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Уважаемые депутаты районного Совета народных депутатов, 

руководители предприятий, организаций, учреждений,  

представители общественности! 

Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития 

Эртильского муниципального района за 2015 год, которые являются общим 

результатом работы администрации, депутатского корпуса, органов местного 

самоуправления поселений, трудовых коллективов предприятий, учреждений и 

организаций, представителей малого и среднего бизнеса и всех без исключения 

жителей эртильской земли.  

Прежде, чем перейти непосредственно к докладу, хотел бы сказать, что 

2015 год был наполнен значимыми общественно-политическими событиями. 

И главное, на мой взгляд, это 70-летие Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, которое мы с вами провели на высоком уровне 

патриотизма, уделив внимание и окружив  заботой наших уважаемых 

ветеранов, сохранив историческую память о Великой Отечественной войне и 

передав еѐ подрастающим поколениям. Учреждения района совместно с 

районным Советом ветеранов войны и труда провели множество 

мероприятий, как в преддверии, так и после праздничной даты, за что я 

выражаю всем искреннюю благодарность. 

Экономика 



В течение года район уверенно наращивал свой экономический 

потенциал.  

Промышленность 

С  превышением прошлогодних показателей производства завершили 

отчетный год три предприятия: «Эртильский сахар», «Завод растительных 

масел «Эртильский» и  «Эртильский опытный механический завод». Объемы 

производства промышленного комплекса района увеличились на 11% в 

сопоставимых ценах к прошлому году. Промышленными предприятиями 

отгружено продукции на сумму 5 миллиардов рублей, что составляет  111 % 

к уровню 2014 года.  

 По объемам производства, экономическим показателям  по-прежнему 

лидерство в районе занимает завод растительных масел «Эртильский», на 

долю которого приходится свыше 78% общего объема отгруженной 

продукции. Объемы производства продукции выросли за счѐт увеличения 

производства масла подсолнечного более чем на 9 тысяч тонн и шрота более 

чем на 8 тысяч тонн и в 2015 году составили 109% к уровню 2014 года.  

В  заводе «Эртильский сахар» темп роста промышленного 

производства возрос на 24%, что способствовало увеличению объема 

отгруженных товаров, работ, услуг почти на 27 %  (945,6  млн. рублей).  

На 147 %  к уровню прошлого года (58,5 млн. рублей) увеличился объем 

отгруженных товаров, работ, услуг и в Эртильском опытном механическом 

заводе. Увеличение объемов производства прогнозируется и на ближайшие  

годы. Оно должно произойти за счѐт освоения производства новых 

комплектующих изделий к зерноочистительным машинам и запасных частей 

для сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

В литейно-механическом заводе объем отгруженных товаров, работ, 

услуг составил более 105 миллионов  рублей, или 96 % к 2014 году.  

На предприятии «Эртильмолоко» выпуск топленых и молочных 

спредов по сравнению с  аналогичным периодом 2014 года уменьшился 

почти вдвое, а объем промышленного производства - на 19% (28,7 млн. руб.).  



По-прежнему из-за высокой конкуренции производителей других 

регионов в 2015 году наблюдалось снижение на рынке хлебопекарной 

продукции. Предприятиями хлебопечения было произведено хлебобулочных 

изделий на 7% меньше, чем в 2014 году (376,5 тонны). Это обязывает 

местных производителей осуществлять модернизацию производственного 

процесса  и внедрение новых технологий в производство хлебобулочных 

изделий, что сделает продукцию более востребованной жителями района.   

Сельское хозяйство 

Уважаемые депутаты и присутствующие! 

Сельское хозяйство  всегда было и остается одной из важных отраслей 

экономики Эртильского района. В 2015 году финансово-хозяйственную 

деятельность в отрасли осуществляло  25 сельскохозяйственных, 3 

перерабатывающих предприятий и  71 КФХ.  

Стоимость валовой продукции, произведенной в аграрном секторе 

экономики в сопоставимых ценах в отчетном году, выросла на 1% и 

составила почти 4 млрд. рублей. 

Погодные условия не всегда сопутствуют выполнению тех задач, 

которые ставят перед собой труженики села. Тем не менее, аграриям района 

удалось обеспечить валовой сбор (в зачетном весе) зерновых и зернобобовых 

культур в объеме 137 тысяч тонн.  Хорошие результаты достигнуты в 

производстве сахарной свѐклы – более 227 тысяч тонн, подсолнечника – 

почти 34 тысячи тонн, картофеля - 5 тысяч тонн. Средняя урожайность 

зерновых и зернобобовых культур  составила 33,6 центнера с гектара, 

подсолнечника - 25,3 центнера с гектара. Урожайность  сахарной свѐклы 

превысила  434  центнера с гектара.  

Все это стало возможным благодаря переходу хозяйствующих субъектов 

на современные методы возделывания сельскохозяйственных культур, 

широкому применению минеральных удобрений и средств защиты растений. 

С  самыми высокими  показателями по урожайности завершили  уборку  



зерновых  культур хозяйства «Восток» (46,9 ц/га),  «Нива» (37,6 ц/га) и   

«АгротехГарант»  Ростошинский  (37,2  ц/га).  

Наивысший  урожай   сахарной  свѐклы получен в предприятиях имени 

Куйбышева (530,2 ц/га),  «АгротехГарант»  Ростошинский (512,3  ц/га) и   

СХА «Эртильская» (507,8  ц/га). 

