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Основные результаты и направления деятельности органов местного 

самоуправления Эртильского  муниципального района по решению вопросов 

местного значения и социально-экономического развития района за 2017 г. и на 

период до 2020г. 

 

Эртильский муниципальный район расположен в северо-восточной части 

Воронежской области на расстоянии 145 км. от областного центра. Граничит с 

Терновским, Аннинским, Панинским, Верхнехавским районами Воронежской области, а 

также с южными районами Липецкой и Тамбовской областей. Территорию района 

пересекают небольшие реки Битюг, Эртиль, Токай, Малая Речка. Район связан с 

областным центром через автомобильную и железную дороги. 

В природно-географическом отношении наша местность – юг лесостепной зоны. 

Почвенно-климатические условия благоприятны для развития сельского хозяйства. 

Преобладающими типами почв являются выщелочные черноземы. Около 80% площади 

района приходится под пашню. Наши черноземы служат потенциалом богатых урожаев 

сахарной свеклы, зерновых культур, кукурузы, подсолнечника. Район относится к числу 

аграрно-индустриальных. 

Минерально-сырьевая база района слабая. Полезными ископаемыми район не 

располагает. Единственным сырьевым источником является глина, которая может 

использоваться для производства кирпича.  

Площадь территории района составляет 1458 кв.км. Через территорию района 

проходит дорога федерального значения, соединяющая города Воронеж и Тамбов. 

Городское и 13 сельских поселений включают в себя 63 населенных пункта. Наиболее 

крупные из них: районный центр – город Эртиль, село Ростоши, село Щучье, поселок 

Первомайский, поселок  Перво-Эртиль. 

Численность постоянного населения Эртильского муниципального района по 

состоянию на 01.01.2018г. составила 22,8 тыс. человек, из которых 45,1% - городские 

жители и 54,9% - сельские. 

По итогам года в Эртильском муниципальном районе проводится оценка 

значений показателей деятельности органов местного самоуправления исходя из 

достигнутого уровня эффективности деятельности органов местного самоуправления по 

разделам деятельности: 

- экономическое развитие; 
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- дошкольное образование; 

- общее и дополнительное образование; 

- культура; 

- физическая культура и спорт; 

- жилищное строительство и обеспечение граждан жильем; 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- организация муниципального управления; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008  № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 11.09.2008 № 1313-р и указом губернатора Воронежской области от 

03.08.2009 № 420-у, от 21.02.2013 №62-у «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Воронежской области». 

Целями проведения мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Эртильского муниципального района являлись:  

-   проведение анализа деятельности муниципального образования; 

- выявление причин, влияющих на слабую результативность деятельности 

органов местного самоуправления и неэффективное использование бюджетных средств; 

-  разработка рекомендаций для устранения этих причин; 

- сопоставление достигнутых значений показателей с показателями других 

районов. 

I. Экономическое развитие 

 

Развитие малого предпринимательства 

«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 000 человек населения»:  

В сфере малого бизнеса в 2017 году наблюдается положительная динамика по 

числу субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, по состоянию на 01 

января 2018г.  на территории района зарегистрировано 74 малых и микропредприятий и 

4 средних предприятий с числом индивидуальных предпринимателей 528, что на 32 

человека больше уровня 2017 года. В малом бизнесе занято свыше 2 тыс. человек. 
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В отчетном году администрацией района продолжена практика передачи в аренду 

свободных помещений предпринимателям, создающих дополнительные рабочие места. 

Из районного фонда 16 фермерским хозяйствам представлено в аренду 796 га земли, а в 

собственность для торговых целей – площадью 760 кв.м 

В 2017 году специалистами Эртильского информационно-консультационного 

центра  оказано 1 тыс. 166 консультаций для организаций, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц по вопросам экономики в отраслях 

растениеводства и животноводства, бухгалтерского учета, по экономическим и 

инженерным вопросам. 

На проведение обучающего семинара для субъектов малого и среднего 

предпринимательства из средств районного бюджета направлено 40 тыс. руб. 

Специалистами администрации оказывается консультативная помощь субъектам 

предпринимательской деятельности, информирование предпринимателей 

осуществляется также через официальный портал администрации района в сети 

Интернет, через публикации в районной газете. 

