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Отчетный доклад 

 главы Верхнемамонского муниципального района 

о проделанной работе по социально-экономическому развитию 

Верхнемамонского муниципального района за 2020 год. 

 

Уважаемые депутаты, главы сельских поселений, руководители 

предприятий и организаций, представители общественности! 

 

        Завершился  очередной  календарный год нашей совместной работы. Мы  

столкнулись с беспрецедентным вызовом, связанным с новой коронавирусной 

инфекцией, которая помимо основной угрозы для здоровья людей, конечно, имеет 

неизбежные последствия для экономики. А все процессы, происходящие 

в экономике страны, так или иначе, сказываются на финансовой деятельности  

всех  хозяйствующих субъектов, доходах и уровне жизни населения. 

        Хочется отметить, что в минувшем году всем предприятиям удалось сохра-

нить рабочие коллективы, обеспечить своевременность выплаты заработной пла-

ты, не допустить просроченной задолженности по налоговым платежам 

в бюджеты всех уровней.       

        Главными задачами в работе администрации было формирование и  испол-

нение бюджета муниципального района, обеспечение бесперебойной работы 

учреждений образования, культуры, спорта, благоустройство территории, разви-

тие инфраструктуры. 

На сегодняшний  день уже состоялись отчеты глав сельских поселений перед 

депутатами и населением о проделанной работе, также подведены итоги по вы-

полнению показателей  эффективности  деятельности глав сел за 2020 год, обо-

значены  планы на текущий год.  

1 место в группе поселений с численностью жителей  свыше 1000 человек 

заняло Русскожуравское сельское поселение, и 1 место с населением до 1000 че-

ловек – Мамоновское сельское поселение. Эти села получат гранты на развитие – 

по 100 тыс.руб. из областного бюджета и по 75 тыс.руб. – из местного. 

 
Результаты показателей  эффективности  

деятельности глав сельских поселений 

за 2020 год.

1 место
в группе поселений с численностью

жителей  свыше 1000 человек 

1 место
в группе поселений с численностью

жителей до 1000 человек 

Русскожуравское

сельское 

поселение

Мамоновское

сельское 

поселение

Грант – 175 тыс.руб., 

из них областной бюджет 

100 тыс.руб., 

местный – 75 тыс.руб. 

Грант – 175 тыс.руб., 

из них областной бюджет 

100 тыс.руб., 

местный – 75 тыс.руб. 
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Верхнемамонский муниципальный район занимает ведущие места в различ-

ных рейтинговых оценках. Но, при этом  главная особенность этих рейтингов  в 

том, что по всем показателям  развития социальной инфраструктуры, которые  

включают обеспеченность  жителей услугами  дошкольного и школьного образо-

вания, объектами здравоохранения, степенью газификации и уровнем транспорт-

ной инфраструктуры  район традиционно занимает места в верхней части списка, 

а по экономическим  показателям, таким как объемы производства и инвестиции  

на одного жителя, ситуация кардинально меняется, и мы находимся в числе замы-

кающих областной рейтинг. 
Результаты комплексной оценки уровня 

социально-экономического развития района 

• Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями 2
• Уровень газификации 5
• Сводный показатель уровня развития здравоохранения 8
• Коэффициент плотности автомобильных дорог 11

• Коэффициент естественного прироста, убыли населения 33
• Стоимость основных фондов на душу населения 19
• Собственная финансовая обеспеченность на душу населения 27
• Уровень развития видов деятельности в промышленности и с/х 31

 

Поэтому  существует  ряд  вопросов, решение которых является первосте-

пенным в нашей совместной работе на ближайшую  перспективу.  

Одним из главных показателей эффективности работы муниципального об-

разования является обеспечение бюджетного процесса, повышение результатив-

ности бюджетных расходов и рост собственных доходов. 

Консолидированный бюджет района за 2020 год по доходам исполнен в сум-

ме 536,8 млн. руб., по расходам в сумме 516,6 млн. руб., с  профицитом–20,2 млн. 

руб. Поступило собственных доходов – 179 млн. руб., снижение к уровню про-

шлого года – 2%.  Все плановые назначения доходной части бюджета исполнены 

в полном объеме. Поступление межбюджетных трансфертов из областного и фе-

дерального уровня составило 357,8 млн.руб., это на 5,4 % больше, чем в 2019 го-

ду. Налоговые доходы получены в сумме 139,6 млн.руб., меньше на 8%, чем в 

прошлом году, по причине снижения на 13 млн.руб. поступлений единого сельхо-

зналога. 

Динамика  доходов  консолидированного

бюджета  района, млн.руб.
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Неналоговые платежи поступили в сумме 39,4 млн.руб., что выше уровня 

прошлого года на 27 % за счет роста доходов от продажи земли и имущества. 

Работа по недопущению образования задолженности по налоговым платежам 

в бюджет проводилась в соответствии с планом мероприятий и была  направлена 

на снижение уровня дотационности, рост налоговых и неналоговых доходов кон-

солидированного бюджета муниципального района. 

В  отчетном  году проведено 3 заседания комиссии по мобилизации дополни-

тельных доходов, на которых рассмотрен 31 хозяйствующий субъект.  

В связи с введенными антиковидными ограничениями с апреля 2020 года ра-

бота по взысканию недоимки проводилась дистанционно, было охвачено 129 

субъектов хозяйственной деятельности. Индивидуальная разъяснительная работа 

проведена  в отношении 1530 налогоплательщиков – физических лиц. Отработано 

4 млн. 333 тыс.руб.  

