 1233 человека.
Численность учащихся, приходящихся на одного учителя, составляет 6,7 человека
(при нормативе 9,9 человек).
В школах района работает 177 учителей,
из них 1 имеет звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации», 48 педагогов - звание «Почетный
работник общего образования Российской Федерации» и «Отличник народного
просвещения». 40 учителей имеют высшую квалификационную категорию, 114
учителей – первую квалификационную категорию.
Средняя заработная плата в образовательных учреждениях составила:
- педагогических работников общеобразовательных учреждений – 24168
рублей;
- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений –
21000 рублей;
- педагогических работников учреждений дополнительного образования –
18067 рублей.
В 2015 году на реализацию государственного стандарта общего образования
в районе было направлено 104,3 млн.рублей.
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В системе образования многое достигнуто в улучшении школьного
оборудования. Школы получили достаточное количество компьютеров,
принтеров, проекторов, интерактивного оборудования. В каждой школе в каждом
кабинете оборудовано рабочее место учителя. В 2015 году на укрепление
материально-технической базы образовательных учреждений выделено 5,3
млн.рублей, а на подготовку школ к новому учебному году – более 3 млн.рублей.
Одним из главных показателей оценки работы школ на текущий момент
является доступность качественного образования.
В МКОУ «Верхнетуровская СОШ», МКОУ «Синелипяговская СОШ»,
МКОУ «Кучугуровская СОШ» в 2015 году в рамках государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, созданы условия
для совместного обучения детей – инвалидов и лиц, не имеющих нарушений
развития. На реализацию проекта выделена субсидия из федерального и
областного бюджета в размере 4,0 млн. рублей.
Для организации подвоза обучающихся в районе имеется 10 школьных
автобусов и один микроавтобус марки «Газель», скорректированы и утверждены
маршруты движения данных транспортных средств. Все школьные автобусы
оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.
В 2015 году охват школьников горячим питанием составил 100%,
двухразовым питанием – 100% школьников. Учащиеся 1- 9 классов по программе
«Школьное молоко» три раза в неделю получают пакетированное молоко.
Питание детей осуществляется за счет средств муниципального бюджета,
спонсорской помощи и родительской платы.
Одним из резервов повышения эффективности и качества услуг в сфере
образования становится эффективное, доступное и качественное дошкольное
образование. Охват детей услугами дошкольного образования в 2015 году
составил 42,3 % от общего количества детей дошкольного возраста, что на 13,6%
больше по сравнению с 2014 годом. Всего муниципальные детские сады
посещают 376 человек, в учреждениях работают – 13 воспитателей.
В рамках проекта модернизации системы дошкольного образования на
создание 100 дополнительных мест в МКДОУ «Нижнедевицкий детский сад»
проведены работы по капитальному ремонту половины здания и закуплено новое
оборудование, на что было выделено 23,5 млн.рублей.
Разработана и получено положительное заключение на проектно - сметную
документацию по строительству детского сада в с.Верхнее Турово.
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В 2015 году уровень средней заработной платы работников дошкольных
учреждений образования составил 14788 руб.
Объем средств, выделенных из муниципального бюджета на развитие
дошкольного образования в отчетном году, составил 9,8 млн. рублей.
ПО ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА
Одним из ключевых приоритетов модернизации образования является
развитие системы оценки качества образования, которая включает в себя в том
числе и государственную итоговую аттестацию выпускников 9-х и 11-х классов.
В 2014-2015 учебном году доля выпускников, успешно прошедших
государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего
образования, составила 96,9 %, по программам основного общего образования –
100 %.

Аттестаты о получении основного общего образования с отличием в 20142015 учебном году получили 12 человек из 124, аттестаты о получении среднего
общего образования с отличием получили 14 человек из 93.
НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
В 2014 - 2015 учебном году все дошкольные образовательные учреждения
района приняли активное участие в районном конкурсе «Дети за мир!», по итогам
которого МКДОУ «Вязноватовский детский сад», МКДОУ «Лесополянский
детский сад», МКДОУ «Нижнедевицкий детский сад» участвовали во
Всероссийском конкурсе «Дети за мир!».
Воспитатель МКДОУ «Курбатовский
детский сад» Катасонова О.С. участвовала в
региональном этапе Первого Всероссийского
конкурса «Воспитатель России» и стала его
лауреатом.