Наивысшие результаты по урожайности подсолнечника   имеют «Маяк» 

(32,8  ц/га), имени Куйбышева (30,1  ц/га) и  «Восток»  (30  ц/га).    

В 2015 году земледельцы района проделали большую работу по 

закладке фундамента будущего урожая. Озимых было посеяно более чем на 

21 тысячи га, из них на 11 тысячах  - с применением минеральных 

удобрений. Вспахана вся зябь. Все площади, предназначенные под посевы 

сахарной свеклы, заправлены минеральными удобрениями и выровнены.  

Одним из важнейших приоритетов в развитии села является 

животноводство. 

Итоги работы отрасли  в сельскохозпредприятиях и КФХ за 2015 год к 

уровню 2014 года имеют положительную динамику роста поголовья скота и 

производства продукции. Поголовье крупнорогатого скота увеличилось на 

303 (4%)  головы и составляет в настоящее время 7 тысяч 513 голов, из них 2 

тысячи 846 - коров молочного и мясного направления. 

 Все большее развитие в районе получает овцеводство. Овцепоголовье  к 

уровню 2014 года возросло в 1,3 раза и составляет 7 тысяч 754 головы. Около 

50% поголовья овец принадлежит предприятию «Дубраваинвест». В 2015  

году оно приняло участие сразу в трех выставках:  в Элисте, Воронеже и 

Москве. В декабре прошлого года ему присвоен статус племенного 

репродуктора по разведению овец куйбышевской породы. 

Валовое производство молока в районе за минувший год достигло  14 

тысяч тонн, что на 2% (295 тонн) выше уровня 2014 года. Это стало 

возможным благодаря увеличению поголовья молочных коров на 45 голов и 

молочной продуктивности основного стада коров на 65 кг.  Продуктивность  

превысила 5 тысяч кг. Наибольший прирост валового объема молока у 



животноводов «Битюгов берег» (214 тонн), «Восток» (137 тонн), 

Куйбышева (121 тонна) и СХА «Эртильская» (110 тонн).  За данный период 

в продуктивности дойного стада перешагнули 6-тысячный рубеж 

животноводческие коллективы  «Агротех-Гарант»  Ростошинский – 6 тысяч 

103 кг.; «Маяк» - 6 тысяч 100 кг.;  имени Куйбышева – 6 тысяч  90 кг. 

Животноводами района произведено 635 тонн мяса скота и птицы на 

убой в живом весе. Это на 153 тонны меньше 2014 года. Снижение 

показателя обусловлено приростом численности поголовья скота в 

хозяйствах.  В живом весе этой продукции выращено 888 тонн (+98т.) при 

среднесуточном привесе молодняка крупного рогатого скота 458 граммов. 

Наивысшие среднесуточные привесы на выращивании молодняка крупного 

рогатого скота - 688 граммов  -  получены в хозяйстве «Агрокультура-

животноводство». 

Отделом по развитию сельской территории  в прошлом году оказывалось 

всестороннее содействие хозяйствующим субъектам района в развитии 

данной отрасли. Из 21 хозяйствующего субъекта, имеющего в пользовании 

более 300 га сельскохозяйственных угодий, с 15 заключено соглашение о 

развитии животноводства. В 2015 году им занялись еще 5 

сельхозпредприятий и 6 крестьянско-фермерских хозяйств. В настоящее 

время разведением скота и птицы в районе занимаются 18 

сельхозпредприятий и 12 КФХ. 

Что касается деятельности предприятия «Инкубатор», то в 2015 году им 

проинкубировано 358 тыс. яиц.  Выведено 253 тыс. голов молодняка при 

плановом выходе 71 %.  

В отчѐтном году  сельхозтоваропроизводителями получено почти  264 

млн. рублей субсидий, что на треть больше, чем  в 2014 году.  Все они пошли 

на поддержку отраслей растениеводства и животноводства. 

В сельском хозяйстве сохранилась устойчивая тенденция роста 

среднемесячной заработной платы.  Она увеличилась на 17,5 % и составила 

18 тысяч рублей.  Считаю, что в действительности зарплата должна быть 



выше. Допускаю мысль, что не все руководители прониклись 

ответственностью честно и добросовестно выплачивать зарплату и не 

пользоваться «чѐрными кассами». Просил бы обратить на это серьѐзное 

внимание. 

Инвестиции 
 

В 2015 году  общий объѐм инвестиций в основной капитал по крупным и 

средним предприятиям составил 892,6 млн. рублей. 

По Программе экономического и социального развития  Эртильского 

муниципального района на 2012-2016 годы были реализованы 3 

некоммерческих (социальных) мероприятия и 4 инвестиционных проекта с 

запланированным общим объѐмом финансирования из всех источников 291,3 

млн. рублей. Фактически на эти цели было направлено 294,6 млн. руб.  

Денежные средства освоены на 101,3%. 

Потребительский рынок 

Деятельность предприятий торговли, сферы услуг  обеспечивает почти 

22% валового продукта района. За 2015 год оборот розничной торговли и 

общественного питания  сложился в сумме 1,3 млн. рублей, что на 11 % 

больше уровня 2014 года. 