        За счет реализации намеченных мероприятий за истекший год погашена за-

долженность по налогам в бюджеты всех уровней в сумме 7 млн. 583 тыс.руб. 

Дополнительно в бюджет района получено 1 млн. 812 тыс. руб. Доведенное пра-

вительством области задание выполнено на 113 %.  

Недоимка в консолидированный бюджет муниципального района по состоя-

нию на 1 января 2021 года составила 4 млн. 534 тыс.руб., что ниже уровня про-

шлого года на 672 тыс.руб., или на 13%. 
Сумма недоимки по налоговым платежам 

на 01.01.2021 года, тыс.руб.

 

Задача текущего года – продолжать работу по взысканию реальной недоим-

ки, принимать меры по списанию невозможной к взысканию. В этом направлении 

необходима координация действий администраций района и сел, налоговых орга-

нов и подразделения судебных приставов.   

        Расходы бюджета составили 516,6 млн. руб., в том числе  315,5 млн.руб., или 

61%, направлено на содержание социальной сферы. 

В соответствии с планом работы осуществлялся контроль за правомерным,  

целевым и эффективным использованием бюджетных средств и соблюдением 

требований бюджетного законодательства.  Проведено 10 контрольных мероприя-

тий, в процессе контроля проверками охвачено 12 объектов. Объем проверенных 

средств составил  697 млн. рублей.  Общий объем выявленных нарушений в де-

нежном эквиваленте оценивается в размере 6,7 млн. руб., из которых: неправо-
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мерное использование бюджетных средств – 736 тыс. руб.,   неэффективное ис-

пользование муниципального имущества – 6 млн. руб. По итогам  контрольных 

мероприятий направлено 6 представлений по устранению выявленных наруше-

ний, значительная часть из которых устранена.  

  Для оценки работы администрации разработана система показателей эффек-

тивности деятельности органов местного самоуправления, как на федеральном 

уровне, так и на региональном. В них отражается вся жизнедеятельность района. 

В настоящее время формируем отчетные показатели за 2020 год, не выполнены 

плановые значения по двум показателям –  «Смертность трудоспособного населе-

ния…», «Коэффициент естественного прироста населения…».  

Наряду с выполнением плановых значений показателей и обеспечением их 

положительной динамики, главной оценкой для нас является отношение жителей 

и представителей бизнес-сообщества к нашей  работе. По результатам опросов 

населения с помощью информационных технологий удовлетворѐнность  деятель-

ностью главы администрации района по итогам 2020 года составляет 83,3% (за 

2019 год- 88,7%). Удовлетворѐнность деятельностью депутатского корпуса – 

73,8% (за 2019 год- 81,6%), сводная оценка бизнес-климата в районе составляет - 

4,36 балла из 5 возможных (за 2019 год - 4,9). 
Результаты опроса населения

с применением информационных технологий по оценке эффективности 

деятельности руководителей органов местного самоуправления и 

организаций, осуществляющих оказание услуг населению 

Верхнемамонского муниципального района, 

за 2020 год.

- деятельностью главы администрации муниципального района 

- деятельностью депутатов представительного органа

- качеством автомобильных дорог

- транспортным обслуживанием 

- уровнем организации теплоснабжения 

- уровнем организации водоснабжения (водоотведения) 

- уровнем организации электроснабжения 

- уровнем организации газоснабжения 

93,5%

73,8%

83,3%

82,4%

90,7%

77,6%

79,2%

93,1%

Удовлетворенность населения:

 

Экономика Верхнемамонского муниципального района имеет сельскохозяй-

ственную специализацию. В настоящее время на территории района работают 10 

сельхозпредприятий  и  55 крестьянско-фермерских хозяйств.  

За  2020 год получено валовой продукции  сельского  хозяйства на сумму 2 

млрд. 489 млн.руб.,  в действующих ценах - рост на 10 % к уровню прошлого го-

да. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 92 тыс. га,  из которых 71,2 тыс. га 

пашня, 17,8 тысяч – пастбища, 3,4 тыс. га – сенокосы. 

Посевные площади в отчетном году составили 63,7 тыс.га, в том числе 43 

тыс.га, или 60,5%,  занимали зерновые и зернобобовые культуры.   

Собрано зерновых  142,8 тыс. тонн в зачетном весе, на 2% выше уровня про-

шлого года, подсолнечника – 28,8 тыс. тонн, на 13,5% меньше, чем в прошлом го-

ду. 
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Валовой сбор зерновых культур и 

подсолнечника, тыс.тонн

 

Значительный вклад в «общую копилку» зерновых внесли: ООО «Экополе» - 

26 тыс. тонн при средней урожайности 38 ц/га, ООО «Рассвет» - 17,5 тыс.тонн, 

урожайность – 36,4 ц/га, ООО «Новомарковское» - 5,8 тыс.тонн, урожайность 41 

ц/га (Лучшие КФХ: Кабанов В. В – 11 тыс.тонн, урожайность 34 ц/га, Багринцев 

А.В. – 5,3 тыс. тонн, урожайность – 39,6 ц/га). 