 В инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства  в 2018 г. 

ежеквартально проводились  заседания координационного совета по развитию бизнеса. 

Цель этих мероприятий - участие представителей субъектов МСП, некоммерческих 

организаций, выражающих интересы субъектов МСП, в формировании и реализации 

политики Эртильского муниципального района в области развития МСП, экспертизе 

проектов правовых актов органов местного самоуправления. 

           Администрацией района будет продолжена работа, направленная на развитие и 

поддержку предпринимательства: реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства Эртильского муниципального 

района Воронежской области на 2018-2022 годы»  в рамках муниципальной программы 

«Муниципальное управление и гражданское общество Эртильского муниципального 

района»,  расширение  инфраструктуры поддержки МСП, совершенствование 

нормативно-правовой базы, учитывающей отраслевые, географические, исторические 

особенности и традиции.     
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Развитие малого и среднего предпринимательства в экономике района является 

источником роста эффективности производства, насыщения рынка необходимыми 

товарами, услугами и повышения уровня жизни населения. 

  «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя»: на территории Эртильского муниципального района в 

2018 году составил 26638 рублей. По сравнению с показателем 2016 года, объем 

инвестиций на душу населения снизился и составил 97,9%. 

  Снижение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя связано с тем, что в отчетном году одно из крупнейших 

промышленных предприятий района (ООО «ЗРМ «Эртильский») из двух 

запланированных мероприятий на общую сумму 475 млн. руб.  реализовало только 

одно: на 45,1 млн. руб. в связи с тяжелым финансовым положением предприятия, в 

отношении которого осуществляется процедура банкротства.  

          В плановом периоде 2018-2020 годов на территории района планируется рост 

объема инвестиций на душу населения (за исключением бюджетных средств). В 2018 

году планируется рост  значения показателя на 2,7% и составит 27369,6 тыс. руб. на 

душу населения, в 2019 году – на 2% и составит 27911,9 тыс. руб. на душу населения, в 

2020 году – на  5,4% и составит 29411,4 тыс. руб. 

  «Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района». 

  Администрацией района совместно с поселениями проводится работа по 

выявлению земельных участков, фактически используемых физическими и 

юридическими лицами без правоустанавливающих документов, проводится 

разъяснительная работа среди собственников земельных участков о необходимости 

постановки их на кадастровый учет.  

    Площадь земельных участков, по которым уплачивается земельный налог, 

составляет 108292 га. На территории района находятся земельные участки площадью 

28073 га, которые не являются объектами налогообложения, в том числе: 

 

Районный фонд перераспределения – 14221га; 

Земли, занятые лесами, – 1893 га; 

Земли, занятые древесно-кустарниковой растительностью, – 3405 га; 

Земли, занятые водой, – 2482 га; 

Земли, занятые дорогами, – 3279 га; 
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Земли, занятые болотами, – 675 га; 

Нарушенные земли – 28 га; 

Прочие земли (полигоны отходов, овраги, другие земли) – 2090 га. 

 

          «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе»: 

          Сельскохозяйственная отрасль района на 01.01.2018 года представлена  23 

сельскохозяйственными предприятиями. 

           По сравнению с 2016 годом общее количество сельскохозяйственных 

предприятий района в 2017 году сократилось с 27 до 23.  Крупнейшее предприятие по 

производству продукции растениеводства - Общество с ограниченной ответственностью 

«Агрокультура Эртиль» - в январе 2017 года утратило свою юридическую 

самостоятельность и было реорганизовано в Эртильский филиал Управляющей 

Компании «Агрокультура Воронеж». Не был также сдан годовой отчет Обществом с 

ограниченной ответственностью «Ленинский путь». ООО «КФХ Новая жизнь» и 

«Заречье» прекратили осуществлять свою деятельность. 

          Из  23 сельскохозяйственных предприятий района по итогам года прибыль 

получена в 21 хозяйствующем субъекте. С убытком в 21 млн. руб. сработало Общество с 

ограниченной ответственностью «Агрокультура-животноводство» и 1,2 млн. руб.  

Общество с ограниченной ответственностью «Инкубатор». 