Работа администрации района по развитию  потребительского рынка 

направлена на активное развитие стационарной торговли: выделяются 

земельные участки для строительства торговых центров, магазинов  

«шаговой доступности»;  ведѐтся упорядочение мелкорозничной торговли; 

развиваются сферы услуг. В целях обеспечения  жителей  отдаленных  и 

 труднодоступных  населенных пунктов товарами  первой  необходимости 

организована выездная торговля.  

Малое предпринимательство 

В отраслевой структуре малого бизнеса наиболее экономически 

привлекательной остается сфера торговли  и бытового обслуживания.  

В отчѐтном году администрацией района продолжена практика передачи 

в аренду свободных помещений предпринимателям, создающим 



дополнительные рабочие места. Из районного фонда 19 фермерским 

хозяйствам в аренду предоставлено 700 га земли.  Для производственных 

целей в аренду предоставлены земельные участки площадью 27 тыс. 

квадратных метров и в собственность для торговых целей - площадью   680 

кв.м. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной  подпрограммы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 

продолжена работа по предоставлению субсидий на компенсацию части 

затрат по договорам лизинга оборудования.    

Специалистами Эртильского ИКЦ 49 субъектам малого и среднего 

предпринимательства оказывалась помощь в получении субсидий на сумму 

43 млн. рублей.   

Строительство 

В 2015 году в рамках реализации программы по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы и 

развития инженерной инфраструктуры на условиях софинансирования 

выполнены капитальный ремонт здания ДЮСШ,  части зданий 

общеобразовательных школ под детские сады в с. Щучье и п. Первоэртиль, 

строительство универсальной спортивной площадки и здания врачебной 

амбулатории в п. Первомайском.  

Введено в эксплуатацию 3 тыс. квадратных метров жилья, 

отремонтирован один многоквартирный дом на сумму 4 млн. рублей, более 1 

млн. рублей израсходовано из бюджета городского поселения на аварийные и 

текущие ремонты крыш. 

В рамках программы «Социальное развитие села» жилищные условия 

улучшили три семьи, проживающие в сельской местности. Им было 

выделено  1,6 млн. рублей. 

На территории района реализовывались мероприятия программы 

«Доступная среда» для доступа лиц с ограниченными возможностями в 

помещения учреждений.  На этих целях освоено 3,8 млн. рублей. 



Поскольку сохранность воинских захоронений имеет большое 

социальное и патриотическое значение, поэтому в минувшем году в 

Эртильском районе на ремонте исторических памятников в селах Старый 

Эртиль, Гороховка и Б.-Матрѐновка освоено порядка 2 млн. рублей.  

Дорожное строительство 

 

Одной из самых острых проблем остаѐтся состояние дорог на 

территории района. В 2015 году на ремонт дорог местного значения было 

потрачено 20 млн. рублей.  При этом основной объѐм средств в размере 

13 млн. рублей был использован из муниципальных дорожных фондов, 

созданных в каждом поселении. В сѐлах Ростоши и Б. Самовец построены 

тротуары, на которых освоено почти 4 млн. рублей.  

Более эффективное использование средств дорожного фонда в 

поселениях позволит в большем объѐме проводить как ремонт, так и 

реконструкцию дорог. 

Руководителей  дорожных организаций - Эртильского филиала 

«Воронежавтодор» и «Дорожник» - просил бы обратить внимание на 

качество обслуживания дорог областного значения. 

Электрификация 

Что касается электрификации, то Эртильский район электрических сетей 

продолжает реконструировать электрическое хозяйство на территории  

района. На 2016 год запланировано проведение модернизации электрических 

сетей района на сумму не менее 3 млн. рублей. 

По результатам опроса населения с применением информационных 

технологий по оценке эффективности деятельности организаций, 

осуществляющих оказание услуг населению Эртильского муниципального 

района, за 2015 год удовлетворенность населения уровнем организации 

электроснабжения составила 96,6% от числа опрошенных. Это - наивысший 

показатель опроса среди всех услуг газо -,  водо- и теплоснабжения. 

 

Пассажирские перевозки 



В районе действует 12 межмуниципальных автобусных маршрутов, в 

том числе 10 постоянных, которые охватывают 64 населѐнных пункта. 

Пассажирские перевозки осуществляет Эртильское АТП.  Для перевозок на 

социально значимых маршрутах района за счет бюджетных средств в размере 

5 млн. рублей были приобретены и переданы предприятию три автобуса.  

В минувшем году АТП получило убытки в сумме 1,3 млн. рублей. В 

значительной мере это стало следствием наличия внешних причин, таких 

как: ужесточение правил перевозки пассажиров, обязательное оборудование 

подвижного состава системами спутниковой навигации ГЛОНАСС, 

увеличение размеров ОСАГО и взносов обязательного страхования 

пассажиров, постоянный рост цен на топливо. Требуют к себе внимания и 

принятия мер нелицензированные легковые такси, которые незаконными 

автомобильными пассажирскими перевозками также приносят убытки 

предприятию. 

Социальная сфера  
 

Уважаемые депутаты, приглашѐнные! Положительные результаты в 

экономическом развитии неразрывно связаны с состоянием социальной 

сферы, решением вопросов улучшения качества жизни населения. 

Здравоохранение 

Основной целью политики администрации муниципального района  в 

отрасли здравоохранения является выполнение мероприятий по улучшению 

здоровья населения района, снижению заболеваемости, смертности, 

формированию здорового образа жизни, улучшению качества и доступности 

медицинской помощи. 

