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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 2016 г. и на 

период до 2019г. 

 

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 имеет связь 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 01.01.2017г. составила 23,1 тыс. человек, из которых 45,1% - городские 

жители и 54,9% - сельские. 

29 ноября 2011 года на сессии Совета народных депутатов  Эртильского 

муниципального района  принято решение об утверждении программы комплексного 

социально-экономического развития на 2012-2016 годы. Ориентиры  деятельности 

администрации Эртильского муниципального района определены  с учетом 

региональных проблем и стратегических приоритетов Воронежской области.   
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Целью ее является создание условий экономического роста  Эртильского 

муниципального  района;  формирование основы для повышения уровня и качества 

жизни населения;  решение вопросов местного значения, определѐнных в ст.15 

Федерального закона №131 от 06.10.2003г. 

Для достижения поставленной цели в программе сформулированы основные 

задачи, подлежащие решению администрацией района: 

1. Содействие эффективному функционированию и развитию предприятий 

агропромышленного комплекса (АПК), развитие кооперации и агропромышленной 

интеграции, продовольственного и аграрного рынков.  

2. Формирование административных условий, обеспечивающих привлечение 

инвестиций в развитие действующих промышленных предприятий и создание новых 

производств на территории Эртильского муниципального района. 

3. Содействие эффективному развитию предприятий в малом бизнесе. 

4. Создание условий для дальнейшей централизации властных полномочий с 

целью повышения эффективности управления на районном уровне. 

5. Повышение доли собственных доходов и эффективности расходов средств 

консолидированного бюджета муниципального района. 

 6. Улучшение экологии и формирование условий для развития здорового образа 

жизни, спорта и организации культурного отдыха населения. 

7. Дальнейшее развитие и совершенствование инженерной инфраструктуры на 

территории района. 

Для достижения поставленной цели разработан комплекс программных 

мероприятий, которые  сгруппированы по приоритетным направлениям развития 

муниципального района. Их реализация позволит снизить степень влияния 

неблагоприятных факторов и угроз, повысить конкурентные возможности района. 

Конкурентными преимуществами района являются: 

- высокий уровень плодородия почв; 

- наличие Дондуковского и Ростошинского лесов, экологически чистых рек и 

водоемов; 

- возможность развития производства, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции; 

- наличие участков, доступных для инвестирования в развитие промышленности и 

агропромышленного комплекса; 
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- наличие залежей полезных ископаемых: песка и глины; 

- отсутствие вредных или экологически неблагоприятных производств; 

- наличие позитивных мер, предпринятых органами местного самоуправления по 

улучшению социально-экономического положения муниципального района, поддержка 

со стороны населения, общественных организаций и предпринимателей. 

Эффективность реализации программных мероприятий оцениваются целевыми 

показателями. 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; 

- 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; 
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- 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 2016 году наблюдается 

положительная динамика по числу субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Так, по состоянию на 01 января 2017г.  на территории района зарегистрировано  489 

индивидуальных предпринимателя, средних предприятий – 6, малых и 

микропредприятий – 79, что превышает данные прошлого года на 14 единиц.   

В 2016 году администрацией района продолжена практика передачи в аренду 

свободных помещений предпринимателям, создающих дополнительные рабочие места. 

Из районного фонда 16 фермерским хозяйствам представлено в аренду 890 га земли, в 

собственность для торговых целей  предоставлено площадей 773 кв.м 

 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. 

    За 2016 год специалистами МБУ «Эртильский ИКЦ» оказана практическая 

помощь  субъектам малого и среднего предпринимательства  в оформлении документов 

для получения субсидий из федерального и областного бюджетов,  оказываются   

консультационные услуги по вопросам  обеспечения деятельности 

сельхозтоваропроизводителей. За 2016 год субъектам малого и среднего  

предпринимательства  выплачено субсидий на покрытие произведенных затрат по 

растениеводству, животноводству, ГСМ, на возмещение процентных ставок по кредитам 

из федерального бюджета и областного бюджетов  – 790 тыс рублей.   

«Доля среднесписочной численности работников ( без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в в среднесписочной численности 

работников всех предприятий и организаций»:  в отчетном году составила  41,31 %, 

что на 1,02% выше уровня прошлого года.  
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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. 