На областном этапе фестиваля-конкурса
патриотической песни «Красная гвоздика» в
номинации «Автор-исполнитель» Новиковы
Анна и Игорь заняли второе место в возрастной
группе 12-15 лет.
10 старшеклассников района по итогам
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года были включены в справочник «Золотая книга Воронежской области: лучшие
учащиеся и студенты 2015г.».
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».
В международном фестивале «С гордостью за прошлое, с заботой о
настоящем и будущем» обучающиеся Нижнедевицкой гимназии заняли два
первых места и одно второе.
Во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» учащиеся
Нижнедевицкой гимназии заняли 2 место.
В 2015 году дети активно участвовали во Всероссийских и областных
экологических конкурсах: «Экологическая палитра», «Моя малая Родина»,
«Зеленая планета глазами детей», «Подросток», «Юные исследователи
окружающей среды» и других. Обучающиеся Нороворотаевской основной школы
в областном заочном конкурсе учебно-исследовательских и прикладных проектов
по теме охраны и восстановления водных ресурсов «Геоэкологические проблемы
бассейна Дона» заняли 2 место, а во Всероссийском конкурсе исследовательских
работ им. В.И. Вернадского – 1 и 3 место. В областном конкурсе юных
исследователей окружающей среды учащаяся Нижнедевицкой средней школы
заняла 3 место. Активное участие школьники Курбатовской средней и
Новоротаевской основной школ принимают в ежегодной конференции Научного
общества учащихся при ВГУ, где занимают призовые места.
За профессионализм в работе Нижнедевицкая гимназия вошла в 100 лучших
школ России, за что получила диплом и медаль лауреата Всероссийского
конкурса.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В соответствии с Указом Президента РФ № 599 от 7 мая 2012 г. «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки», в
котором впервые в истории российского образования были
сформулированы поручения об увеличении к 2020 году
числа
детей,
обучающихся
по
дополнительным
общеразвивающим программам, до 70-75%, в нашем
районе особое внимание
уделяется
развитию
дополнительного образования детей.
Система дополнительного образования района
представлена 3 учреждениями: МКУ ДОД «Дом пионеров
и
школьников»,
МКУ
ДОД
«Детско-юношеская
спортивная школа», МКУ ДОД «Детская школа искусств».
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В отчетном году доля детей, занятых дополнительным образованием,
выросла по сравнению с 2014 годом на 5% и составила 77% от общего
количества обучающихся.
В системе дополнительного образования района функционируют
объединения
различных
направлений:
художественно-эстетического,
краеведческого, спортивного и социального.
Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного
образования в 2015 году составила 18027 руб.
Для финансирования учреждений дополнительного образования детей из
муниципального бюджета было выделено 11,2 млн. руб.
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
В период летней оздоровительной кампании 2015 года различными
формами занятости было охвачено 259 детей, что составляет 31,2% от общего
числа детей школьного возраста.
В течение всего летнего периода в районе работали 7 лагерей с дневным
пребыванием детей, 1 профильный лагерь.
Кроме того, летом 2015 года 100 наших детей из категории опекаемых и
находящихся в трудной жизненной ситуации отдохнули в детских
оздоровительных лагерях и пансионатах страны.
Всего на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в период проведения летней оздоровительной кампании 2015 года
было выделено из муниципального бюджета 55 тыс. руб.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В 2015 году финансирование мероприятий по реализации молодежной
политики выполнено в объеме 282,8 тыс. руб.
Знаковыми мероприятиями по патриотическому воспитанию молодежи в
2015 году стали встречи, выставки и спортивные турниры, посвященные 70-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., фестиваль
патриотической песни «Красная гвоздика», «Вахта Памяти», «И помнит мир
спасенный».
В рамках
поддержки талантливой
молодежи и одаренных детей из районного
бюджета на гранты было выделено 40 тыс. руб.
Всего в 2015 году для детей и молодежи
было
проведено
более
70
районных
мероприятий, в которых приняли участие 100%
учащихся общеобразовательных учреждений,
привлечены студенты из числа бывших
выпускников школ района.
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НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ
В 2015 году проведено 28 заседаний районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Рассмотрено 26 материалов в отношении
несовершеннолетних, 92 материала в отношении родителей (законных
представителей) несовершеннолетних, взрослых лиц.