Медико-санитарная  помощь   населению   района   оказывается   

Эртильской  районной больницей,  3 врачебными  амбулаториями и  21-м  

фельдшерско-акушерским  пунктом.   

Функционируют пункты неотложной медицинской помощи на базе 

Щучинской, Первомайской амбулаторий, Ростошинского ФАПа и при 

районной больнице с режимом работы: ежедневно с 08-00 до 20-00 часов. 



Они организованы с целью разгрузки отделения скорой медицинской 

помощи в дневное время. 

На базе Б.-Матреновской амбулатории действует 3-я бригада скорой 

медицинской помощи с круглосуточным режимом работы.  

В  районе  работают  44  врача, 221 человек  среднего   медицинского  

персонала. Укомплектованность  врачебными  кадрами  составляет  47 %, 

средним   персоналом  93 %. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 

составила 18 человек.  

Средняя  заработная   плата  врачей -  34 тыс. 922 рубля, среднего 

медперсонала  - 16 тыс. 639 рублей и младшего  - 11 тыс. 441 рубль. 

В целях обеспечения медицинских учреждений района необходимыми 

кадрами в Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. 

Бурденко обучаются по целевому набору 19 человек. В 2015 году в  рамках  

решения  кадровой  программы на учебу в высшее учебное заведение  

поступило 3 человека. 

Смертность в районе имеет тенденцию к увеличению: по сравнению с 

2014 годом в прошлом году умерло на 27 человек больше (465 против 438 в 

2014 году). В структуре смертности преобладают заболевания сердечно-

сосудистой системы и онкологические заболевания. 

В 2015 году проводился капитальный ремонт поликлиники на сумму 3 

млн. рублей. 

Образование 
 

Залог успешного будущего во многом зависит от того, насколько 

сегодня уделяется внимание развитию образования. Поэтому данной сфере в 

стратегии развития района отводится особое место. Это и обеспечение 

общедоступного и качественного образования, и укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений. 

Эртильская средняя школа с углублѐнным изучением отдельных 

предметов функционирует в режиме региональной инновационной площадки 



по введению Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

Звеньями областной системы дистанционного обучения являются 

Красноармейская и Соколовская школы, пользователями которой являются  

57 учащихся. 

В целях реализации права граждан на доступное качественное 

образование в городской средней школе №1 действует класс 

компенсирующего обучения для 13 человек. 

В рамках реализации программы «Доступная среда» в 2015 году еще в 3 

общеобразовательных учреждениях – школе с углублѐнным изучением 

отдельных предметов, Щучинской и Перво-Эртильской - создана  

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить комплекс 

условий для обучения детей-инвалидов, в том числе с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

В 2015-2016 учебном году обеспечен организованный подвоз детей.  609 

обучающихся доставляют на занятия 10 автобусов и 4 микроавтобуса в 10 

общеобразовательных учреждений. Общая протяженность 32 утвержденных  

маршрутов составляет 1 тысячу 381 км.  Школьные автобусы, помимо 

регулярного подвоза,  используются для доставки детей на спортивные 

соревнования, предметные олимпиады, культурно-массовые мероприятия. В 

2015 году на проведение капитального ремонта автопарка школ затрачено 

800 тыс. рублей из средств местного бюджета.  

Дошкольное образование в Эртильском муниципальном районе 

получают 672 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет: 517 – в городе, 155 – на 

территориях Ростошинского, Буравцовского, Битюг-Матреновского,  

Первомайского, Щучинского и Первоэртильского сельских поселений. 

Очередность в дошкольные образовательные учреждения (дети в возрасте от 

2 месяцев до 7 лет)  на 1 января 2016 г. составляет 112 детей. Обеспеченность 

местами в образовательных учреждениях, реализующих основную 

программу дошкольного образования  детей в возрасте от 3 до 7 лет, 



увеличилась от 55% до 59%.  При этом уровень обеспеченности дошкольным 

образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих в очереди на 

получение данной услуги, составил  99%. 

В 2015 году в Перво-Эртильской школе открыта 1 группа дошкольного 

образования на 25 мест, а в  Щучинской - 2 группы на 40 мест. В данный 

момент остается открытым вопрос о потребности в дошкольном образовании 

населения Самовецкого, Большедобринского сельских поселений, пос. 

Красноармейский и микрорайона «Стройка».  

Дополнительным образованием в разных формах охвачено 91% детей 

школьного возраста. Система дополнительного образования района 

представлена 2 образовательными учреждениями: Эртильской ДЮСШ и 

Эртильским Домом детского творчества.  

В Эртильской детско-юношеской спортивной школе по трем 

направлениям занимаются 706 детей, образовательный процесс реализуют 11 

тренеров-преподавателей. Школой заключены 5 договоров с 

образовательными учреждениями района по предоставлению услуг 

дополнительного образования. 

Эртильский Дом детского творчества посещают 649 воспитанников. В 

нѐм работают 6 объединений. Занятия ведут 17 педагогов дополнительного 

образования. Заключено 11 договоров с общеобразовательными школами и 

детскими садами по оказанию образовательных услуг. 