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 2014-2019 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.     

 

           «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения»: несмотря на то, что 

значение показателя в 2016 году достаточно высоко и составляет 84,3%, наблюдается 

тенденция его снижения по сравнению с предыдущими годами, так в 2015 году 

показатель составил 86,8%, в 2014 году – 88,8%, в 2013 году – 90,2%. в 2016 г.  На  

период 2017-2019 гг. запланирован ремонт автодорог, что приведет к  снижению 

показателя до 78,7% в 2019 г.   

«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)»:  на 

территории района отсутствуют населенные пункты, не имеющие регулярного 

автобусного сообщения с административными центрами. 

К основным проблемам дорожного хозяйства относятся слабая техническая 

оснащенность дорожных организаций, моральное и физическое старение используемых 

техники и оборудования. Заводы по изготовлению асфальтобетонной смеси энергоемки, 

требуют технического перевооружения. Все это приводит к снижению качества 

обслуживания и содержания автомобильных дорог. Решить поставленные задачи 

планируется с использованием средств дорожных фондов и бюджетных кредитов. 
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Улучшение инвестиционной привлекательности 

В целях улучшения инвестиционной привлекательности, создания условий для 

развития строительства, в том числе жилищного, снижения административных барьеров 

в сфере градостроительства и предоставления земельных участков под строительство, 

администрацией Эртильского муниципального района разработан план мероприятий по 

ликвидации административных барьеров в строительстве на 2014-2016 годы.  

Сюда относятся: местные нормативные документы градостроительного 

проектирования;  ведение органами местного самоуправления информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности; подготовка административных 

регламентов оказания муниципальных услуг по подготовке и выдаче градостроительных 

планов земельных участков; исключение практики предоставления земельных участков 

без проведения аукционов, за исключением случаев предоставления земельных участков 

для строительства объектов государственного и муниципального значения, 

промышленных предприятий; утверждение видов разрешенного использования 

земельных участков, предоставление которых целесообразно осуществлять 

исключительно через процедуру проведения торгов согласно п. 1.1. ст. 30 Земельного 

кодекса Российской Федерации; обеспечение размещения на официальных сайтах в сети 

Интернет информации о наличии земель и земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, права на которые зарегистрированы, а также земельных 

участков, право государственной собственности на которые не разграничено, для целей 

строительства; обеспечение публикации информации об административных процедурах 

при реализации инвестиционных проектов, в том числе с указанием органов или 

организаций, участвующих в таких процедурах, сроков их проведения, требований к 

документам, представляемым заявителями; обеспечение перевода в электронный вид 

оказываемых государственных и муниципальных услуг в сфере строительства; 

обеспечение организации работы с заказчиками и инвесторами в режиме «одного окна». 

«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя»: на территории Эртильского муниципального район в 2016 году 

составил 27 205,0 рублей. По сравнению с показателем 2015 годом объем инвестиций на 

душу населения снизился и составил  78,2%. 

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 
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запланированных мероприятий на общую сумму 475 млн. руб., в связи с 

экономическими трудностями, реализовало только одно на 45,1 млн. рублей. 

  В плановом периоде 2017- 2019 годах на территории района планируется рост 

объема инвестиций на душу населения за исключением бюджетных средств. В 2017 

году планируется рост на 11,6% и составит 30353,4 тыс. рублей на душу населения, в 

2018 году – на 16,5% и составит 35367,6  тыс. рублей на душу населения, в 2019 году – 

на 12,2% и составит 39679,8 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 106761,0 га. На территории района находятся земельные участки площадью 

28073 га, которые не являются объектами налогообложения (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; земли занятые болотами – 675 га; нарушенные земли – 28 

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

          Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственная отрасль района на 01.01.2017 года представлена  27 

сельскохозяйственными предприятиями, из них: 

 6 хозяйствующих субъектов занимаются производством зерновых и 

технических культур,  

 20 предприятий - производством продукции растениеводства и 

животноводства,    

 1 – инкубированием яиц, подращиванием и реализацией птицы. 