Самый высокий показатель по сбору подсолнечника, благодаря постоянной 

работе с качеством посевного материала и технологией возделывания культуры, 

получен в ООО «Рассвет» – 4,7 тыс.тонн, при средней урожайности 39 ц/га. (ООО 

«Журавушка» -  3,4 тыс.тонн, урожайность 40,7 ц/га, ООО «Надежда» – 2 

тыс.тонн, урожайность 32 ц/га. Лучшие КФХ: ИП Волобуев – 498 тонн, уро-

жайность 25 ц/га, ИП Кортунов – 413 тонн, урожайность 25 ц/га) 

Для восстановления плодородия пахотных земель и увеличения урожайности 

возделываемых культур в отчетном году хозяйствами района было внесено 206 

тыс.тонн органических и 16,2 тыс.тонн минеральных удобрений, что составляет 

85,7  кг д.в. на 1 га посевной площади.  

Общее поголовье  КРС в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хо-

зяйствах на конец года составляет 10278 голов.  Поголовье коров за счет растела 

нетелей в ООО «Экополе»  увеличилось на 6 % и составило 5600 голов. 

В отчетном году произведено 25644 тонны молока, на 14% больше, чем в 

прошлом году.  Надой на 1 фуражную  корову составил  5985 кг, это выше пока-

зателей  2019 года на  6 %.  Лучшие показатели в ООО «Рассвет» – 7269 кг, ООО 

«Мамоновские фермы» – 6143 кг, ООО «Надежда» –  6113 кг. 

Динамика  производства  молока 

сельхозтоваропроизводителями,  

тонн
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В отчетном году объем производства основных видов скота и птицы (в жи-

вом весе) составил 1254 тонны, на 10 % больше уровня прошлого года.  

Приобретено новой сельскохозяйственной техники  и оборудования сель-

хозпредприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами на сумму  434 млн. 

руб.(ООО «Экополе» - 239 млн.руб., ООО «Рассвет» - 26 млн.руб., ООО «МТС-

Агро» - 32 млн.руб., ООО «Мамоновские фермы» - 16 млн.руб., ИП Кабанов – 

64млн.руб.). 

Приобретение техники и 

оборудования, млн.руб.

 

В рамках реализации  программы по поддержке малых форм хозяйствования, 

создания семейных животноводческих ферм получено господдержки на сумму 19 

млн. 150 тыс.руб. ( Зайниддинов  – 4900 тыс.руб., Бухтояров –2950 тыс.руб., Ка-

зазян -11300 тыс.руб.) 

Всего в отчетном году на финансовую  поддержку сельхозпредприятий было 

выделено около 34 млн.руб. средств федерального и областного бюджета.  

Государственная поддержка

Наименование субсидии Сумма, тыс.руб.

На развитие элитного семеноводства 2 118

На оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области растениеводства 4 374

На повышение продуктивности в молочном скотоводстве 13 059

На приобретение племенного молодняка 9 613

На рыбоводство 1 911

На содержание 1 головы КРС специализированных мясных

и помесных пород 2 578

Субсидии в виде грантов на создание и развитие КФХ 19 150  

Прибыль сельхозпредприятий района по итогам работы за 2020 год составила  

365  млн.руб.  

На сегодняшний день специфика сельского хозяйства нашего района в том, 

что подавляющая его доля, около 70%, приходится на растениеводство, по обла-

сти  этот показатель  менее  60%. Животноводство до последнего времени сокра-

щалось. Благодаря  реализации  проектов по созданию современного молочного 

комплекса в Мамоновке и реконструкции молочной фермы ООО «Экополе» в 

Нижнем Мамоне эту тенденцию в целом по району удалось остановить.  В 4 квар-

тале 2020 года начато строительство свиноводческого комплекса на территории 
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Гороховского сельского поселения с объемом капитальных вложений 2,5 

млрд.руб. Реализация проекта позволит району выйти на новый уровень по про-

изводству мяса, обеспечить дополнительные поступления налогов в бюджет рай-

она, а также софинансировать социальные проекты за счет спонсорских средств 

компании-инвестора. 

    Объем отгруженных товаров, работ и услуг  по промышленным видам дея-

тельности составил 158 млн.руб., что составляет 95,5% от уровня прошлого года.     

Заводом молочный «Верхнемамонский» произведено за год 1873 тонны тво-

рога различной жирности, затраты на производство продукции составили 59 

млн.руб.  Перерабатывается за сутки в среднем 25 тонн молока,  производствен-

ная  прибыль составила 584 тыс.руб. На предприятии трудятся 92 человека. 

В ООО «Мамонхлеб» объем производства хлебобулочных изделий составил  

304 тонны,  это на 17%  ниже уровня прошлого года, сократилось производство 

булочных изделий. Отгружено собственной продукции за год на 19,5 млн.руб. 

Предприятие работает без убытков. 

На территории района два предприятия оказывают жилищно-коммунальные 

услуги: ООО «Мамон-теплосеть» и  ООО «Жилсервис». За 2020 год реализовано 

услуг по теплоснабжению на 31млн.руб., по  водоснабжению и водоотведению на 

24,4 млн.руб. Предприятия завершили год без убытков.  

По итогам 2020 года удовлетворѐнность населения уровнем организации 

теплоснабжения составила  90,7 % (2019г – 89,1%), водоснабжения – 82,4 % 

(2019г - 86,6%), электроснабжения – 93,5% (2019г - 93,7%), газоснабжения – 

93,1% (2019г – 97,5%). 