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения»  

В 2014 году показатель составил 85%, в 2015 году – 84,8%, в 2016 году – 84,3%, в 

2017 году - 82,4%.  На 2018-2020 гг. запланирован ремонт автодорог, что приведет к его 

снижению до 72% к 2020 г.   

Из-за сокращения численности населения показатель «Доля населения, 

проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с административным центром городского 

округа (муниципального района), в общей численности населения городского 

округа (муниципального района)» имеет положительную динамику (с 2012 г. – 0%). 

К основным проблемам дорожного хозяйства относятся слабая техническая 

оснащенность дорожных организаций, моральное и физическое старение 

используемых техники и оборудования. Все это приводит к снижению качества 
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обслуживания и содержания автомобильных дорог. Решить поставленные задачи 

планируется с использованием средств дорожных фондов и бюджетных кредитов. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Эртильского района  в 2017 году, увеличилась на 6% в 

сравнении с 2016 годом и составила 20675,7 руб.  

С учетом темпа роста номинальной заработной платы в целом по области в  

плановом периоде 2018-2020 годов ожидается рост среднемесячной заработной платы  

работников района в среднем на  8% ежегодно.  

Прогноз среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций на 2018-

2020 годы разработан с учетом темпа роста номинальной заработной платы в целом по 

Воронежской области, который использовался  при  расчетах в «Прогнозе социально-

экономического развития до 2020 года». 

          В 2017 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 

13132,9 руб., что на 2,9% выше показателя 2016 года. Повышение заработной платы 

работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений объясняется 

повышением минимальной оплаты труда (с 1 июля 2017 года до 7800 руб. в месяц), на 

основании Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-Ф3 «О минимальном 

размере оплаты труда».  

В 2017 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 19635,7 

руб.,  что выше показателя 2016г на 6,2%. 

В 2017 среднемесячная номинальная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений составила 24006,4 руб., что на 

2,1 % выше уровня показателя 2016 года. 

В 2017 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта составила 

17878 руб., что на 35% выше  показателя 2016 года. 
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В 2017 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства составила 20300,4 

руб., что выше показателя 2016г. на 34,6%. 

 

Дошкольное образование 

В  системе  дошкольного образования Эртильского  муниципального района 

функционирует 1 муниципальное  казенное дошкольное образовательное учреждение,  и 

на базе восьми школ функционируют группы дошкольного образования.  

В Эртильском муниципальном районе в 2017 году по  данным РОССТАТ 

зарегистрировано 1560 детей в возрасте от 1-6 лет.    

         «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу  и (услугу) по их содержанию в муниципальных дошкольных 

образовательных  учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» за 

2017 год  составляет 42,5 %:  

657/(1560-15) = 42,5%, где 657 – число воспитанников в дошкольных 

образовательных учреждениях района в 2017 году,  1 560 детей в возрасте 1-6 лет 

зарегистрировано в Эртильском муниципальном районе  в 2017 году по данным 

РОССТАТ; 15 – численность   детей в возрасте от 5 до 6 лет, обучающихся по основным 

программам начального общего образования. 

Снижение  показателя по сравнению с 2016 годом (44,8 %) связано уменьшением 

контингента  воспитанников ДОУ в 2017 году. 

           «Доля детей в возрасте  1-6лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные  образовательные учреждения»  за 2017 год составляет  

3,3 %:  52 / 1560 = 3,3, где   52 – количество детей, стоящих на учете для определения в 

дошкольные образовательные учреждения; 1560 – общая численность детей в возрасте 

 1-6 лет. 

           Значение показателя уменьшилось по сравнению с 2016 годом (3,55%) на 0,25 %. 

Это связано с уменьшением количества детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальное дошкольное образовательное учреждение, с 55 до 52 

человек за счет зачисления в детские сады.  

«Доля муниципальных  дошкольных  образовательных учреждений, здания 

которых находятся в  аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений».  
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           В Эртильском районе в 2017 году функционировало  1 муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение: МКДОУ «Эртильский детский сад № 3», 

здание которого требует капитального ремонта. Таким образом, значение показателя 

составило 11,11 % (9 –общее количество). 