По сравнению с 2016 годом общее количество сельскохозяйственных 

предприятий района увеличилось на 3 предприятия. Все предприятия района, 

относящиеся к отрасли, имеют частную форму собственности. Общая сумма выручки от 

реализации продукции сельскохозяйственных предприятий по итогам отчетного года 

составила 3 млрд.  239 млн. рублей, что превышает аналогичный показатель 2015 года 
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почти на 28 %. За счет увеличения затрат на удобрения (рост составил 49 % к уровню 

2015 года), нефтепродукты (рост 22 %), электроэнергию (свыше 15%), корма, семена и 

посадочный материал, а так же оплату труда  в 2016 году себестоимость продаж 

возросла на 34 % и составила 2 млрд. 131 млн. рублей. Таким образом, прибыль до  

налогообложения увеличилась до 1  058 тысяч рублей, а по итогам 2015 года прибыль 

сложилась в сумме 797 тысяч рублей. Уровень рентабельности соответственно составил 

49,6 и 50,1 %, что является очень хорошим показателем эффективности производства. 

Из  27 сельскохозяйственных предприятий района по итогам года прибыль 

получена в 26 хозяйствующих субъектах. С убытком в 63 млн. рублей сработало только 

Общество с ограниченной ответственностью «Агрокультура-животноводство». На 

финансовый результат предприятия повлияло превышение себестоимости 1 тонны 

молока над ценой реализации  более чем в 1,15 раза и мяса в 1,45 раза. 

 

Доходы населения 

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников»: 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных 

и средних предприятий и некоммерческих организаций осуществляющих деятельность 

на территории Эртильского района  в 2016 году увеличилась на 5,8% процента по 

сравнению с 2015 годом и составила 19513,3 руб.  

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

плановом периоде 2016-2018 года ожидается рост среднемесячной заработной платы  

работников района в среднем на  4,8% ежегодно.  

Прогноз среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций на 2016-

2018 годы разработан с учетом темпа роста номинальной заработной платы в целом по 

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

экономического развития до 2019 года». 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

 

В 2016 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 12 768,8 руб., что 

на 4,3% выше показателя 2015 года.  
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    Незначительное невыполнение плановых значений (12 891,1 руб.) объясняется 

увеличением штатной численности работников дошкольных образовательных 

учреждений (на 13,55 единиц) для выполнения значений целевых показателей 

повышения качества образования и эффективности деятельности муниципальной 

системы дошкольного образования Эртильского муниципального района Соглашения  

между департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области и администрацией Эртильского муниципального района Воронежской области 

о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету Эртильского 

муниципального района Воронежской области на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях с незначительным 

увеличением общего фонда оплаты труда. 

 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

В 2016 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 18 495,7 руб., 

что на 1,8 % ниже показателя 2015 года. 

Уменьшение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году, а также  

недостижение плановых значений (19 124,5 руб.) произошло в связи с оптимизацией 

общеобразовательных учреждений в форме присоединения к другим образовательным 

учреждениям: 

    МКОУ  «Эртильская начальная школа - детский сад "Перспектива"»  к МКОУ 

«Соколовская СОШ» (постановления администрации Эртильского муниципального 

района Воронежской области от 25.02.2016 г. №116 «О реорганизации муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Эртильской начальной школы-детского 

сада «Перспектива»).  

В результате проведенных мероприятий произошло сокращение 2,0 штатных 

единиц  административно-управленческого персонала (директор, главный бухгалтер) со 

средней заработной платой 22 238 руб., 1,0 штатной единицы педагогического 

персонала со средней заработной платой 14 590 руб. 

    МКОУ  «Борщево-Песковская СОШ»  к МКОУ «Щучинская СОШ» 

(постановления администрации Эртильского муниципального района Воронежской 
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области от 16.03.2015 г. №232 «О реорганизации общеобразовательных учреждений 

Эртильского муниципального района в 2015 году»). Организационно-правовые действия 

по процедуре реорганизации окончены в январе 2016 года.  

В результате проведенных мероприятий произошло сокращение 1,0 штатной 

единицы  административно-управленческого персонала (директор) со средней 

заработной платой 28 950 руб. 

 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

В 2016 среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений составила 23 518 руб., что на 0,7 % ниже показателя 

2015 года. 

Недостижение плановых значений (23 891,2 руб.) объясняется оптимизацией 

общеобразовательных учреждений в форме присоединения к другим образовательным 

учреждениям. 