Согласно 131 Федеральному Закону «О местном самоуправлении» в полно-

мочия  районной администрации  входит обеспечение регулярных пассажирских 

перевозок на межмуниципальных маршрутах, которые осуществляет  ООО «Ма-

мон-Жилсервис».  Предприятием  полностью  сохранена  маршрутная сеть.  До-

ходы от перевозки пассажиров составили  в отчетном  году  6 млн. 439 тыс.руб., 

это 74% от уровня прошлого года. Снижение произошло по причине введения 

ограничительных мер в связи с короновирусом.  Деятельность по организации 

пассажирских перевозок – отрасль дотационная. Предприятием на покрытие 

убытков  получено финансирование из всех уровней бюджета в сумме 8 млн. 307 

тыс.руб., это на 8,6% больше, чем в прошлом году, но это не позволило обеспе-

чить прибыльную деятельность, и в итоге по итогам года убыток составил 1735 

тыс.руб.  Для  осуществления пассажирских перевозок район получил в 2020 году 

еще один  микроавтобус -  Газель. Удовлетворенность населения транспортным 

обслуживанием составила 77,6% (2019г – 84,5%).  

        На сегодняшний день в районе работают  39 предприятий  малого и средне-

го бизнеса, 403 индивидуальных предпринимателя, зарегистрировано  в качестве  

самозанятых  122 человека.  Действует 206 объектов торговой сети. Розничный 
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товарооборот по сравнению с предыдущим годом вырос на 9 %, и составил  3 

млрд. 370 млн. рублей. Обеспеченность населения торговой площадью составляет 

628 кв.м. на 1000 населения, при нормативе 568 кв.м., то есть более, чем доста-

точно.  В районном центре работает еженедельная ярмарка на 278 торговых мест. 
Оборот розничной торговли 

и платных услуг, млн.руб.

 

За  2020 год оказано населению платных  услуг на 790 млн.руб., что состав-

ляет 108% к уровню  прошлого года. 

        В 2020 году в рамках реализации мероприятий программы за счет средств 

отчислений от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения по 

нормативу 10 %, на конкурсной основе была предоставлена финансовая поддерж-

ка субъектам малого бизнеса, а также организациям, образующим инфраструкту-

ру поддержки малого и среднего предпринимательства,  в сумме 1553 тыс.руб.  

Выдан грант начинающему предпринимателю Акуловой в сумме 300 тыс.руб. на 

создание салона красоты, субсидия  центру поддержки предпринимательства в 

сумме 160 тыс.руб. на обновление материально-технической базы  В течение года 

центром оказано содействие  субъектам малого бизнеса в подготовке пакета до-

кументов на получение займов через Государственный фонд поддержки малого 

предпринимательства Воронежской области на сумму 15190 тыс.руб.  Предостав-

лено более 5 тысяч различных услуг, почти в два раза выше уровня прошлого го-

да. Субсидии на компенсацию части затрат субъектов предпринимательства, свя-

занных с приобретением оборудования, получили ООО «Мамонхлеб» в сумме 780 

тыс.руб. на приобретение автомобиля для перевозки хлебобулочной продукции, 

ИП Алпеев  в сумме 313 тыс.руб. на приобретение оборудования для кафе. 

      Услуги филиала многофункционального центра «Мои документы» очень вос-

требованы жителями района.  За 2020 год оказано 16617 государственных и му-

ниципальных услуг. Согласно результатам анкетирования, удовлетворенность 

населения качеством предоставления услуг достигла 99,5%.  За услугами Росре-

естра обратилось 66% жителей, услугами налоговой инспекции – 14%, услугами 

МВД– 17%. Государственное задание по итогам года выполнено  на 127%. 
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За услугами Росреестра

обратилось 66% жителей.

За услугами ФНС – 14%.

За услугами МВД – 17%.

Оказано 743 услуги в сельских 

поселениях

Оказано 16617 

государственных и 

муниципальных услуг.

Удовлетворенность населения 

качеством оказания услуг –

99,5%

 

Обеспечен 100%  охват сельских поселений услугами центра.  Для удобства 

жителей созданы удаленные рабочие места, где по графику прием граждан прово-

дят специалисты филиала, в четыре поселения работники МФЦ выезжают по мере 

необходимости, по заявительному принципу. За 2020  год в сельских поселениях 

оказано 743 услуги. 

Уровень жизни населения является основным индикатором степени благосо-

стояния общества и прямым отражением процессов, происходящих в реальном 

секторе экономики. 

Средняя заработная плата в районе по кругу предприятий и организаций, 

предоставляющих статистическую отчетность, составила 30360 руб., темп ро-

ста к уровню прошлого года – 110,3%. Выполнено плановое значение и обес-

печена положительная динамика по показателю эффективности «Темп роста 

среднемесячной заработной платы работников организаций».  
Среднемесячная 

начисленная заработная плата, руб. 
(по данным Воронежстат)

 

Среднеотраслевой уровень заработной платы в сельском хозяйстве со-

ставил  33019  руб.  На наших сельхозпредприятиях достигнут он только в 

ООО «Экополе» - 36434 руб.,  ООО «Рассвет» - 35744 руб., ООО «МТС-

Агро» - 34062 руб., близко к нему ООО «Мамоновские фермы» - 31178 руб. В 

рыбколхозе «Новый путь» заработная плата по итогам года составила 45337 

руб., при средней по отрасли 29012 руб. 