 

Ш. Общее  и  дополнительное образование 

        

        Муниципальную образовательную систему Эртильского муниципального района 

на 01.01.2018г. составляют 14 образовательных учреждения: 10 средних 

общеобразовательных школ, 1  основная общеобразовательная школа, 1 муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение, 2 учреждения дополнительного образования 

детей. В школах города обучаются 2192 человека, из которых 1281 – в городских 

школах, 911 – в сельских.  

Малокомплектных школ в районе 3: МКОУ «Перво-Эртильская СОШ», МКОУ 

«Битюг-Матреновская СОШ», МКОУ «Самовецкая СОШ». Средняя численность 

учащихся в них –  74 ребенка.  

    МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» функционирует в режиме региональной 

пилотной площадки по введению Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. В эксперименте принимают участие  634  школьника  и   

29  педагогов. В школе работает центр проведения оценки индивидуальных достижений 

учащихся и педагогов.  

         Частью областной системы дистанционного обучения являются Красноармейская 

и Соколовская школы. Образовательные услуги в дистанционной форме получают 56 

учащихся.  

          В районе 15 школьных автобусов  в 11 общеобразовательных учреждениях для 

перевозки 657 детей. Общая протяженность 33 утвержденных  маршрутов составляет 

1393 км.  

        Для школьников района предусмотрено получение горячего питания (завтраки и 

обеды) за счѐт средств муниципального бюджета и родительской платы (родительские 

пожертвования в денежном и натуральном выражении).  Централизованные закупки 

продуктов осуществляет МКУ «Школьное питание». Три раза в неделю  предусмотрено 

для учащихся 1-9 классов получение 200 граммов молока. 
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        Во всех общеобразовательных учреждениях района созданы современные 

условия для реализации основной образовательной программы, соответствующей ФГОС 

начального и основного общего образования. 

          «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений»  

           В 2017 году значение показателя составило 5,1 %:  5/98=5,1, где   98 количество 

выпускников общеобразовательных учреждений в 2017 году; 5 человек не прошли 

государственную аттестацию и не получили аттестаты о среднем общем образовании (3 

– МКОУ «Битюг-Матреновская СОШ», 2 – МКОУ «Щучинская СОШ»). В 2016 году не 

прошел аттестацию и не получил аттестат 1 выпускник. 

          «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений» 

           В 2017 году значение показателя достигло 89,77%, что на 3,66% выше показателя 

2016 года, который составлял 86,11%. 

           «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений»     

           В 2017 году число муниципальных общеобразовательных учреждений, 

требующих капитального ремонта, составляет 2 единицы: МБОУ «Эртильская СОШ с 

УИОП» и МКОУ «Первомайская СОШ». 

          Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, требующих 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений (11) составляет 18,18 %: 

           «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

   Значение показателя в 2017 году  составляет  77,42 %: 1697 / 2192=77,42%, где  

1697 = 528  + 1 169  – численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, имеющих 1 группу здоровья (528) и 2 группу 

здоровья (1169); 2192  –  общая численность обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях на 01.09. 2017 года. 
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           В 2017 году показатель повысился  на 0,22% . Это связано с зачислением в школы 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которые ранее обучению не 

подлежали. 

           «Обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях» нет, так как все учреждения 

работают в первую смену. 

           «Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

           В 2017 году расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях составили 25530,4 руб. 

           «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы»   

в 2017 году составила  96,2 %: 3029 / 3149= 96,2 %, где  3029 – количество детей в 

возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию,  

- 3149 – общая  численность детей в возрасте 5-18 лет в Эртильском 

муниципальном районе в 2017 году по данным РОССТАТ. 

По сравнению с 2016 годом значение показателя увеличилось на 6,1%.   

 

 

 

IV  Культура 

Учреждения культуры осуществляют свою деятельность в рамках предоставления 

населению муниципальных услуг. Сюда относится: организация библиотечного 

обслуживания; предоставление услуг музея; концертное обслуживание населения 

культурно-досуговыми учреждениями и организация кинопоказа; услуги по 

организации предоставления дополнительного образования в области культуры и 

искусства. 
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          «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

муниципальном районе от нормативной потребности»  

          Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в 

городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности в 2017 году 

составил 118,75%. 

          Фактическое количество клубов и учреждений клубного типа составляет 19 

единиц.  