 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

В 2016 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта составила 13 

241 руб., что на 0,6 % ниже показателя 2015 года. 

Недостижение плановых значений среднемесячной номинальной заработной 

платы работников (14 317,1 руб.) объясняется изменением объема стимулирующих 

выплат в фонде оплаты труда учреждений дополнительного образования, что связано с 

увеличением количества педагогических работников без увеличения фонда оплаты 

труда. А также прогнозируемая заработная плата на 2016 год была разработана с учетом 

набранной динамики темпов роста в течение предыдущих лет. Вместе с этим, 

произошел рост инфляции, который  сказался на снижении показателей по номинальной 

заработной плате.  

Дошкольное  образование 

В  системе  дошкольного образования Эртильского  муниципального района 

функционирует 1 муниципальное  казенное дошкольное образовательное учреждение, 1 

начальная школа – детский сад и на базе восьми школ функционируют группы 

дошкольного образования.  
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В Эртильском муниципальном районе в 2016 году по  данным РОССТАТ 

зарегистрировано1 562 ребенка 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» 

неизменно растет. Показатель увеличился на 1,72 %  в связи с  увеличением 

численности детей  в возрасте 1- 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу за счет увеличения мест в муниципальных детских дошкольных образовательных 

учреждениях с 672 детей в 2015 году до 694 детей в  2016 году. 

13 детей в возрасте 5-6 лет, обучаются по основным программам начального 

общего образования.  

Таким образом, показатель «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет» равен 44,80%. 

 

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

муниципальные дошкольные  образовательные учреждения».  

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

муниципальные образовательные учреждения Эртильского района, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет уменьшилась  с 5,77 % в 2015 году до 3,55 % в 

2016 году в результате уменьшения численности детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на 

учете для определения в муниципальное дошкольное образовательное учреждение,  с 90 

человек в 2015 году до 55 человек  в 2016 году за счет эффективного использования 

имеющихся площадей в муниципальных детских дошкольных образовательных 

учреждениях (увеличения количества детей в группах), а также за счет открытия 1 

дополнительной группы на 25 мест в  МКОУ «Ростошинская СОШ». 

«Доля муниципальных  дошкольных  образовательных учреждений, здания 

которых находятся в  аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений».  
 

Здания дошкольного учреждения не имеют заключения проверки технического 

состояния для капитального ремонта. 
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III Общее  и  дополнительное образование 

       Система общего и дополнительного образования Эртильского Муниципальную 

образовательную систему Эртильского муниципального района на 01.01.2017 г. 

Муниципальную образовательную систему Эртильского муниципального района на 

01.10.2016 г. составляют 15 образовательных учреждения: 10 средних 

общеобразовательных школ, 1  основная общеобразовательная школа, 1 начальная 

школа – детский сад, 1 муниципальное дошкольное образовательное учреждение, 2 

учреждения дополнительного образования детей.  

В школах города обучаются 2198 человек, из которых: 1169 – в городских школах, 1029 

– в сельских.  

Малокомплектных школ в районе 5: МКОУ «Перво-Эртильская СОШ», МКОУ 

«Ростошинская СОШ», МКОУ «Битюг-Матреновская СОШ», МКОУ «Самовецкая 

СОШ». Средняя численность учащихся в них –  87  детей.  

     МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП» функционирует в режиме региональной 

пилотной площадки по введению Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. В эксперименте принимают участие  523  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 целях реализации права граждан на доступное качественное образование в 

МКОУ «Эртильская СОШ № 1» действует 1 класс компенсирующего обучения (13 

человек). 

609 обучающихся доставляют на занятия 10 автобусов и 4 микроавтобуса в 10 

общеобразовательных учреждениях. Общая протяженность 32 утвержденных  

маршрутов составляет 1381 км.  

«Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

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

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений»: по результатам 

государственной итоговой аттестации выпускников в 2016 году единый 

государственный экзамен сдавало 111 человек. 1 участник экзамена, не набравший 

минимального количества баллов по русскому языку и математике, считается не 
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прошедшим ГИА и аттестат о среднем общем образовании не получил. Это составило 

0,9 % от общей численности выпускников общеобразовательных учреждений 2016 года. 