С целью осуществления контроля за работой с семьями, находящимися в
социально-опасном положении риска, координации и контроля действий
заинтересованных структур и ведомств по проведению профилактической работы
с несовершеннолетними, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав проведено: 3 расширенных заседания, 37 рейдов по территориям поселений
района. На заседаниях комиссии заслушано 45 отчетов должностных лиц
субъектов профилактики.
В 2015 году были проведены трёхэтапная межведомственная
профилактическая операция «Каникулы - 2015», районные акции «Школа»,
«Семья», «Каникулы», Подросток».
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
В отделе по образованию, спорту и работе с молодежью администрации
муниципального района на учете состоит 102 ребенка-сироты и детей, оставшихся
без попечения родителей, из них: проживают в семьях опекунов (попечителей) –
57 человек, в приемных семьях - 34 человека, в семьях усыновителей - 9 человек,
воспитываются в госучреждениях на полном государственном обеспечении - 2
человека.
В 2015 году выявлено 15 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, все они устроены в семьи. Жителями нашего района
оформлена опека на 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
зарегистрированных в нашем районе.
В 2015 году в ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и
развития детей» успешно прошли обучение и получили соответствующие
документы 2 жителя района, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей на воспитание в семью. 2 семьи стоят на учете, как
кандидаты в усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, которым
выданы соответствующие заключения и ведется работа в подборе им детей.
Контроль проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в замещающих семьях, осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 24.04.2008г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.05.2009г. №423 «Об отдельных
вопросах
осуществления
опеки
и
попечительства
в
отношении
несовершеннолетних граждан». В результате проводимых плановых и
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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.
Большое внимание было уделено реализации прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на обеспечение жилыми помещениями. 13
гражданам была оказана помощь в сборе документов, необходимых для
постановки на учет в качестве нуждающихся в обеспечении жильем. Два человека
в 2015 году были обеспечены жилыми помещениями.
СПОРТ – ЗДОРОВЬЕ – НАЦИЯ
Численность населения, регулярно занимающегося физической культурой и
спортом, составляет 7136 человек (37,5% населения района).
В 2015 году было проведено 30 спортивномассовых районных мероприятий. В их числе:
круглогодичная Спартакиада среди обучающихся
общеобразовательных
школ,
школьный
и
муниципальный этапы спортивных соревнований
по программе «Президентские состязания»,
первенства района по футболу, мини-футболу,
волейболу и другие.
37
юным
спортсменам
присвоены
массовые
спортивные разряды по плаванию, лыжным
гонкам,
легкой
атлетике,
баскетболу,
гандболу, футболу и полиатлону.
В 2015 году за счет средств областного
бюджета завершено строительство шестой
спортивной
площадки
в
пос.с-за
«Нижнедевицкий»
Среднемесячная
заработная
плата
работников отрасли – 14277 рублей,
заработная плата педагогических работников МКОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа» составила 18675 рублей.
ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Обеспечить достижение качества образования, соответствующее
требованиям федеральных государственных стандартов и потребностям общества.
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Обеспечить уровень средней заработной платы педагогических
работников образовательных учреждений района в соответствии с Указами
Президента РФ.

Продолжить развитие системы дополнительного образования,
выявления и развития молодых талантов.

Продолжить реализацию мероприятий по материально-техническому
оснащению школьных кабинетов в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта.

Продолжить работу по увеличению доли граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Деятельность
учреждения
здравоохранения в 2015 году была
направлена на решение основных задач
по сохранению и укреплению здоровья
граждан
и
увеличению
продолжительности их жизни путем
реализации
мероприятий
по
формированию здорового образа жизни

Медицинское обслуживание жителей района осуществляет бюджетное
учреждение здравоохранения Воронежской области «Нижнедевицкая районная
больница», которое представлено круглосуточным стационаром, поликлиникой,
пятью врачебными амбулаториями и 16-тью ФАПами.
В районе работают 43 врача и 140 работников среднего медицинского
персонала. Укомплектованность врачебными кадрами составляет 69,9%, средним
персоналом – 89,8%. 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 6 человек.
Обеспеченность койками на 10 тыс. населения – 44,8.
При поликлинике и амбулаториях функционируют 8 стационаров дневного
пребывания различных профилей на 50 мест, в которых за 2015 год пролечено
1086 человек.
Скорая медицинская помощь в районе оказывается бригадами скорой
медицинской помощи, расположенными в районной больнице, Верхнетуровской
и Синелипяговской амбулаториях. В своем распоряжении бригады имеют 8
автомобилей, укомплектованных согласно требованиям.