 Все муниципальные образовательные учреждения были в срок 

подготовлены к новому учебному году. На ремонт отопительных систем, 

обеспечение водоснабжения, работы  канализации и косметический ремонт 

зданий школ из бюджета района было направлено свыше 1 млн.  рублей. 

По программе 50х50 были капитально отремонтированы спортзалы двух 

школ: Ростошинской  и Буравцовской. На эти цели из областного бюджета 

было выделено 430 тыс. рублей.  Такую же сумму перечислили хозяйства 

«АгротехГарант» Ростошинский и  «Маяк».  



100% школьников района  в 2015-2016 учебном году продолжают 

получать горячее питание (завтраки и обеды) за счѐт средств 

муниципального бюджета и родительской платы (родительские 

пожертвования в денежном и натуральном выражении) на общую сумму 7,5 

млн. рублей.  

Успешное обучение и развитие детей и подростков возможно при 

наличии в образовательных учреждениях профессионалов высокого уровня, 

творчески и добросовестно работающих педагогов. Внимание к педагогам и 

популяризации их труда проявляется в ежегодных районных и областных 

конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», где 

педагоги Эртильского района проявляют свой  творческий потенциал, знания 

и умения. 

Главным стимулом эффективного труда и самоотдачи выступала и 

продолжает выступать достойная оплата труда. Средняя заработная плата 

педагогических работников образования за 2015 год составила: в общем 

образовании – 23 250 рублей, в дошкольном – 18 908 рублей, в 

дополнительном – 20 460 рублей. 

Большое внимание в районе уделяется сохранению и укреплению 

здоровья подрастающего поколения, чему способствуют летние 

оздоровительные мероприятия и привлечение обучающихся к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. На базе общеобразовательных 

учреждений района в отчѐтный период функционировало 10 лагерей с 

дневным пребыванием детей.  В них отдохнули  380 ребят, и было освоено 

715 тысяч рублей.    

Наряду с пришкольными лагерями в течение летнего периода также 

работали два профильных нестационарных (палаточных) лагеря   с 

круглосуточным пребыванием, где отдохнуло 136 детей.    В трехдневных 

туристических походах  приняло участие 50 детей из 4-х образовательных 

учреждений. В профильных сменах на базе лагеря «Ласточка» отдохнуло 60 



детей.  В нѐм же в течение лета побывали  204 ребѐнка Эртильского 

муниципального района. 

На подготовку к летней оздоровительной кампании 2015 года 

учреждениям образования  из бюджетных и внебюджетных источников было 

выделено и освоено 2,3 млн. рублей.  

    Спорт 

 

Уважаемые участники сессии! В 2015 году в районе целенаправленно 

продолжалась работа по привлечению молодых людей к систематическим 

занятиям спортом, активному проведению населением досуга, отказу от 

вредных привычек. 

Спортивные команды района принимали активное участие и 

становились победителями в областной Спартакиаде по баскетболу, в 

районных  соревнованиях по футболу на кубок памяти В.В.Фролова. 

Активная работа по привлечению детей и подростков к занятиям 

физической культурой и спортом ведѐтся общеобразовательными 

учреждениями. На спортивных площадках и в спортивных залах проходят 

уроки физической культуры, соревнования, Дни здоровья. Всего в  секциях и 

объединениях физкультурной направленности занимается 1 тыс. 200 

школьников. 

Физкультура и спорт особенно результативны в профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения. Идее активной пропаганды 

посвящены традиционные соревнования по мини-футболу «Двор без 

наркотиков», в которых ежегодно принимают участие свыше 200 человек.  

По итогам 2015 года количество занимающихся физкультурой и спортом 

в районе возросло на 5 %. 

Культура 
 

Заботясь о физическом здоровье наших  граждан,  мы не должны 

забывать и о здоровье духовном. В этом, однозначно, мы признаем заслугу 

работников учреждений культуры района.  



Трижды в прошлом году эртильцы достойно принимали гостей из 

других районов. В начале года отдел по культуре совместно с 

представителями творческих объединений г. Борисоглебска, Аннинского, 

Панинского и Петропавловского районов творческой встречей «Эртильская 

волна» приглашает друзей» открыл Год литературы в Эртильском районе. В  

рамках  проекта  «Воронеж  литературный»    в   районе  побывала  делегация  

регионального  отделения  Союза  писателей  России. А в сентябре 

состоялось I  заседание Координационного совета по развитию сельской 

культуры на территории Воронежской области, на котором присутствовали 

руководители отделов культуры из всех районов области во главе с 

руководителем одноименного департамента. Все гости единодушно дали 

положительную оценку деятельности сферы культуры нашего района. 

В 2015 году учреждения культуры, самодеятельные коллективы, 

отдельные исполнители принимали активное участие в областных 

творческих проектах, региональных фестивалях и конкурсах и становились 

либо лауреатами, либо дипломантами. 

Большедобринский сельский Дом культуры получил грант на сумму 100 

тыс. рублей в номинации «Лучшее муниципальное учреждение культуры, 

находящееся  на территории  сельского поселения»,  а директор 

Ростошинского СДК Сергей Ахматов получил грант на сумму 50 тыс. рублей 

в номинации «Лучший работник учреждения культуры, находящегося  на 

территории  сельского поселения».   