Показатель дает положительную динамику по сравнению с 2015 годом на 3, 45 %. 

          «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений» в 2016 году  составляет 86,18 %, что на 1,89 % 

выше показателя 2015 года, который составлял 84,29%. 

         «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. 

«Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений»: в 2016 году число 

муниципальных общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, 

составляет 2 единицы: МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП», МКОУ «Первомайская 

СОШ». 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, требующих 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений составляет 18,18 %. 

Увеличение показателя на 3,89 %  по сравнению с  прошлым 2015 годом связано с 

уменьшением общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений. В 

2016 году в общеобразовательных учреждениях проведена реорганизация 2 учреждений 

в форме присоединения к другим учреждениям образования: МКОУ  «Эртильская 

начальная школа - детский сад "Перспектива"»  к МКОУ «Соколовская СОШ» 

(постановления администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области от 25.02.2016 г. №116 «О реорганизации муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Эртильской начальной школы-детского сада 

«Перспектива») персонала со средней заработной платой 14 590 руб. МКОУ  «Борщево-

Песковская СОШ»  к МКОУ «Щучинская СОШ» (постановления администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области от 16.03.2015 г. №232 «О 

реорганизации общеобразовательных учреждений Эртильского муниципального района 
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в 2015 году»). Организационно-правовые действия по процедуре реорганизации 

окончены в январе 2016 года.  

«Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»:  общая 

численность обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в 2016 году 

составила 2 224 человек. 

Численность учащихся в муниципальных образовательных учреждениях, 

имеющих 1 группу здоровья, в 2016 году составила 534 человека, 2 группу здоровья – 1 

183 человек. 

Показатель «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» составляет 77,20 

%, что на 0,22 % выше показателя 2015 года.   

 

«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 

2016 году  45,49 %. ( из 3104 детей). По сравнению с 2015 годом показатель снизился на 

1,55 % в связи с сокращением педагогического персонала (совместителей) в 

учреждениях дополнительного образования, что повлекло уменьшение охвата 

численности детей. Невыполнение плана (47 %) по данному показателю произошло за 

счет включения в общее количество детей, получающих услуги дополнительного 

образования,  школьников, охваченных дополнительным образованием в 

общеобразовательных учреждениях, посещающих школьные кружки и секции 

различной направленности. А также в  расчет планируемых значений показателя 

включено количество детей находящихся в алфавитных списках занимающихся в 

учреждениях, имеющих статус юридических лиц, обеспечивающих население услугами 

дополнительного образования: МКУ ДО «Эртильская ДЮСШ»; МКУ ДО «Эртильский 

ДДТ»; МКУ ДО «Эртильская МШ». 

В 2016 году расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях составили 26 738,2 руб., что на 14,3 % выше показателя 2015 года. 
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IV  Культура 

Учреждения культуры осуществляют свою деятельность в рамках предоставления 

населению муниципальных услуг. Сюда относятся: 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. 

«Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

муниципальном районе от нормативной потребности» превышает 100%, так 

обеспеченность  клубами и учреждениями клубного типа в 2016г. составила 146,7%. 

Увеличение значения показателя связано с уменьшением численности населения 

Эртильского муниципального района и с введением новых нормативов (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 26 января 2017г. №95-р). Фактическая 

обеспеченность библиотеками в районе начиная в 2016 году составила 133%. 

Увеличение показателя произошло в связи с введением новых нормативов 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 января 2017г. №95-р). 

«Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры»  в 2016г. составляет 8,7%.  Значение 

показателя не  изменилось из-за недостаточности денежных средств на проведение 

капитального ремонта.  

Объектом культурного наследия в Эртильском муниципальном районе является 

Щучинский СДК – филиал № 22 МКУК «МЦКД» . В период с 2010 по 2018 годы 

находится и будет находится в стадии требующего капитального ремонта. Проведение 

капитального ремонта не запланировано из - за недостаточности  денежных средств в 

бюджетах поселений. 

V. Физическая культура и спорт 

 

«Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом», непрерывно растет начиная с 2009г. и в 2016г. она составила 35,02 %. 