Продолжает свою работу созданное в целях снижения напряжённости в
вопросах медицинского обслуживания населения Синелипяговской зоны при
Синелипяговской амбулатории социальное такси, которое по графику, бесплатно
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доставляет граждан из близлежащих сёл в лечебное учреждение на приём к врачу
и обратно.
В 2015 году сотрудниками скорой медицинской помощи осуществлено 6002
выезда (5672 в 2014 году). Показатель обслуженных вызовов на 1000 жителей
составил 309,3 (при нормативе 318). Стоимость 1 вызова - 1747 рублей.
В районе продолжает сохраняться высокий уровень количества умерших
граждан (за 2015 год он составил 419 чел). Это говорит о том, что учреждению
есть над чем работать в плане укрепления здоровья граждан и снижения
смертности населения от управляемых причин.
В отчетном году завершено строительство ФАПа в с. Михнево. За счет
средств муниципалитета к зданию подведены коммуникации, смонтирована
система энергоснабжения, водоснабжения, благоустроена территория. В 2016
году запланировано строительство ФАПа в пос.Курбатово.
В 2015 году на здравоохранение из всех источников финансирования было
направлено 110,2 млн. рублей (93,2% к уровню 2014 года).
В лечебно-профилактическое учреждение района требуется 3 врача, в том
числе: педиатр, врач скорой медицинской помощи и врач общей практики.
Отсутствуют фельдшеры в Острянском, Михневском, Дмитриевском и
Скупопотуданском ФАПах.
ЗАДАЧИ
 Улучшение качества медицинского обслуживания.
 Усиление работы над проектом «Живи долго».
 Поиск и привлечение на работу врачей специалистов.

КУЛЬТУРА
Районные учреждения культуры
продолжили планомерно развиваться и
улучшать качество предоставления услуг
населению

Муниципальная политика в сфере культуры строится на основе общих
принципов государственной политики и направлена на обеспечение
общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей для
населения, создание единого культурного пространства. В пределах своей
компетенции администрацией муниципального района создаются условия для
сохранения и функционирования сети
учреждений культуры, оказывается
всесторонняя поддержка их деятельности, обеспечивается доступность их для
населения.
В 2015 году культурная жизнь Нижнедевицкого района планировалась и
проходила под знаковым для нашей страны событием - 70-летием Победы в
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Великой Отечественной войне, а также в рамках объявленного в стране Года
литературы.
В связи с этим основными задачами, решаемыми администрацией
муниципального района в отчетном периоде, были:
- формирование у населения чувства гордости за свою Родину;
- сохранение памяти о подвиге наших солдат в Великой Отечественной
войне;
- развитие интереса к историческому прошлому нашей страны, военной
истории Отечества;
- пропаганда песен военных лет и литературы военной тематики;
- противодействие попыткам фальсифицировать события Великой
Отечественной войны;
- привлечение внимания общества к литературе и чтению, стимулирование
интереса взрослого и детского населения района к печатному слову, к книгам;
- повышение читательской активности.
Отрасль «Культура» в районе представлена:
- муниципальной клубной системой (в состав в качестве филиалов входят
20 учреждений клубного типа, среди них 11 сельских Домов культуры, 3 сельских
клуба, 3 сельских досуговых центра, детский эстетический центр, Дом ремёсел,
краеведческий музей);
- муниципальной библиотечной системой (в состав входят 22
библиотечных филиала);
- детская школа искусств.
На базе районного Дома культуры работают 4 коллектива, имеющие звание
«народный»:
- нижнедевицкий народный хор имени Николая Гончарова;
- народный духовой оркестр;
- народный ансамбль «Золотая околица»;
- народный театр миниатюр.
На базе районного Дома культуры
успешно
организована
деятельность
творческих коллективов, которые стали
известны не только в нашем районе, но и за
его пределами, такие как: хор ветеранов «С
песней по жизни», мужской ансамбль
«Родные напевы», вокальный ансамбль
«Россияночка»,
вокальный
ансамбль
«Отрада». В прошедшем году хор ветеранов
«С песней по жизни» и вокальный ансамбль «Россияночка» стали дипломантами
VIII областного слета ветеранов войны и труда «Ратному подвигу славу поем» в
г. Воронеже.