В течение года укреплялась материально-техническая база в детской 

музыкальной школе и городском Доме культуры. За счет средств хозяйства 

«Дмитриевское» в Дмитриевском СДК был произведен ремонт на общую 

сумму более 500 тысяч рублей. К сожалению, состояние  материально-

технической базы  учреждений культуры района  находится не на должном 

уровне. Большинство объектов требуют   ремонта.  

Социальная защита 

 



Главной задачей социальной защиты населения является обеспечение 

социальных гарантий и мер социальной поддержки слабо защищенных слоев 

населения и малообеспеченных граждан. В 2015 году практически в полном 

объѐме реализованы запланированные мероприятия по социальной 

поддержке населения. Адресную помощь в виде льгот, жилищных субсидий 

и других форм материальных выплат в 2015 году на общую сумму 188  

миллионов рублей получили 14 тысяч жителей района, состоящих на 

обслуживании в учреждении социальной защиты населения.  

4 члена семей умерших участников Великой Отечественной войны 

получили за счѐт средств федерального бюджета безвозмездные субсидии (4 

млн. 495 тыс. руб.) на улучшение жилищных условий и приобрели квартиры. 

Выделено две квартиры в г. Воронеже детям – сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

В 2015 году детям из многодетных и малообеспеченных семей выдано 

192 путѐвки для отдыха в оздоровительных лагерях, 955 новогодних 

подарков, 172 билета в театр, цирк и на губернаторскую ѐлку, 32 ранца. Три 

семьи получили автомобили «Газель» (803 тыс. руб.), одна семья – жильѐ  (2, 

9 млн. руб.).  

Социальный работник – это профессия, которая играет большую роль в 

современном обществе. Благодаря 43-м работникам социальной защиты 430 

пожилых эртильцев в течение года получали возможность общаться, 

приобретать продукты питания и медикаменты, нужные предметы гигиены и 

обихода.  Более 2,5 тысячи услуг на сумму 25 млн. рублей оказано гражданам 

мобильной службой. В дом-интернат для граждан пожилого возраста и 

инвалидов направлено 7 человек.  

Финансы 

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и  

инвестиционной политики на территории муниципального образования 

является районный бюджет.  



Его исполнение за отчѐтный период  составило почти 500 млн. рублей, 

что на 4 %  ниже уровня 2014 года. 

В 2015 году бюджет был сформирован на 38,2% за счет земельного 

налога, на 31,5% - налога на доходы физических лиц, на 9,6% - доходов от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, и 

на 7,5% - от налогов на совокупный доход. 

По состоянию на 1 января текущего года в консолидированный бюджет   

муниципального   района поступило налоговых  и неналоговых доходов в 

сумме 211,3 миллиона рублей при утвержденных плановых годовых 

назначениях – 211,1 миллиона рублей, процент исполнения составил 100,1. 

 В общем объѐме налоговых и неналоговых доходов на долю поселений 

приходится 52,5%, или 111 млн. рублей, на районный бюджет, 

соответственно,  - 47,5%, или 100,3 млн. рублей. 

Бюджетная политика в области  расходов была направлена на 

оптимизацию и повышение эффективности бюджетных расходов, 

сокращение расходов, не связанных с обеспечением социальных выплат и 

деятельностью объектов социальной инфраструктуры. 

Общий объем расходов составил более 505 миллионов рублей. В связи с 

тем, что районный бюджет является социально ориентированным, основная 

его часть направлялась на финансирование социально-защищѐнных статей. 

Мобилизация доходов 

Поступления налоговых доходов по Эртильскому муниципальному 

району за 2015 год составили 179,7 млн. рублей.   По сравнению с 2014 годом 

это на полмиллиона меньше. Темп снижения составил 0,3 % .  

Значительный рост поступлений в бюджет района обеспечен в 

результате перевыполнения утвержденных доходов и отработки недоимки.   

Кроме того, в прошлом году была активизирована работа Комиссии по 

мобилизации доходов в бюджет. Ею было проведено 24 заседания почти с 

тысячью плательщиками. В их число включены граждане, имеющие 

недоимку по имущественным налогам, работа с которыми была проведена 



главами сельских поселений совместно с отделом по экономике и 

управлению муниципальным имуществом. Результатом работы   Комиссии  

стало погашение недоимки на сумму  5,5 млн. рублей. 

Руководителями организаций и предпринимателями, приглашѐнными  на 

заседания Комиссии по вопросу погашения задолженности по страховым 

взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование, погашена 

задолженность в сумме 293 тысячи рублей.  

9 заседаний Комиссии по мобилизации дополнительных доходов в 

консолидированный бюджет были направлены на выявление у 

хозяйствующих субъектов работников, не оформленных в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Демографическая ситуация 

 

По состоянию на 1 января 2016 года численность населения,  

проживающего на территории района, составила 23 тысячи 403 человека. За 

год она сократилась на 436 человек.  Причинами явились как естественная, 

так и миграционная  убыль.  

В прошлом году на территории района появилось на свет 200 младенцев, 

что составило 77% к числу рождений 2014 года, а случаев  смертности 

зарегистрировано 479.  Уровень смертности населения в отчетном году 

превысил показатель предыдущего года на 3%. Таким образом, естественная 

убыль населения района в отчѐтном году составила 279 человек.  