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом в 2016 году, составила 7 470 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, 

которое стало возможным благодаря открытию многофункциональных спортивных 

площадок на базе МКОУ «Буравцовская СОШ», МКОУ «Битюг-Матреновская СОШ», 

спортивных площадок для сдачи норм ГТО на базе МКОУ «Буравцовская СОШ», МКУ 

ДО «Эртильская ДЮСШ», а также в связи с повышением интереса к занятиям 

физической культурой и спортом в результате введения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

           «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности обучающихся» в 2016 году составила  71,9 %, что на 

19,8 % выше показателя 2015 года. Рост показателя связан с созданием в районе условий 

для  систематических занятий детей и подростков физической культурой и спортом: 

открытие многофункциональных спортивных площадок на базе МКОУ «Буравцовская 

СОШ», МКОУ «Битюг-Матреновская СОШ», капитальный ремонт спортивного зала в 

МКОУ «Самовецкая СОШ». 

 

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 г. завершено 

строительство межпоселковых газопроводов и сетей газораспределения. Тем не менее, 

уровень газификации района продолжает повышаться. Это повышение связано с 

подключением домовладений к сетям газораспределения. По результатам 2016 года к 

сетям газораспределения подключилось 127 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 2013 г. – 33,5 кв. м, в 

2014 г. – 34,4 кв. м, в 2015 г. – 35,1 кв. м, в 2016 г. – 35,29 кв. м). Этот рост имеет 

негативную основу – численность населения района стремительно уменьшается. В 2016 
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году «общая площадь, введенная в действие за год в расчете на 1 жителя» составила 

0,08 кв. м (2013 г. – 0,202 кв. м, 2014 г. – 0,28 кв. м, 2015 г. – 0,122 кв. метра). 

Администрация Эртильского муниципального района активизирует работу по 

привлечению инвестиций в район. Для этих целей предусматривается выделение 

земельных участков под инвестиционные площадки для промышленного производства и 

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; к 2019 году планируется сохранить данное значение показателя. 

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 2016 году выделены земельные участки для торговых целей – 0,08га, для 

размещения и обслуживания гаражей – 0,03га, для ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства – 13,28 га, для других целей – 

26,74га. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 

тыс. человек населения в 2016 году, по сравнению с 2015 годом осталась, практически, 

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

по оформлению земельных участков и постановке их на государственный кадастровый 

учет. 

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. 

VII. Жилищно – коммунальное хозяйство 

Жилищно-коммунальный комплекс района представляют два муниципальных 

предприятия и три открытых акционерных обществ, которые обеспечивают социальную 
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сферу, объекты экономики тепловой энергией, водой, газом, а так же оказывают услуги 

по водоотведению, уборке и благоустройству территорий. 

Это: МУП «Эртильское», МКП «г. Эртиль по благоустройству», 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 

работают на газовом топливе.  

Все предприятия жилищно-коммунального комплекса работают стабильно. 

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.  

«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%»   в 2016 году 75%.  В 2013-

2015 годах этот показатель составил 75%, в 2018 году планируемый размер показателя – 

75%. 

Водопроводом оборудовано 25 процентов жилищного фонда, центральным 

отоплением – 13 процентов, канализацией – 10 процента, горячее водоснабжение не 

осуществляется. 

Проблемным вопросом, который требует 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 Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Попытки 

войти в региональные и федеральные программы до настоящего времени не увенчались 

успехом из-за недостаточности финансовых средств в местном бюджете для проектных 

работ. 

          Одним из ведущих показателей эффективности реализации жилищно-

коммунальной политики является «Доля многоквартирных домов, в которых 
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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», который по 

итогам 2013 г. составил 38,8%, в 2014 г. –53,2%, в 2015 г. – 89,4%, в 2016 г. – 89,4% в 

период до 2019 г. – планируется достигнуть значения 100%. 

 «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» в 2016 году 

составила 100%. Жилищный фонд Эртильского муниципального района передан в 

муниципальную собственность сельских поселений в 2006 году, городского поселения г. 

Эртиль – в 2008 году.  

В связи с тем что осуществление кадастрового учета требует значительных 

финансовых затрат, которые необходимо предусмотреть в бюджетах поселений, 

выполнение этих работ проводится постепенно, в зависимости от увеличения доходной 

части местных бюджетов. 

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 

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. 

В 2014г. введены в эксплуатацию 4 многоквартирных дома общей площадью 0,75 

га. 