Работа по повышению и легализации заработной платы в районе остается для  

администрации  одним из основных приоритетов и должна стать предметом сов-
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местных усилий, тесного сотрудничества и взаимодействия всех структур, имею-

щих к этому отношение.   

Значительную долю в денежных доходах населения, помимо заработной пла-

ты как основного источника доходов, занимают пенсии, различного рода пособия 

и социальная помощь.  

В районе проживает 7299 пенсионеров, или  40 % от общей численности  насе-

ления.  Размер пенсии в отчетном году увеличился на 5,3% и составил 13803 руб., 

выплачено за 2020 год 1 млрд. 212 млн.руб. 

Средний размер пенсий, руб.

 

Различные категории граждан, имеющие право на меры социальной под-

держки, получили пособия и денежные компенсации в сумме 562 млн.руб., на 28 

% больше, чем в прошлом году. 

На 1 января 2021 года на счетах граждан в банках района хранилось 1 млрд. 

448  млн. руб.  Прирост вкладов за год составил 17 млн.руб. Выдано кредитов 

населению в размере 179 млн. руб., это уровень прошлого года. 

В отчетном году в центр занятости населения за содействием в трудоустрой-

стве обратилось 484 человека, безработным признан 371, получили работу 202 че-

ловека, или 42% от числа обратившихся.  

Рынок труда

Средний размер 

пособия – 7880 руб.

Средний размер 

стипендии –

5323 руб.

Обратились за содействием в трудоустройстве, чел.

Признаны безработными, чел.

Направлено на переобучение, чел.

Получили услуги по профессиональной ориентации, чел.

Выплачено пособий по безработице, млн.руб.

484

371

30

318

14,6

 

По состоянию на 1 января  2021 года численность безработных граждан со-

ставила 158 чел., больше чем в прошлом году в 2,3 раза по причине упрощенного 

порядка постановки на учет и увеличения размера пособия по безработице в рам-

ках мер государственной поддержки в связи с короновирусной инфекцией. 

Направлены на обучение по различным специальностям 30 безработных 

граждан, услуги по  профессиональной ориентации получили 318 человек.     
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Выплачено пособий по безработице на сумму 14,6 млн.руб., средний размер 

пособия – 7880 руб., стипендий в сумме 360 тыс.руб., средний размер – 5323 руб. 

Демографическая  ситуация в  2020  году  характеризуется продолжающимся  

процессом  естественной  убыли  населения: родилось  113 детей, умерло  430  че-

ловек.  Смертность  превысила  рождаемость в 3,8 раза.  

Показатели рождаемости и 

смертности, чел.
Миграционный прирост, чел.

 

В то же время, следует отметить, что в течение последних двух лет наблюда-

ется  замедление  темпов сокращения численности района за счет миграционного 

прироста. За 2020 год, по данным статистики, выехало из района 492 человека, 

прибыло – 717. Всего за отчетный год среднегодовая численность сократилась в 

районе на 73 человека, (2019 год – 18390 чел.,2020 год – 18317  чел.) еще 5 лет 

назад эта цифра была 300-400 человек.  

        Первоочередная задача создавать в районе  условия для комфортного прожи-

вания населения. За  2020 год 7 молодых семей улучшили свои жилищные усло-

вия в рамках программ «Обеспечение доступным и комфортным жильем» и 

«Комплексное развитие сельских территорий». Выделено на эти цели 3,6 млн.руб. 

бюджетных средств. За период действия Закона Воронежской области предостав-

лено 39 земельных участков многодетным семьям на безвозмездной основе.   

        Для занятий спортом  построены многофункциональные спортивные и дет-

ские площадки.  Обустраиваются парки и скверы, ремонтируются объекты куль-

туры. Во всех сельских поселениях работают детские сады, в полном объеме 

обеспечена доступность дошкольного и дополнительного образования. Положи-

тельный опыт, способствующий тому, чтобы молодежь оставалась жить и тру-

диться в своем родном селе, это предоставление отремонтированного жилья мо-

лодым специалистам  в ООО «Рассвет». Руководителям предприятий надо об этом 

думать и перенимать опыт лозовчан. А то мы сетуем на «кадровый голод», а дела-

ем недостаточно, чтобы удержать и заинтересовать молодых специалистов.  

Актуальными в районе остаются и вопросы благоустройства, строительства и 

реконструкции инженерной инфраструктуры.  

Всего протяженность дорог в районе составляет  477 км, из них 220 км – 

областного значения и 257 – местного. 
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Дороги

В 2020 году отремонтировано 26 км дорог на сумму 56,7 млн.руб.

Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог

в 2020 году – 79,2%

На 2021 год выделено на ремонт дорог 40 млн.руб. из областного бюджета, 

1,2 млн.руб. из местного бюджета.

 

В отчетном году за счет средств дорожного фонда и субсидий областного 

бюджета сельскими поселениями  было отремонтировано 26 км дорог на сумму 

56,7 млн. руб. Удовлетворѐнность населения качеством автомобильных дорог со-

ставила 79,2 %  (2019г – 71,1%).  В текущем году выделено 40 млн.руб. областных 

средств, предусмотрено 1,2 млн. руб. средств местного бюджета на софинансиро-

вание. 