          Требуемое количество клубов и учреждений клубного типа в соответствии с 

утвержденным нормативом (Приказ департамента культуры Воронежской области  № 

447-ОД от 30.08.2017 г.) составляет 16 единиц. 

           Уменьшение показателя связано с новыми требованиями по нормативам, а также 

с изменениями в структуре МКУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга» (в 

2017 году в целях приведения в соответствие с социальными нормативами и нормами    

из сети МКУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга» выведено 3 сетевые 

единицы: Мичуринский клуб, Старо-Эртильский СДК и Самовецкий СДК). 

          Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском округе 

(муниципальном районе) от нормативной потребности в 2017 году составил 108%. 

          Общее число библиотек и библиотек-филиалов на конец 2017 года – 17 единиц. 

          Число отделов вне стационарного обслуживания (библиотечных пунктов) – 3 

единицы. 

          Число учреждений культурно-досугового типа, занимающихся библиотечной 

деятельностью, - 0 единиц. 

          Требуемое количество общедоступных библиотек в соответствии с утвержденным 

нормативом – 16 единиц. 

           Уменьшение показателя связано с новыми требованиями по нормативам, а также 

с изменениями в структуре МКУК «Эртильская межпоселенческая библиотека» (в 2017 

году в целях приведения в соответствие с социальными нормативами и нормами  из сети 

МКУК «Эртильская межпоселенческая библиотека» выведены 3 сетевые единицы: 

Вязковский филиал, два библиотечных филиала, функционирующие на территории 

городского поселения (Красноармейский филиал и  Эртильский Городской филиал), 

переведены в пункты выдачи). 

          Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городском 

округе (муниципальном районе) от нормативной потребности составляет 100 %.  
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          На территории городского поселения – город Эртиль расположен парк культуры 

«Первомайский», на территории Щучинского сельского поселения в 2017 году открыт 

парк отдыха «Вдохновение». 

 

          «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры»  

            Количество зданий, требующих капитального ремонта – 3 (Эртильская 

музыкальная школа,  Межпоселенческая библиотека им. Пушкина, кинотеатр 

«Родина»). Общее количество сетевых единиц – 40. Доля зданий, требующих ремонта  

составляет 7,5% 

           Уменьшение показателя связано с тем, что в  2017 году был проведен 

капитальный ремонт Большедобринского СДК, Межпоселенческой библиотеки им. 

Пушкина (кровля). 

           В 2018 году планируется проведение капитального ремонта здания Эртильской 

музыкальной школы (замена кровли), здания Межпоселенческой библиотеки им. 

Пушкина (фасад). Проектно-сметная документация изготовлена, прошла экспертизу. 

 

          «Доля объектов культурного населения, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов» 

          Количество объектов культурного населения, находящихся в муниципальной 

собственности, – 1 единица (здание Щучинского СДК). 

Количество объектов культурного населения, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации,  - 1 единица. 

          Значение показателя – 100%. 

 

 

V. Физическая культура и спорт 

 

          «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом» увеличилась на 4,39% по сравнению с 2016 годом  и составила 39,41 %. 

          Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в 2017 году составила 8 310 человек. 
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           Увеличение показателя произошло в связи с созданием условий для привлечения 

к занятиям физической культурой и спортом большего количества жителей района, а 

также повлияло введение в эксплуатацию многофункциональной спортивной площадки 

на территории МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» и капитальный ремонт спортивного 

зала МКОУ «Первомайская СОШ».  

           «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности обучающихся»  в 2017 году составил 87,5 %, что на 

15,6 % выше показателя 2016 года. Рост показателя связан с созданием в районе условий 

для  систематических занятий детей и подростков физической культурой и спортом. 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Для стимулирования жилищного строительства в Эртильском муниципальном 

районе действует муниципальная программа Эртильского муниципального района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами населения 

Эртильского района» 

По итогам 2014 года газифицировано 94% площади района. В 2014 году 

завершено строительство межпоселковых газопроводов и сетей газораспределения. Тем 

не менее, уровень газификации района продолжает повышаться. Это связано с 

подключением домовладений к сетям газораспределения. По результатам 2017 года к 

сетям газораспределения подключилось 180 домовладений. Оказывается помощь в 

приобретении жилья молодым семьям и гражданам, проживающим в сельской 

местности. 