Работают при РДК и детские коллективы - это фольклорный ансамбль
«Родничок», вокальный ансамбль «Капельки» и др., не отстающие от своих
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старших наставников. В прошедшем году
коллективы районного Дома культуры приняли
участие в районном фестивале патриотической
песни «Красная гвоздика», где юная солистка
Мария Скороходова стала дипломантом II
степени.
Наряду с творческими коллективами
районного
Дома
культуры
широкую
известность в районе и за его пределами
приобрели самобытные фольклорные ансамбли
из сёл Новая Ольшанка,
Вязноватовка, Першино, из хутора Дмитриевский и другие. Так, ансамбль
балалаечников из Першино и вязноватовский вокальный коллектив «Посиделки»
стали дипломантами фестиваля «Играй, гармонь! Звени, частушка!»,
проходившего в Хохольском районе.
Творческие коллективы района постоянно принимают участие в зональных,
областных и республиканских фестивалях, смотрах и конкурсах, где регулярно
занимают призовые места.
Всего в районе на базе учреждений культуры действуют 109 клубных
формирований с общим охватом участников 1250 человек.
Образовательным учреждением сферы культуры, функционирующим на
территории района и оказывающим услуги дополнительного образования,
является Детская школа искусств. В 2015 году в школе искусств обучалось 120
человек на пяти отделениях: народном, фортепианном, отделениях живописи,
хореографии, музыкального фольклора. 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, – успешно реализуются.
ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ И ПАТРИОТИЗМА
В 2015 году широкомасштабно праздновалось 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг. Наряду с тем, что акцент в работе учреждений
культуры в целом ставился на патриотическом направлении, подержании
интереса к истории и людям родного края, канун Дня Победы и сам Великий
праздник, были отмечены массовостью и активностью населения.
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В рамках празднования состоялся вечер отдыха у костра «Солдатский
привал», где была представлена театрализация, звучали песни военных лет,
которые подхватывались зрителями, все присутствующие угощались полевой
солдатской кашей. В ходе основного торжества была показана массовая
театрализация «Победные залпы салюта». В ходе акции «Бессмертный полк»
трудовые коллективы района прошествовали на торжественный митинг с цветами
и венками, портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной
войне. По окончании в районном Доме культуры состоялся праздничный концерт,
на котором чествовались ветераны.
ДЕНЬ РАЙОНА – ПРАЗДНИК ОБЩИЙ
Заметный след в памяти нижнедевидцев оставило празднование Дня
образования Нижнедевицкого муниципального района. Площадь Нижнедевицка
была празднично украшена подворьями сельских поселений, где были
представлены выставки книг, предметов сельского быта, поделок народных
умельцев, кушаний и яств местных кулинаров. На праздничном мероприятии
чествовали жителей района, внесших достойный вклад в его социальноэкономическое развитие, просветительскую деятельность, оказание меценатской
помощи.

Участников и гостей праздника порадовало торжественное шествие юных
жителей района в колясках по главной площади райцентра. В рамках праздника в
целях пропаганды семейных ценностей поздравили и наградили супружеские
пары, прожившие в браке 30, 40, 45 лет, творческие семьи сел района. Были
проведены конкурсы среди мастериц, сохранивших старинные традиции выпечки
хлеба в русских печках, и на лучшее домовладение сельского поселения.
ПРАЗДНИК МИРА И ДРУЖБЫ
В 2015 году сцена капитально
обновленного здания районного Дома
культуры стала площадкой для проведения
зонального этапа V областного фестиваля
художественных коллективов и исполнителей
«Воронеж
многонациональный».
Представители разных национальностей из
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шести районов Воронежской области показали свое творчество и познакомили с
национальными ремеслами жителей Нижнедевицкого района. Мероприятие стало
настоящим праздником мира и дружбы разных народов и культур. Следует
отметить, что из многообразия представленных выступлений три номера
художественной самодеятельности Нижнедевицкого района были включены в
заключительный
гала-концерт
областного
фестиваля
«Воронеж
многонациональный».
БИБЛИОТЕЧНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

–

ВАЖНЕЙШАЯ

В рамках Года литературы районной библиотекой были проведены беседы,
игры, конкурсы, викторины такие как: «Вечная классика», «Перечитывая
Шолохова», «Большой поэт для маленьких», «Молитвенное слово русской
поэзии».