С целью улучшения  качества водоснабжения населения в с. Приречное  пе-

ребурена и запущена в эксплуатацию новая скважина, сумма финансирования со-

ставила 2665 тыс.руб. 

В рамках реализации общественно-полезных инициатив регионального про-

екта «Решаем вместе» в 2020 году израсходовано 4067 тыс.руб. (3091 тыс.руб. – 

гранты, 976 тыс.руб. – средства спонсоров и населения). Помимо традиционных 

направлений по благоустройству мест отдыха населения, детских площадок, по-

явились и новые: отремонтированы небольшие участки дорог и водопроводных 

сетей, проведены работы по уличному освещению. В текущем году подано 11 за-

явок, общая стоимость проектов – 10631 тыс.руб. Защита проектов состоялась, 

ждем результаты в конце марта. 

Реализация инициатив территориального 

общественного самоуправления

ТОС  «Оробинское» в с. Дерезовка

Освещение улиц в хуторе 

Оробинский

ТОС  «Улица Октябрьская» в с. Лозовое

Благоустройство родника

«Борисов колодец»

В рамках реализации общественно - полезных инициатив ТОС 

израсходовано 4067 тыс.руб., из них

гранты – 3091 тыс.руб., 

средства спонсоров и населения – 976 тыс.руб.

Реализация инициатив территориального 

общественного самоуправления

ТОС  «Возрождение» в с. Осетровка

Благоустройство детской спортивной 

площадки

ТОС  «Первомайский» в с. Мамоновка

Ремонт автомобильной дороги

ТОС  «Михайловский» в с. Н.Мамон

Благоустройство территории сквера

«Михайловский»

 

В 2020 году в рамках инициативного бюджетирования  реализован проект по 

частичной реконструкции водопроводных сетей в селе Нижний Мамон на сумму 3 

млн. 290 тыс.руб.  

В этом году планирует подать заявку Дерезовское сельское поселение на ре-

ализацию проекта по реконструкции водоснабжения на х. Донской, сумма более 

2,5 млн.руб. 
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Начата разработка проекта по реконструкции системы водоснабжения про-

тяженностью свыше 30 км в с. Нижний Мамон, стоимость проектно-сметной до-

кументации 7600 тыс.руб.  

С 1 января прошлого года в области началась так называемая «мусорная ре-

форма». Региональным оператором, в обязанности которого входит организация 

сбора отходов, их транспортировка и утилизация, в нашем районе  является  ГУП 

ВО «Облкоммунсервис». Теперь вывоз мусора является коммунальной услугой и 

жители, которые имеют льготы, могут ими воспользоваться. С 1 февраля  сбор 

мусора в районе осуществляет ООО «Жилсервис» по обновленному графику, по 

сельским поселениям еженедельно.  Внедрение территориальных схем по обра-

щению с отходами это первый начальный этап реформирования всей системы об-

ращения с отходами. Далее повсеместно будет введен раздельный сбор мусора, в 

каждом межмуниципальном кластере будет создан современный  завод по пере-

работке отходов. В нашем районе в 2021-2022 годах планируется строительство 

второй очереди полигона ТБО. 

        Район продолжает активно участвовать в программе по модернизации улич-

ного освещения. Энергосберегающие источники света установлены уже в 5 сель-

ских поселениях.  В отчетном году проведены работы в Нижнем Мамоне, сумма 

финансирования составила 3000 тыс.руб. В текущем году будет проводить работы 

по установке светодиодных светильников Гороховское сельское поселение, объем 

финансирования 2114 тыс.руб., в 2022 году –  Дерезовское сельское поселение.  

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных  на конец 2020 года соста-

вила 73,4 %. 

В  настоящее  время  в   общеобразовательных  учреждениях  района  обуча-

ется  1635  учеников,  дошкольные учреждения посещают 525 детей. 

Образование
- 13 дошкольных учреждений (525 детей) 

- 12 общеобразовательных учреждений (1635 учащихся) 

Проекты  «Современная школа» и цифровая образовательная среда» в МБОО «Лицей  

с. Верхний Мамон 

Сумма финансирования 

– 3291 тыс.руб.

Проект  «Успех каждого ребенка» 

Ремонт спортивного зала 

в МКОУ « Русскожуравская СОШ»

Сумма 

финансирования 

составила 

1898 тыс.руб.

 

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году  израс-

ходовано 7575 тыс.руб. средств местного бюджета.  

С 2019 года в стране начата реализация национальных проектов по 12 

направлениям. На реализацию проектов «Современная школа» и «Цифровая об-

разовательная среда выделены денежные средства в сумме 3 291 тыс. руб. В 

Верхнемамонском лицее создан центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей, поставлена новая  мебель и современное  учебное  оборудование.  
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    В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в Русскожуравской средней 

школе выполнен ремонт спортивного зала и приобретено спортивное оборудова-

ние на сумму 1898 тыс. рублей.  

        В текущем году мы продолжаем участвовать  в  реализации нацпроекта «Со-

временная школа» по двум направлениям. В Нижнемамонской, Русскожуравской 

и Лозовской школах будут созданы центры цифрового и гуманитарного профи-

лей, сумма финансирования – 4706 тыс.руб. Также в рамках нацпроекта «Образо-

вание» приступаем к реализации проекта по строительству пристройки к лицею, 

на 2021-2022 годы выделено бюджетное финансирование в сумме 242 млн.руб. В 

рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» будет постав-

лено оборудование для кабинета информатики и внедрена целевая модель циф-

ровой образовательной среды в Нижнемамонской общеобразовательной школе, 

плановое финансирование проекта - 1900 тыс.руб.  