«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 2013 году - 7,69% , в 2014 

году – 10.1,  в 2015 г. – 5,84 % , в 2016г.-5,75% (из 435 нуждающихся, 23 человека 

улучшили жилищные условия). 

В 2016 году на учет для улучшения жилищных условий граждан проживающих 

в сельской местности встала одна семья численностью 4 человека. В 2013 году 

улучшили жилищные условия 8 человек (одна многодетная семья). В 2017  году 

планируется поставить на учет 7 человек, а в 2018-2019г по 3. 
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  Лица, относящиеся к категории граждане, подвергшиеся радиационному 

воздействию, в 2013 году на очередь поставлена одна семья (4 человека). В связи с 

ограниченным финансированием данная семья в 2014 году сертификат не получила. В 

2015 году сертификат на сумму 2 млн. рублей получила одна семья, состоящая из 

четырех человек.  

В части касающейся граждан, получивших жилые помещения и улучшившие 

жилищные условия в отчетном году, по категории  молодые семьи: 

С 2013г. года на учете для улучшения жилищных условий граждан стояло 520 

человек, из них 14 человек улучшили свои жилищные условия за счет предоставленных 

субсидий из бюджетов всех уровней; в 2013г. 12 человек улучшили жилищные условия 

из 505 стоявших на учете, в 2014 году из 328 человек состоявших на учете сертификаты 

получили 13. В 2015 году выдано  2 свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья двум  многодетным семьям (9 

человек), которые реализовали свои свидетельства  и улучшили жилищные условия. В 

2016 г улучшили жилищные условия 10 человек. Кроме того в 2016г. получили жилые 

помещения малоимущие категории граждан – 4 человека ( по договору социального 

найма). 

В части касающейся граждане, получившие жилые помещения и улучшившие 

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

работающие в сельской местности в организациях АПК или социальной сферы: 

 В 2013 г. встали на учет и улучшили жилищные условия 7 человек,  в 2014г. – 6 

человек, в 2015г. – 4 человека, в 2016г.-4 человека. В 2017 планируется улучшить 

жилищные условия для 7 человек, в 2018 и 2019 годах по – 3 человека. 

 

VIII. Организация муниципального управления 

В 2011 году завершено конкурсное производство в отношении МУП 

"Эртилькомхоз" - балансовая стоимость основных средств - 257,4 тыс.руб. В 2012 году 

завершено конкурсное производство МУП "Эртильская типография" - балансовая 

стоимость основных средств 469,1 тыс.руб.  В  2013 году реализована часть имущества, 

составляющего конкурсную массу МУП "Эртильское коммунальное хозяйство" - 

балансовая стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2013г. составила 6130 

тыс.руб. Общая стоимость основных фондов организаций муниципальной формы 
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собственности в 2013 году уменьшилась за счет передачи МУЗ «Эртильская ЦРБ» в 

государственную собственность Воронежской области.  

Стоимость основных фондов  организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства за 2015 год равна нулю, так как муниципальных 

предприятий,  находящихся в стадии банкротства по состоянию на 31.12.2016г. нет.  

Увеличение основных фондов организаций муниципальной формы собственности 

в 2015 году произошло за счет передачи областного имущества в собственность 

муниципального района, строительства спортплощадок, уменьшение основных фондов 

организаций муниципальной формы собственности в 2015 году произошло за счет 

завершения конкурсного производства МУП «Эртильское коммунальное хозяйство» и 

реорганизации МУП «Эртиль-рынок» путем преобразования в ООО «Эртиль-рынок» (04 

февраля 2015 года  внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности  МУП 

«Эртиль-рынок» и регистрации ООО «Эртиль-рынок»). 

Увеличение основных фондов организаций муниципальной формы собственности 

в 2016 году произошло за счет передачи областного имущества в собственность 

муниципального района, строительства спортивного комплекса. 

Стоимость основных фондов  организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства за 2016 год равна нулю, так как муниципальных 

предприятий,  находящихся в стадии банкротства по состоянию на 31.12.2016г. нет. 