70-летию Великой Победы были посвящены мероприятия героикопатриотической направленности:
- «И превращался пепел в снег», «Маленькие герои большой войны» – часы
памяти, с приглашением участников войн и локальных военных конфликтов;
- «Свет Великой Победы», «Песни фронтовых лет» - литературномузыкальные композиции;
- «Этот великий победный май» – заседание литературной гостиной.
При МКУК «Районная библиотека Нижнедевицкого муниципального
района» продолжает предоставлять услуги информационно – правовой центр с
современным компьютерным оснащением, работают любительские объединения:
литературная гостиная «Родник», клуб «Молодой избиратель», пользующиеся
популярностью, как у взрослых жителей, так и у молодежи.
Для удобства читателей имеется выход в Интернет. Предоставление
библиотечных услуг жителям отдаленных населенных пунктов обеспечивается
посредством библиобуса.
Важным фактором доведения информации до читателей библиотек
является наличие периодической печати в библиотеках. На обеспечение
подписными изданиями библиотек из бюджета района было выделено 205 тыс.
руб., что позволило выписать 18 наименований газет и 27 наименований
журналов.
На проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек
Воронежской области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в
районную библиотеку из федерального бюджета поступили 98,1 тыс. рублей.
Данные средства были направлены на приобретение компьютерного
оборудования, множительной техники, оплату подключения к сети Интернет
Районной библиотеки и Верхнетуровского библиотечного филиала № 3.
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В 2015 ГОДУ ПРОДОЛЖИЛАСЬ РАБОТА ПО УКРЕПЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Консолидированный бюджет отрасли «Культура» в 2015 году составил
44557,2 тыс. руб. (на 4,3% больше, чем в 2014 году). В процентном отношении к
бюджету района бюджет отрасли составил 9,8%.
Размер
средней
заработной платы работников
учреждений культуры в 2015
г. составил 13806 руб.,
педагогических
работников
сферы культуры - 19929 руб.
В 2015 году произведен
капитальный
ремонт
Верхнетуровского сельского
Дома культуры. Заменено
световое, звуковое оборудование, «одежда сцены». В рамках экономии средств,
сложившейся по итогам торгов в прошедшем году был начат капитальный ремонт
Курбатовского сельского Дома культуры, где был проведен внутренний ремонт
помещения.
В настоящее время имеется подготовленная проектно-сметная
документация на капитальный ремонт Вязноватовского и Норово-Ротаевского
сельских Домов культуры для вхождения данных объектов в государственную
программу Воронежской области «Развитие культуры и туризма».
В 2015 году также было отремонтировано здание краеведческого музея. В
Синелипяговском поселении произведен ремонт кровли здания Синелипяговского
сельского клуба.
В 2015 году Фондом социальной поддержки населения для детской
театральной студии районного Дома культуры были выделены средства в сумме
391,8 тыс. руб., на которые приобретены сценические костюмы, технические
средства для спецэффектов (дымовая машина и световые пушки).
ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ – 2015
2015 год выдался насыщенным на
творческие события для народного ансамбля
«Золотая околица». Помимо концертных
программ и праздничных мероприятий на
сцене районного
Дома культуры, он
принимал
участие в Международном
фестивале патриотической песни «И помнит
мир спасенный», проходившем в г. Твери, V
межрегиональном фестивале «Песни над
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Доном» в с.Верхний Мамон, V областном фестивале художественных
коллективов и исполнителей «Воронеж многонациональный» в г.Воронеж.
Данным коллективом также была представлена концертная программа,
посвященная 70-летию атомной отрасли России, в День города Нововоронежа.
Как результат – дипломы, грамоты, памятные призы. В течение года своим
творчеством «Золотая околица» радовала жителей Нижнедевицкого района, в том
числе и проживающих в Домах – интернатах для инвалидов и ветеранов с.Новая
Ольшанка и с.Синие Липяги.
Руководитель ансамбля А. Шавлова участвовала в VII Всероссийском
конкурсе исполнителей народной песни им. Н. Плевицкой в г. Курск и стала
дипломантом названного конкурса.
Народный
духовой
оркестр
в
прошедшем году подтвердил своё почетное
звание, достойно представив себя в
областном смотре самодеятельных духовых
оркестров «По главной улице с оркестром» в
г. Новохоперске Воронежской области.
Детская
театральная
студия,
работающая при народном театре миниатюр
«Город N», осуществила постановку первых
двух сказок в рамках проекта «Что за
прелесть эти сказки!». Премьера сказки «По
щучьему веленью» была положительно оценена представителем департамента
культуры Воронежской области.