Значение показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного  жителя» имеет тенденцию к увеличению (в 2014 г. – 34,1 кв. м, в 

2015 г. – 34,8 кв. м, в 2016 г. – 35,5 кв. м, в 2017 г. – 36,15 кв. м).  

Показатель «Площади земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения» является одним из 

индикаторов активности органов местного самоуправления по созданию условий для 

привлечения инвестиций и, как следствие, развития экономики. 

В 2017 году выделены земельные участки для торговых целей – 0,4га, для ведения 

личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства – 5,39 га, 

для других целей – 21га. 
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Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 

тыс. человек населения, в 2017 году, по сравнению с 2016 годом осталась, практически, 

на прежнем уровне, так как у основной массы  физических лиц уже проведена работа по 

оформлению земельных участков и постановке их на государственный кадастровый 

учет: 11,7% 

Также администрацией Эртильского муниципального района проводится работа 

по привлечению инвестиций в район. Для этих целей предусматривается выделение 

земельных участков под инвестиционные площадки для строительства 

животноводческих комплексов. 

Значение показателя «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 

земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию» уменьшается за 

счет усиления контроля за строительством и разъяснения необходимости введения в 

эксплуатацию объектов строительства среди населения. Так, начиная с 2013 года, 

данный показатель равен нулю. В 2017 году сложилась ситуация, что возникло два 

земельных участка, по которым не получены разрешения на ввод. К 2019 году 

планируется достичь нулевого значение показателя. 

 

VII. Жилищно – коммунальное хозяйство 

 

Жилищно-коммунальный комплекс района представляют три муниципальных 

предприятия и три открытых акционерных общества, которые обеспечивают 

социальную сферу, объекты экономики тепловой энергией, водой, газом, а также 

оказывают услуги по водоотведению, уборке и благоустройству территорий. Это: МУП 

«Эртильское», МКП «г. Эртиль по благоустройству», МКП «Первомайское», ПАО 

«ТНС энерго Воронеж», ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» и филиал ОАО 

«Газпром газораспределение Воронеж» в г. Эртиль. 

Ежегодно проводится модернизация оборудования, в значительном объеме 

капитальный ремонт инженерных коммуникаций. На сегодня из 32 котельных – 21 

работает на газовом топливе.  

Все предприятия жилищно-коммунального комплекса работают стабильно. 
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МУП «Эртильское» оказывает услуги по теплоснабжению, водоснабжению и 

водоотведению. МКП «г. Эртиль по благоустройству» оказывает услуги по уборке и 

утилизации твердых бытовых отходов, озеленению, уборке улиц в городском поселении 

г. Эртиль. 

           Одним из ведущих показателей эффективности реализации жилищно-

коммунальной политики является «Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых 

собственники должны выбрать способ управления данными домами»,  значение 

которого составило: по итогам 2014 г. - 53,2%, в 2015 г. – 89,4%, в 2016 г. – 89,4%, в 

2017 г. – 89,4%. В период до 2020 года планируется достичь значения 100%. 

 «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказания услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации ТБО и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие области и (или) муниципального района в 

уставном капитале которых составляет не более 25%», начиная с 2014 года, 

составляет 75%.  

Водопроводом оборудовано 28% жилищного фонда, центральным отоплением – 

13%, канализацией – 10%, горячее водоснабжение не осуществляется. 

          Проблемным вопросом, требующим решения на региональном уровне, является  

аварийное состояние очистных сооружений в г. Эртиль, которые находятся в 

эксплуатации с 1980 года и не отвечают сегодня нормативным и техническим 

требованиям.          

  «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» в 2017 году 

составила 100%. Жилищный фонд Эртильского муниципального района передан в 

муниципальную собственность сельских поселений в 2006 году, городского поселения  

г. Эртиль – в 2008 году.  

  Разработана и действует программа «Проведение капитального ремонта в 

многоквартирных домах». Работы по проведению кадастрового учета земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома, осуществляются в 

соответствии с разработанным и утвержденным  постановлением администрации 
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городского поселения  - город Эртиль от 09.12.2008г. № 956 «Об утверждении 

проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового 

учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в границах 

городского поселения – город Эртиль»  графиком. 