• «Современная школа». Создание центров
цифрового и гуманитарного профилей
(Точка роста) в МКОУ «Нижнемамонская
ООШ», МКОУ «Русскожуравская СОШ»,
МКОУ «Лозовская СОШ».

2021 

• «Современная школа». Строительство
пристройки к МБОО «Лицей с. Верхний
Мамон»

2021-
2022 

• «Цифровая образовательная среда»  
Внедрение целевой модели в МКОУ 
«Нижнемамонская ООШ»

2021 1,9

242,0

4,7

млн.руб.

Реализация национальных проектов

в отрасли «Образование»

 

Учреждения образования продолжают активно участвовать в  программе  

50/50. В 2020 году 6 школ принимали участие в программе,  на ремонт вложено 

2400 тыс.руб., в том числе 1200 тыс.руб. - привлечено внебюджетных средств. 

Спасибо большое  руководителям хозяйств, предпринимателям, оказавшим по-

сильную помощь. В этом году в программе участвуют 5 школ, сумма финансиро-

вания 3028 тыс.руб. (1514 тыс.руб. – бюджет, 1514 тыс.руб. - внебюджетные 

источники).Также рассчитываем на понимание со стороны бизнеса. 

В 2020 году 6 образовательных  учреждений приняли участие в 

программе «Развитие образования» (50х50),

Израсходовано 2400 тыс.руб. 

В 2021 году 5 образовательных  учреждений примут участие в 

программе «Развитие образования» (50х50),

сумма финансирования 3028 тыс.руб. 
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На организацию летнего отдыха израсходовано 1073 тыс.руб. средств об-

ластного и местного бюджетов. Всего в летний период в различных оздорови-

тельных лагерях, санаториях, пансионатах  отдохнули  235 детей, несмотря на 

введенные ограничения. 

Средняя заработная плата педагогических работников в 2020 году составила: 

в школах – 29463 руб., в детских садах – 28913 руб., в учреждениях  дополни-

тельного образования – 32044 руб. 

В настоящее время в 18 опекунских семьях воспитывается  23 ребенка, в 9 

приемных семьях – 35 детей. 

Всего расходы на  образование в 2020 году составили  266 млн. руб. 

Медицинские услуги населению оказывают: районная  больница на 85 коек, 4 

амбулатории, 6  фельдшерско-акушерских  пунктов,  3 офиса  врача общей прак-

тики.  

Здравоохранение

Медицинские услуги населению в 2020 году оказывали:

- БУ ВО «Верхнемамонская РБ» на 85 коек

- 4 врачебных амбулатории

- 6 фельдшерско-акушерских пунктов

- 3 офиса врача общей практики

 

              В рамках областной адресной инвестиционной программы капитального ре-

монта за счет средств областного бюджета проведен капитальный ремонт поли-

клиники на сумму 8 533 тыс. руб.  

Капитальный ремонт поликлиники

Сумма 

финансирования 

–

8533 тыс.руб.

 

По различным направлениям национального проекта «Здравоохранение» и 

региональных программ на приобретение медицинского оборудования, компью-

терной техники и создания современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи выделено из бюджетов различного уровня 26749 тыс.руб. 
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Сумма финансирования на приобретение медицинского 

оборудования, компьютерной техники, создание современной 

инфраструктуры в 2020 году –

26749 тыс.руб.

 

Средняя  заработная  плата  по  отрасли  составила  33455 руб., в том числе 

врачей - 58630 руб.,  среднего медицинского персонала – 31746 руб., младшего 

медицинского персонала - 27168  руб.  Рост заработной платы в среднем составил 

12,7 %. 

На выплату надбавок стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую 

помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет 

средств областного и федерального бюджета дополнительно выделено 8 702  тыс. 

руб. 

В  2020 году врачебный состав районной больницы пополнился специалиста-

ми: приняты на работу 7 врачей и 6 средних медицинских работников. За счет 

средств гранта, полученного районом за выполнение показателей  эффективности, 

отремонтированы  и предоставлены квартиры для 4 врачей, израсходовано 1836 

тыс.руб. 

 За 2020  год расходы на здравоохранение из разных источников составили 

198 млн.руб. 

 Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех медицинских работников, ко-

торые выдержали колоссальную нагрузку в период пика эпидемии и сегодня про-

должают «держать оборону», борясь за жизни и здоровье жителей района. 

В отчетном году наибольшие ограничения в связи с коронавирусусной ин-

фекцией коснулись сферы культуры и спорта.  

    Было проведено 30 соревнований различного уровня, в которых приняли 

участие 980 человек. Присвоено и подтверждено 60 спортивных разрядов, полу-

чено 22 знака ГТО. 

Учреждения культуры практически весь год работали в удаленном режиме. 

Но, вопреки сложившимся  обстоятельствам,  этот  год  наполнен  новыми инно-

вационными формами и методами работы. Для создания разнообразного и инте-

ресного досуга для всех категорий населения ежедневно размещались в группах 

социальных сетей мастер-классы,  видео-концерты, фотоконкурсы, флешмобы и 

другие мероприятия. 
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Культура

-районный дом культуры

- 11 центров культуры в сельских поселениях

-14 библиотек

- историко-краеведческий музей 

-музей крестьянского быта

- детская школа искусств с отделениями в сельских поселениях

- 3 народных коллектива: «Придонье», «Голоса России», «Солнышко».