Результатом труда педагогов детской
школы искусств, становятся победы
учащихся
в
творческих
конкурсах
различного уровня. Так, в
апреле 2015
г.,
участвуя в зональном
областном
конкурсе Рамонской и Нововоронежской
зоны в г.Нововоронеж,
лауреатом
конкурса
стал
юный баянист Суков
Максим (класс преп. Сидорова А.Н.). В
региональном конкурсе «Соловейко» дуэт Новиковых Игоря и Анны завоевал
звание лауреата II степени в номинации «Ансамбль малого состава», Новиков
Игорь также был награждён Дипломом в номинации «Солисты». В прошедшем
году воспитанник Детской школы искусств Суков Максим стал лауреатом II
степени ежегодного международного фестиваля-конкурса детского и юношеского
творчества «Хрустальное сердце мира» в номинации «Инструментальное
исполнительство. Баян», хореографический ансамбль ДШИ (в номинации
«Хореография –7-9 лет») – лауреатом 2 степени международного фестиваляконкурса «Музыка звезд».
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За особые достижения в учебной и творческой деятельности воспитанник
МКОУ ДОД
ДШИ Новиков Игорь был награждён сертификатом лауреата
премии правительства Воронежской области на сумму 10000 рублей.
В 2015 г. вернулся в родную школу дипломированным специалистом
выпускник художественного отделения ДШИ Шелудешев Артем.
По итогам областного конкурса на получение денежного поощрения
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на
территории сельских поселений, районный Дом культуры был признан лучшим
учреждением и получил грант в размере 100 тыс. руб.
ЗАДАЧИ
Основной задачей в отрасли культуры Нижнедевицкого района остается
совершенствование материально-технической базы сельских Домов культуры,
создание комфортных условий для реализации творческого потенциала жителей
района.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ
Уровень комфортного проживания
населения во многом определяется
состоянием правопорядка

Число зарегистрированных в районе преступлений составило 250 и
уменьшилось в сравнении с показателем 2014 года на 9,7%. В районе не
допущено фактов экстремизма, совершения террористических актов
и
преступных вмешательств в сфере жизнеобеспечения населения, совершения
преступлений, связанных с применением оружия и взрывчатых веществ.
За 2015 год раскрыто 175 преступления или 72,3%.
Количество совершенных преступлений на 10 тыс. населения в целом по
Нижнедевицкому району по итогам 2015 года составило 131,7 преступлений.
Большинство преступлений – это мелкие кражи, причинение легкого вреда
здоровью, продажа спиртосодержащей продукции представляющей опасность для
жизни и здоровья граждан, алименты, умышленное уничтожение имущества.
На
территории
района
в
целях
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения
работает комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и круглосуточная единая диспетчерская
служба. Выполнение мероприятий обеспечения пожарной безопасности
возложено на пожарные части ПСЧ-43 и ПЧ-81, 1 добровольную пожарную
команду и 183 добровольных пожарных.
В четвертом областном смотре-конкурсе
профессионального мастерства в дисциплине
«боевое
развертывание»
добровольная
пожарная команда пос.Курбатово заняла
первое место.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Один из важных принципов деятельности
администрации района является
открытость и доступность

Деятельность администрации муниципального района в отчетном периоде
была направлена на создание комфортных условий проживания населения
Нижнедевицкого района. Одним из важных принципов работы является
открытость. Письменные и устные обращения граждан, интернет-приемная,
телефон прямой «горячей» линии с главой администрации муниципального
района,
встречи
с лидерами политических партий, общественных
объединений - все эти каналы взаимодействия с населением активны.
За 2015 год в администрацию муниципального района поступило 262
обращения граждан. В центре внимания авторов обращений находились вопросы
жилищно-коммунальной сферы (16,7 процентов от общего количества),
социальной сферы и улучшения жилищных условий (14,8 процентов).
Немаловажное значение в деятельности любого муниципального
образования
имеет
информационная
работа.
Именно
недостаточная
информированность населения снижает эффективность принимаемых решений,
порождает негативные слухи, отрицательно сказывается на стабильности
общественных отношений.