 «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, стоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях»  

В 2014г. - 10.1,  в 2015г. - 5,84 % , в 2016г. - 5,75%, в 2017г. - 5,76 (из 451 

нуждающихся 26 человек улучшили жилищные условия). 

В 2017 году на учете для улучшения жилищных условий  числится 451 человек, 

26 человек улучшили условия проживания.  

По договору социального найма получили жилые помещения и улучшили 

жилищные условия 3 семьи (по 1 человеку), проживающие на территории городского 

поселения - г. Эртиль по категории «иные граждане» (как малоимущие).    

           По категории «ветераны ВОв и семьи погибших инвалидов и участников 

ВОв» - 4 человека.  

В части, касающейся граждан, получивших жилые помещения и улучшившие 

жилищные условия в отчетном году, по категории  «молодые семьи»: 

           в 2017 году выдано  2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья двум семьям (8 человек), которые реализовали 

свои свидетельства  и улучшили жилищные условия. На 2018г.,  по состоянию на 20 

апреля, оформляются свидетельства на 9 семей (в общем составе 33 человека). 

В части, касающейся граждан, получивших жилые помещения и улучшивших 

жилищные условия в отчетном году, по категории  «молодые семьи, проживающие и 

работающие в сельской местности в организациях АПК или социальной сферы»: 

         в 2017г. получили жилье 2 семьи, в общем составе 7 человек. Заявок на получение 

жилья в 2018г. нет, планируется улучшить жилищные условия   в 2019 и 2020 годах по  

3 человека. 

           В части, касающейся граждан, получивших жилые помещения и улучшивших 

жилищные условия в отчетном году, по категории  «проживающие в сельской 

местности» - 4 человека. 

 

VIII. Организация муниципального управления 



17 

 

 

Финансы 

           По показателю  «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 

общем объеме собственных доходов бюджета»: 

          1. Налоговые и неналоговые доходы имеют тенденцию роста. Так, фактическое 

поступление за 2017 год  составило 269 969,5 тыс. руб.   Запланировано получение 

доходов: на 2018 год 222 413,0 тыс. руб., на 2019 год 230 148,0 тыс. руб., на 2020 год 

238 484,0 тыс. руб. 

          2. Доходы, полученные в виде безвозмездных поступлений,  за 2017 год составили 

288 619,9 тыс. руб., план: на 2018 год - 252 738,8 тыс. руб., на 2019 год  - 208 294,7 тыс. 

руб., на 2020 год - 223 988,7 тыс. руб. 

          3. Субвенции, соответственно: 159 331,6 тыс. руб., 164 672,1 тыс. руб., 173 206,5 и 

186 708,2 тыс. руб. 

          4. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объѐме собственных доходов 

бюджета Эртильского муниципального района (без субвенций) составляет в 2017 году 

68,3%, динамика к 2016 году 114,4%. 

          Плановый период:  

           - 2018 год - 72,5%; 

           - 2019 год - 88,0%; 

           - 2020 год - 88,0% 

 

          «Стоимость основных фондов  организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства» за 2017 год равна нулю, так как 

муниципальных предприятий, находящихся в стадии банкротства по состоянию на 

31.12.2017 г., нет.  

          Увеличение основных фондов организаций муниципальной формы собственности 

в 2017 году произошло за счет передачи областного имущества в собственность 

муниципального района, оформления бесхозяйного имущества и приобретения 

автомобиля. 

          « Незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за 

счет средств муниципального района» нет. 
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           «Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений» в 2017году 

отсутствует.  

           «Объем расходов бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления» 

           За 2017 год расходы на содержание работников органов местного самоуправления 

в абсолютной сумме уменьшились на 703,9 тыс. руб. Однако за счет снижения 

среднегодовой численности населения расходы на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя Эртильского муниципального 

района увеличились на 1,7 руб. по сравнению с 2016 годом. В 2018-2020 годах 

наблюдается тенденция роста в расчете на 1 жителя. Такой рост обусловлен ежегодным 

снижением среднегодовой численности постоянного населения и проведенной 

индексацией заработной платы с 01.01.2018г. на 4% 

В 2011 году утверждена схема территориального планирования района,  также  

правила землепользования и застройки в сельских поселениях, в 2012 году - схема 

территориального планирования и правила землепользования и застройки 

утверждена в городском поселении - г. Эртиль. 