В районе реализуются приоритетные национальные проекты и 

оказываются различные виды государственной поддержки населению. Так, за 

счет средств областного бюджета  в организациях района создаются рабочие 

места для инвалидов, а  за счет средств областного  и местного  бюджетов -  

временные рабочие места для граждан, признанных безработными.  

Занятость и доходы населения  

 

Важнейшими показателями эффективности нашей работы остаѐтся 

ситуация на рынке труда и уровень заработной платы жителей.  



В 2015 году администрацией района велась активная работа, 

направленная на снижение уровня неформальной занятости трудоспособного 

населения района. Проводились межведомственные рейды и выездные 

проверки с прокуратурой, в результате которых на территории района 

выявлено и официально трудоустроено 749 человек. В связи с этим 

численность занятого населения района составила 11 тысяч 366 человек, что 

выше показателя 2014 года на 7%. 

В отраслевой структуре занятости наибольшую долю составили 

работающие в сельском хозяйстве (48%), торговле (11%), промышленности 

(9%).  

В бюджетной сфере района занято 2 тысячи 380 человек, или 21% от 

всей численности населения, занятого в экономике района. Стоит отметить, 

что в государственных учреждениях занято 1 тысяча 29 человек,   в 

муниципальных – 1 тысяча 351 человек. 

От общего числа занятого в бюджетной сфере 32% работают в сфере 

образования, 35,5% - в сфере здравоохранения и предоставлении социальных 

услуг, 3%  осуществляют деятельность в учреждениях культуры.   

 По состоянию на 1 января 2016 г. в районе 170 человек официально 

признаны безработными.  Это на 4 человека меньше, чем на эту же дату 2015 

года. Уровень регистрируемой безработицы в прошлом году составил 1,9 %  

(среднеобластной показатель – 1,1%).  

Ежемесячные  денежные доходы на душу населения в  отчѐтном году 

возросли до 16,6 тысячи  рублей, тогда как в 2014 году этот показатель 

равнялся 15,2 тысячи рублей.  Увеличение среднедушевых доходов 

обусловлено ростом социальных выплат, заработной платы, индексацией 

пенсионных назначений, а также увеличением доходов от 

предпринимательской деятельности. 

Среднемесячная заработная плата в целом по району в  2015 году 

составила 18 тыс. 292 рубля, что на 5% выше аналогичного показателя 2014 

года. (Среднеобластной показатель – 27 тысяч 857 рублей). 



Считаю, что работу по снижению уровня безработицы и повышению 

заработной платы необходимо продолжить и в текущем году. 

 

Деятельность администрации района  

по переданным государственным полномочиям 

 

Исполнение отдельных государственных полномочий было передано 

администрации Эртильского муниципального района четырьмя Законами 

Воронежской области. Это: опека и попечительство, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, административная комиссия и 

ведение Регистра по нормативно-правовым актам. 

В службе опеки и попечительства отдела образования на учѐте состоит 

86 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 62 семьи, 

находящихся в социально опасном положении. За  минувший год  в 

приѐмные семьи устроены  10 детей и в опекаемые -  9, лишены 

родительских прав 7 семей (11 родителей) в отношении  19 детей. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

отчѐтном периоде проведено 25 заседаний, на которых рассмотрено 27 

материалов в отношении несовершеннолетних, 93 – в отношении взрослых 

лиц, 25 вопросов общепрофилактического характера. Заслушано 7 отчѐтов 

должностных лиц субъектов системы профилактики. На учѐте на 1 января 

2016 года состоит 52 неблагополучных семьи и 30 несовершеннолетних. 

В 2015 году административной комиссией  проведено 16 заседаний, на 

которых был рассмотрен 61 протокол об административных 

правонарушениях. На правонарушителей наложены административные 

штрафы на общую сумму 50,5 тыс. рублей, взыскано 15,5 тыс. рублей.   

В Регистр муниципальных правовых актов Воронежской области в 

отчѐтном году включены 103 правовых акта по Эртильскому 

муниципальному району и 760 по поселениям.  

Институты гражданского общества 



Большое внимание администрация района уделяет развитию институтов 

гражданского общества. Активно участвуют во всех районных 

мероприятиях районная ветеранская организация, Общественная палата, 

женсовет.  

На территории Эртильского муниципального района зарегистрированы и 

действуют  14 территориальных общественных самоуправлений (ТОСов), 

которые объединяют более 2 тысяч человек. Их деятельность направлена на 

решение вопросов местного значения на своей территории. 

В 2015 году прошел областной конкурс на лучшие инициативы членов 

ТОСов, в котором 8 ТОСов Эртильского муниципального района успешно 

прошли отбор и получили гранты в сумме от 60 до 150 тыс. рублей на 

развитие предложенных инициатив. На выделенные денежные средства 

населением сельских населенных пунктов установлены ограждения кладбищ,  

детская площадка, уличное освещение, подсыпана плотина. 

Новый конкурс общественно полезных проектов стартовал в 

Воронежской области 15 февраля. В этом году общая сумма грантов для 

победителей составит 30 млн. рублей. Поэтому я бы призвал председателей 

ТОСов Эртильского района принять активное участие в проектах и 

внедрении современных форм организации самоуправления. 

Взаимодействие с населением 

Хочу отметить, что главный принцип, которому я ежегодно следую на 

посту главы администрации Эртильского муниципального района, – это 

открытое общение с нашими жителями. Только так, считаю, можно выявить 

болевые точки и вовремя среагировать на проблемы.  