Глава администрации муниципального района регулярно проводит выезды
в сельские поселения, в рамках которых проходят приемы граждан по личным
вопросам, встречи с активами поселений, руководителями предприятий и
организаций, трудовыми коллективами, представителями малого бизнеса,
ТОСами, рядовыми жителями. До участников встреч доводится информация о
проведенной работе по строительству, благоустройству и реконструкции
объектов социального значения, привлечению инвестиций, открытию новых
предприятий и созданию рабочих мест. Данная форма информирования замечена
населением, имеются положительные отклики.
В начале 2016 года во всех сельских поселениях района прошли открытые
сессии представительных органов, на которых главы поселений отчитались перед
жителями о результатах своей деятельности и деятельности администрации
поселения за 2015 год и получили оценку своей работы. Жители смогли задать
волнующие их вопросы как к районной власти, так и к сельской. К настоящему
времени отчетная кампания завершена.
По итогам выездных встреч, расширенных заседаний Советов народных
депутатов поселений были
составлены протоколы поручений главы
администрации муниципального района, определены ответственные лица, сроки
исполнения и далее осуществляется постоянный контроль за ходом их
исполнения со стороны сектора организационно-контрольной и кадровой работы.
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Для определения приоритетных направлений на предстоящие периоды в
2015 году проводились социологические опросы, определяющие рейтинги глав
поселений и главы администрации муниципального района, выявлялись главные
проблемы и «болевые точки» каждого населенного пункта, согласно которым:
- уровень доверия главе администрации муниципального района со
стороны населения составил 74,2% (в 2014г. – 73,1%);
- 71% жителей района отметили положительные изменения, произошедшие
в районе за 2015 год.
Результаты мониторинга также позволили определить вопросы, требующие
первоочередного внимания местной власти, выделив при этом четыре главные
проблемы:
1. Ремонт и строительство уличной дорожной сети в черте населенных
пунктов, а также дорог регионального значения между населенными пунктами;
2. Водоснабжение;
3. Здравоохранение на селе (работа ФАПов, скорой помощи);
4. Сбор и вывоз ТБО, ликвидация несанкционированных свалок.
В то же время хотелось бы отметить, что в связи с изменением качества
жизни на селе все больше появляется вопросов по обеспечению доступа к
широкополосному Интернету.
В целях реализации принципов публичности и открытости деятельности
органов местного самоуправления в отчетном периоде подготовлено и размещено
на официальном сайте муниципального образования, а также направлено в СМИ
более 1300 информационных разъяснительных материалов, сообщений,
муниципальных правовых актов. В систематическом режиме ведётся
администрирование официального сайта органов местного самоуправления
муниципального района и группы в социальной сети «В Контакте» с
возможностью интерактивного общения населения с должностными лицами
ОМСУ.
Еще одним важным направлением деятельности администрации является
работа по подготовке проектов НПА, их антикоррупционной экспертизе, публикации,
размещении на официальном сайте ОМСУ, реализации мероприятий по
противодействию коррупции, предоставлению муниципальных услуг. Так, за 2015
год:
- подготовлено 59 правовых актов Совета народных депутатов, 18 из
которых являются нормативными правовыми актами, и 894 правовых актов
администрации муниципального района, 122 из которых, являются нормативными
правовыми, т.е. затрагивающими права, свободы и обязанности человека и
гражданина, а также 299 распоряжений по деятельности администрации. Оказана
правовая помощь сельским поселениям района в разработке 40 модельных НПА, в
проведении юридической экспертизы соглашений, заключаемых ОМСУ
муниципального района, и представлении интересов администраций поселений в
судах. Всего в отчетном периоде в областной регистр внесено 1028 нормативных
правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований
всех уровней Нижнедевицкого муниципального района;
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- организовано внедрение в делопроизводство автоматизированной системы
документационного обеспечения управления, предназначенной для автоматизации
управленческого документооборота в администрации муниципального района;
- принято участие в 31 судебном заседании
по защите интересов
муниципального образования (земельные вопросы, публичные правоотношения и
др.);
- организована работа по предоставлению муниципальных услуг в
соответствии с утвержденными административными регламентами с элементами
межведомственного электронного взаимодействия, что
позволило исключить
избыточные процедуры, сократить сроки и количество документов, предоставляемых
заявителями.
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, 11
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.
За отчетный период повышение квалификации прошли 8 муниципальных
служащих ОМСУ муниципального района и поселений, ежеквартально с
сотрудниками администрации проводились аппаратные семинары-практикумы по
вопросам организации делопроизводства, правоприменения Федерального и
областного законодательства.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