          «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления» в 2017г. составила 52,9%, что выше уровня 2016г. (48,5%). 

На территории Эртильского муниципального района разработан и реализуется  

план мероприятий по улучшению демографической ситуации на территории 

Эртильского муниципального района Воронежской области в 2017-2020 годах. Главной 

задачей реализации данного плана мероприятий является сокращение уровня 

смертности, стимулирование рождаемости путем государственной поддержки семей, 

уже имеющих детей, стимулирование опасной для самого существования русского 

народа миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и, как следствие, 

замедление темпа снижения численности населения.  

 При прогнозировании показателя «Среднегодовая численность населения» 

использовалась методика расчета среднегодовой численности населения  для Прогноза 

социально-экономического развития по разделу «Труд». В период с 2018 по 2020 годы 

на территории района ожидается замедление темпа снижения численности населения. В 

2018 году ожидается  сокращение численности населения на 0,98% к уровню 2017 года. 
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Основной причиной сокращения численности населения явились высокие 

коэффициенты естественной убыли и механического оттока населения. 

 

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Администрацией Эртильского муниципального района принято постановление  от 

01.11.2013г. №1292 об утверждении муниципальной программы Эртильского 

муниципального района «Энергоэффективность и развитие энергетики». 

Основными целями программы являются обеспечение ресурсной эффективности, 

устойчивости и безопасности функционирования объектов социальной сферы района. 

Задачи программы – формирование условий для снижения издержек и повышения 

качества коммунальных услуг, повышение эффективности деятельности учреждений, 

экономия бюджетных средств. 

Район на протяжении 9-х последних лет участвует в программах по капитальному 

ремонту многоквартирных домов. В процессе ремонта выполняются мероприятия по 

энергосбережению: установка приборов учета, утепление фасадов зданий, подъездов, 

устанавливаются энергосберегающие лампы. 

За истекший 2017 год положительную динамику имеет показатель «Удельная 

величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах». При 

объѐме потребления электрической энергии в размере 2606 МВт*ч удельная величина 

потребления составила 746,4 кВт*ч на одного проживающего (по результатам 2016 года 

показатель составил 750,29 кВт*ч). Значительного изменения показателя потребления 

тепловой энергии за 2017 год по сравнению с 2016 годом не наблюдается (удельная 

величина 0,22 Гкал/кв. м в 2017 году и 0,22 Гкал/кв. м в 2016 году). Малозначительное 

снижение показателя по потреблению холодной воды (с 59,94 м
3
/чел в 2016 году до 

59,85 м
3
/чел в 2017 году) связано с установкой индивидуальных приборов учѐта. Рост 

потребления природного газа в многоквартирных домах связано с подключением 

квартир к сетям газоснабжения (2016 год – 165,6 м
3
/чел, 2017 год – 166,47 м

3
/чел). 

Значение показателя «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» в 2017 году незначительно 

возросла по сравнению с периодом 2014-2016 годов. 
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Увеличение потребления электрической энергии (с 2918 МВт*ч в 2016 г. до 3865 

МВт*ч в 2017 г.) связано со снижением эффективности электрического отопительного 

оборудования муниципальных образовательных учреждений. 

Удельное потребление тепловой энергии на 1 кв. м не меняется, начиная с 2014 

года (0,28 Гкал).  

 

           Для работы органов местного самоуправления Эртильского муниципального 

района характерна информационная открытость и доступность  всех руководителей для 

жителей района. Регулярно проводятся приемы граждан, в том числе выездные в селах 

района. Традиционным в последние годы стал ежегодный отчет администрации 

Эртильского муниципального района перед депутатами районного Совета народных 

депутатов и перед населением района через его широкое освещение в местных 

средствах массовой информации, а с 2008 года – и в сети Интернет. 

Мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления 

будет способствовать дальнейшему совершенствованию муниципального управления в 

районе. 

 

 

Глава  администрации                                                             С.И. Бычуткин 

 