 

Активно проводилась волонтерская акция «Мы вместе!». В период само-

изоляции оказывалась помощь людям старшего поколения по доставке лекарств и 

продуктов питания.   

За  2020 год  учреждения культуры провели 2684  мероприятия.  

2020 год Президентом России был объявлен Годом памяти и славы, в рам-

ках которого прошел районный фестиваль творческих отчетов сельских учрежде-

ний культуры «Славе – не меркнуть, традициям – жить!». Все клубные учрежде-

ния стали участниками Всероссийских онлайн - акций: «Бессмертный полк», 

«Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и многих других. В 

Дерезовском сельском поселении состоялось торжественное открытие памятника 

Советскому солдату. 

Торжественное открытие памятника Советскому солдату 

в с.Дерезовка

 

В 2020 году на ремонт фойе и зрительного зала районного дома культуры 

израсходовано 5 698 тыс.руб. средств областного бюджета, средства гранта в 

сумме 2605 тыс.руб.направлены на проведение текущего ремонта помещения 

центральной библиотеки, приобретение оборудования и мебели.  

Капитальный ремонт фойе и зрительного зала районного 

дома культуры, израсходовано 5698 тыс.руб.

Текущий ремонт помещения центральной библиотеки, 

приобретение оборудования и мебели, 

израсходовано 2605 тыс.руб.
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Капитальный ремонт на сумму 8786 тыс.руб. проведен в Гороховском СДК. 

В этом году продолжим ремонт районного дома культуры, а также начнем ремон-

тировать сельский дом культуры в Осетровке. Затем на очереди СДК в Дерезовке, 

Русской Журавке и Нижнем Мамоне.  

         На отделениях детской школы искусств обучается 359 учащихся. В связи 

с введенными ограничениями большую часть года преподаватели детской школы 

искусств также занимались с учениками в дистанционном режиме и  активно 

принимали участие в различных областных конкурсах.  

 

          После ремонта и снятия ограничений начал работу Дворец детей и юноше-

ства, и довольно интересно. 

В рамках нацпроекта «Культура» в этом году запланирован капитальный 

ремонт детской школы искусств и оснащение ее музыкальными инструментами, 

новым оборудованием и учебными материалами. Для этих целей выделено 14 

млн. руб. федеральных и областных средств с незначительной долей софинанси-

рования из местного бюджета.  

  Средняя заработная плата в учреждениях культуры  составила 27712  руб-

лей,  в детской школе искусств  -   31305 рублей.  

Бюджетное финансирование отрасли "культура" за 2020 год  составило 52 

млн. рублей. 

 В последние годы частные капитальные вложения в районе, за исключением 

проекта - компании «Молвест» по созданию крупного молочного комплекса, бы-

ли связаны только с текущим обновлением основных фондов действующих пред-

приятий.  

Мы связываем дальнейшее развитие района с активизацией деятельности 

местного малого и среднего бизнеса, а также привлечения внешних инвесторов. 

Такие проекты позволят обеспечить дальнейшее развитие, создать дополни-

тельные  рабочие  места, обеспечить достойную заработную плату для верхнема-

монцев. 

  За 2020 год объем инвестиций в основной капитал в целом по району соста-

вил  1 млрд. 414 млн.руб. Сельскохозяйственными предприятиями района вложе-

но в развитие  1 млрд. 262 млн.руб., в том числе  815 млн.руб. составили капи-
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тальные вложения ООО «Экополе» на модернизацию молочно-товарной фермы в 

Нижнем Мамоне, 109 млн.руб. – ООО «Агроэко- Восток» на строительство сви-

нокомплекса в Гороховке, 98 млн.руб. - ООО «Мамоновские фермы» на перевод 

скота в основное стадо,  ООО «Рассвет» - 45 млн.руб., ООО «МТС-Агро» - 32 

млн.руб., ООО «Журавушка» - 22 млн.руб.  ИП Кабанов - 64 млн.руб. на покупку 

сельхозтехники и оборудования. 

Инвестиции в основной капитал, млн.руб.

 

 Мы рассчитываем на увеличение  объема  инвестиций в ближайшие 2-3 года 

всеми предприятиями, осуществляющими деятельность на территории района. 

Для этого созданы все необходимые условия: ускорен процесс рассмотрения за-

явлений и согласований, сокращены сроки выдачи разрешительных документов.  

 В ходе отчета мною обозначены планы на ближайшую перспективу по от-

дельным направлениям и отраслям деятельности. В каждом селе будем развивать 

инфраструктуру, строить и ремонтировать дороги, благоустраивать территории и 

общественные пространства. Все построенные объекты ТОС, парки, скверы, дет-

ские площадки надо содержать надлежащим образом. Перед каждым главой посе-

ления, руководителем отдела и специалистом стоят свои конкретные задачи, со-

гласованные с курирующими заместителями. За всеми цифрами и результатами 

стоит ежедневный  труд   людей,  проживающих  в  нашем  районе  и работающих 

в самых разных отраслях экономики. Хочется выразить всем слова  искренней  

благодарности  и  пожелать  успехов  в  осуществлении  намеченных на 2021 год 

планов. 

 

Спасибо за совместную работу! 