Переходящим объектом строительства в период с 2009 по 2011 год являлась МУЗ 

«Эртильская ЦРБ». По результатам 2009 года объем незавершенного строительства 

составил 75,92 млн. руб., в 2010 году – 141,65 млн. руб., в 2011 году – 77,92 млн. руб. В 

2012 году объект был введен в эксплуатацию. В 2014- 2016 годах переходящих объектов 

строительства нет. 

В 2011 году утверждена схема территориального планирования района,  также 

утверждены правила землепользования и застройки в сельских поселениях, в 2012 году 

схема территориального планирования и правила землепользования и застройки 

утверждены в городском поселении г.Эртиль. 

Финансы 

Значение показателя «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 

общем объеме собственных доходов бюджета»  в 2016г уменьшилось. В 2015году его 

значение составляло 64,01%, по сравнению с 2016 годом выше на 4,31%. На период 
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2017-2019 годы ожидается рост  показателя за счет увеличения налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета: 

1.Утвержденный план на 2017 год: 211 161,0 тыс. рублей, на 2018 год: 215 547,0 тыс. 

рублей, на 2019 год: 221 512,0 тыс. рублей. 

2.Общий объѐм доходов  фактически за 2016 год составил 570 614,3 тыс. рублей, 

 план 2017 года: 440 731,4 тыс. рублей, 2018 года: 388 861,4 тыс. рублей и 2019 года: 

400 653,2 тыс. рублей. 

3. Субвенции составят, соответственно,- 157 920,4 тыс. рублей, 155 754,38 тыс. рублей, 

149 234,5 и 153 829,3 тыс. рублей. 

 

В общем объеме доходов налоговые и неналоговые доходы занимают: 

 -за 2016 год 42,0%; 

 -за 2017 год 47,9%; 

 -за 2018 год 55,4%; 

 -за 2019 год 55,3%. 

  

В общем объеме доходов субвенции занимают: 

 -  за 2016 год  27,7% 

 -  на  2017 года уже 35,3%; 

  - на  2018 год  38,4%; 

  -на 2019  год 38,4%.  

                                                                                      

Остальные доходы:  

 -за 2016 год 30,3%; 

 - на  2017 год 16,8%; 

 - на 2018 год 6,2%; 

 - на 2019 год 6,3%. 

 

           «Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений» 

отсутствует. В ходе проводимых в 2015 году мероприятий по оптимизации расходов 

снизился общий объем расходов консолидированного бюджета Эртильского 

муниципального района на оплату труда с начислениями:  в 2015 году на 4,8% по 

сравнению с 2014 годом, в 2016 году на 3% к 2015 году.  

          «Объем расходов бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления». За 2016 год объем расходов на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

Эртильского муниципального района снизился на 53,7 рублей по сравнению с 2015 

годом и составил 2274,2 руб. В 2017-2019 годах при снижении расходов на оплату труда 
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и начисления на оплату труда работников органов местного самоуправления в 

абсолютном выражении наблюдается тенденция роста в расчете на 1 жителя. Такой рост 

обусловлен ежегодным снижением среднегодовой численности постоянного населения. 

На территории Эртильского муниципального район 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 2017 по 2019 годы 

на территории района ожидается замедление темпа снижения численности населения. В 

2017 году ожидается  сокращение численности населения на 1,2% к уровню 2016 года. 

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 

01.11.2013 г. №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 7-ми 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. 
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Положительную динамику имеет показатель «Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных домах» в части потребления 

электроэнергии, холодной воды, природного газа. Основными причинами являются 

увеличение численности проживающих, подключение природного газа в этих домах, 

подключение новых абонентов к центральному водопроводу. Планируется  снижение 

потребления теплоэнергии за счет отказа жильцов от центрального отопления и 

перехода на индивидуальное. 

Значение показателя «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, природного газа) муниципальными  

бюджетными учреждениями» в 2014 году незначительно возросла по сравнению с 

периодом 2011-2013 годах, связано это с вводов в эксплуатацию новых площадей 

муниципальных учреждений. Планируется в 2017-2019 годах осуществлять снижение 

потребления ресурсов.  

           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. 

Считаем, что мониторинг эффективности деятельности органов местного 

самоуправления будет способствовать дальнейшему совершенствованию 

муниципального управления в районе. 

 

 

Глава администрации                                                             С.И.Бычуткин 

 