Традиционно, по понедельникам, в администрации района мной 

проводятся оперативные совещания с участием моих заместителей, 

руководителей отделов администрации, служб района. В 2015 году 

проведено 49 таких совещаний.  Информация о них размещалась в районной 

газете «Эртильские новости», на сайте «Эртильское обозрение», а также на 



официальном сайте администрации Эртильского муниципального района в 

сети Интернет, а значит, доводилась  до населения района. 

На совещаниях рассматривались  наиболее значимые темы, которые 

позволяют видеть картину жизнедеятельности района, что в свою очередь 

дает возможность заблаговременно выявлять и решать  проблемные задачи.  

По итогам совещаний давались поручения моим заместителям,  

руководителям отделов и служб, результат выполнения которых 

контролировался  на последующих оперативных совещаниях.  

В районной администрации, согласно утверждѐнному графику, приѐм 

граждан ведѐм я, мои заместители и руководители структурных отделов. За 

2015 год мною на личном приѐме принято 77 граждан и рассмотрено 109 

письменных и устных обращений.  

Совместно с районной газетой «Эртильские новости» раз в квартал я 

провожу прямую телефонную линию с жителями района, по которой в прошлом 

году поступило 53 вопроса. 

Ежегодно во всех населенных пунктах администрацией района 

проводятся сходы  граждан, на которых главы поселений и участковые 

уполномоченные отдела МВД России по Эртильскому району отчитываются 

о проделанной работе за год.  Замечания и предложения, высказанные на них, 

находятся у меня на постоянном контроле. Прямая связь с населением на 

такого рода мероприятиях позволяет местной власти знать мнение населения 

и их удовлетворенность работой органов местного самоуправления. 

Кроме того, в районе работают две общественные приѐмные, куда также 

могут обратиться граждане с различными вопросами. Это: общественная 

приѐмная губернатора Воронежской области А.В. Гордеева и общественная 

приѐмная  Всероссийской политической партии «Единая Россия».  

В конце минувшего года для удобства жителей был открыт 

Многофункциональный центр, что позволило внедрить систему оказания 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и 



упростить для граждан процедуру сбора документов и получения услуг. В 

настоящее время Эртильский МФЦ оказывает более 130 услуг. 

Хотел бы отдельно поблагодарить руководителей учреждений района, 

относящихся к федеральным и областным структурам власти, за 

оказанную помощь в решении вопросов местного значения, а также влияние 

их деятельности на социально-экономическое и общественно-политическое 

положение муниципального района. Это: налоговые и правоохранительные 

органы, казначейство и Росреестр, пенсионный фонд и социальная защита 

населения, военный комиссариат и МЧС, ЗАГС и Центр занятости населения 

и многие – многие другие, с кем муниципальные образования района в 

течение года находили взаимопонимание и сотрудничество. Искренне 

говорю спасибо! 

Задачи на 2016 год 
 

Уважаемые депутаты и присутствующие! Сегодня, подводя итоги 

прошедшего года, мы ставим задачи на 2016 год. 

В текущем году администрацией муниципального района будет 

продолжена целенаправленная работа по увеличению налогооблагаемой  

базы и собственных доходов бюджетов поселений и  районного бюджета,  

созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций в район. 

В сложной финансовой ситуации с формированием доходов  бюджета 

мы  должны сделать всѐ, чтобы максимально продуманно и эффективно 

использовался каждый бюджетный рубль, обеспечить адресность бюджетных 

расходов, грамотнее использовать механизмы бюджетного планирования. 

Средства местного бюджета необходимо направлять на решение только 

самых актуальных, первоочередных  задач, которые позволят жить лучше и 

комфортнее  жителям нашего района. Считаю, что в первую очередь это 

касается школ, дорог, содержания и эксплуатации систем водоснабжения во 

всех населѐнных пунктах района, парков, воинских захоронений, 

многоквартирных жилых домов, благоустройства. 



Уважаемые депутаты и приглашенные!  18 сентября состоятся 

выборы депутатов Государственной думы, и наша задача провести их на 

высоком организационном уровне, дав возможность всем без исключения 

эртильцам принять участие в голосовании и осознанном выборе 

представителей в высший орган законодательной власти страны. 

Сегодня мы вместе с Россией переживаем непростой период в своей 

истории. Но надо прямо признать, что страна находится в полосе, прежде 

всего духовно-нравственного, а только затем политического и 

экономического кризисов. 

Сегодня нам нужен возврат на нравственную траекторию жизни, к 

традиционным ценностям нашего народа, новому качеству отношений между 

людьми, в основе которых честность, порядочность,  ответственность и 

милосердие. Только тогда всѐ, что мы делаем для развития района, страны, 

будет умело использовано. 

Уважаемые депутаты!  На мой взгляд,  я обозначил основные задачи, 

решение которых нам позволит успешно развивать социально-

экономическую сферу, создавать благоприятные условия проживания в 

Эртильском районе во взаимодействии с федеральными  структурами, 

Правительством  Воронежской области,  жителями района. 

Выражаю свою признательность  губернатору области Алексею 

Васильевичу Гордееву, Правительству, депутатам районного совета, 

населению района, руководителям предприятий, организаций и учреждений, 

главам поселений, общественности за взаимодействие и сотрудничество. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


