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Уважаемые депутаты районного Совета! 

Приглашенные! 

 

Главной целью экономического и социального развития муниципального района 

является обеспечение качества жизни населения на основе сбалансированного роста экономики, 

формирования развитой социальной сферы, эффективного самоуправления, использования 

потенциальных возможностей территории.   

Эртильский район по площади является средним по Воронежской области    (она 

составляет 1 тысячу 458 кв. километров).  Расположен в северо-восточной еѐ части на стыке с 

Липецкой и Тамбовской областями. Как административно-территориальная единица 

Эртильский район был образован в декабре 1938 года. В начале 60-х годов, в связи с известным 

хрущѐвским экспериментом по укрупнению районов, он на время прекращал своѐ 

существование. В нынешних границах существует с января 1965 года и в настоящее время   

представлен 13-тью сельскими и одной городской территориями.  На долю земель 

сельскохозяйственного назначения приходится более 126 тысяч га, из них 104,4 тысяч га  – 

пашня. 

По характеру производственной деятельности район можно охарактеризовать как 

аграрно-индустриальный. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В 2014 году  на территории района реализовывалась Программа экономического и 

социального развития  на 2012-2016 годы, мероприятия которой закрепляют достигнутые 

сдвиги в развитии экономики и социальной сферы.  



В  Программу было включено 4 некоммерческих (социальных) мероприятия и 6 

инвестиционных проектов с общим объемом финансирования из всех источников – 324 млн. 

рублей, из них 242 млн. рублей – по коммерческой части. Общий запланированный объем 

финансирования некоммерческих мероприятий и инвестиционных проектов, реализуемых в 

рамках плана социально-экономического развития в течение отчѐтного года, составил чуть 

более 324 млн. рублей, из которых 82 млн. рублей - средства областного бюджета, 118 тыс. 

рублей – местного, 242 млн. рублей – внебюджетные источники.   

Фактически за 2014 год на реализацию некоммерческих (социальных) мероприятий и 

инвестиционных проектов Программы направлено 322 млн. рублей, из них: 3 млн. рублей – 

средства федерального бюджета, 86,5 млн. рублей – областного; 118 тыс. рублей – местного; 

233 млн. рублей - внебюджетные источники. 

Уровень освоения денежных средств равен 99,5 %. Уровень достижения целевых 

показателей составил 100%. Условия софинансирования из местного бюджета соблюдены. 

По коммерческой части в 2014 году реализовывалось 6 инвестиционных проектов,  

предусмотренных Программой. Все проекты предполагали модернизацию, развитие и 

реконструкцию существующих на данный момент объектов, строительство новых  помещений. 

Исполнение мероприятий обеспечило динамичное развитие основных предприятий района: 

ООО «ЗРМ «Эртильский», ЗАО «Восток», ООО «Нива», ООО им. Куйбышева. 

Из 6 мероприятий 3 проекта реализовывались в сельском хозяйстве.  

В результате строительства молочной  фермы на 200 голов дойного стада в  ООО 

«Ленинский путь» поголовье коров увеличилось на 117 единиц и создано 7 рабочих мест. 

Стоимость проекта составила 5 млн. рублей. В ЗАО «Восток» построено помещение для 

молодняка крупного рогатого скота, в результате чего улучшены условия содержания 

животных. На данный проект затрачено 11 млн. рулей. 

В рамках реализации ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России в 2014-2020 годах» в ООО «Нива» на 2014 год было запланировано 

строительство и монтаж оросительных систем на площади 150 га на общую сумму 24 млн. 

рублей. Фактически физический показатель выполнен на 100%, но при меньших затратах 

денежных средств. Стоимость данного проекта составила более 19 млн. рублей, из которых 3 

млн. рублей - средства   федерального бюджета, 4,5 млн. рублей -  областного   и 12 млн. рублей 

– средства предприятия. 

На заводе растительных масел реализовывалось три проекта, направленных на 

расширение производственных площадей. Здесь приобретена и смонтирована майонезная 

линия, построено производственно-складское помещение общей площадью 4 тысячи 655 кв.м., 



реализован первый этап монтажа оборудования прессового цеха мощностью 750 тонн в сутки.  

Стоимость этих трех проектов составила 139 млн. рублей.  

В финансировании коммерческих проектов использовались как собственные средства 

предприятий, так и заемные.  

По некоммерческой части в 2014 году реализовывалось 4   некоммерческих 

(социальных) мероприятия. Все они  запланированы Программой с общим объемом 

финансирования из различных источников 82 млн. рублей. 

 

В некоммерческую часть Программы вошли: 

 

По разделу «Здравоохранение»: строительство ФАПа в с. Ростоши. Для реализации 

мероприятия было выделено 5 млн. рублей. 

В разделе «Образование, спорт» планировалось два мероприятия: строительство 

многофункциональной спортивной площадки в с. Ячейке и  спортивного комплекса в г. Эртиль. 

В 2014 году оба этих объекта введены в эксплуатацию. Общий объем финансирования 

мероприятий составил 76,3 млн. рублей. 

В разделе «Газификация» планировалось и реализовано одно мероприятие: 

строительство газораспределительных сетей в пос. Комсомольское, пос. Сергеевка, пос. 

Октябрьский, пос. Михайлов Первомайского сельского поселения.   Общий объем 

финансирования мероприятия составил 906,5 тыс. рублей.  

 

Анализ деятельности предприятий и организаций Эртильского муниципального района в 

различных отраслях показывает, что в 2014 году в производственной и  социальной сфере 

наблюдается положительная динамика.  

 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

С  превышением прошлогодних показателей производства завершили отчетный год три 

предприятия. Это: ООО «Эртильский сахар», ООО «Завод растительных масел «Эртильский», 

ООО «Эртильмолоко». Объемы производства промышленного комплекса района увеличились 

на 4% в сопоставимых ценах к прошлому году. Промышленными предприятиями отгружено 

продукции на сумму 3 миллиарда 60 миллионов  рублей, что составляет  104 % к уровню 2013 

года.  

 По объемам производства, экономическим показателям  по-прежнему лидерство в 

районе   занимает ООО «Завод растительных масел «Эртильский», на долю которого 



приходится почти 71% общего объема отгруженной продукции. Объемы производства 

продукции неуклонно росли и в 2014 году составили 103% к уровню 2013 года. Это 

обусловлено увеличением производства масла подсолнечного на 1 тысячу тонн и шрота на 4,5 

тысячи тонн. 

В ООО «Эртильский  сахар» объем отгруженных товаров, работ, услуг равен 746  млн. 

рублей, что составило 116 % к соответствующему периоду прошлого года. Темп роста 

промышленного производства увеличился, соответственно, на 112 % . Это обусловлено 

возросшим объемом перерабатываемого сырья. 

Объем отгруженных товаров, работ, услуг в ООО «Эртильмолоко» также увеличился к 

уровню прошлого года и составил  36 млн. рублей, или 148 % к уровню 2013 года. Выпуск 

топленых и молочных спредов увеличился почти вдвое. 

Стабильно работает литейно-механический завод. Объем отгруженных товаров, работ, 

услуг составил 110 миллионов  рублей, или 105 % к 2013 году. Губернатором Воронежской 

области А.В. Гордеевым поставлена задача перед предприятиями области перейти к 

импортозамещению. С этой целью больше использовать местные ресурсы для реализации 

продукции. Литейно-механический завод планирует перейти к изготовлению запасных частей 

для оборудований сахарного завода. 

Объем промышленного производства в ОАО «Эртильский опытный механический 

завод» незначительно уменьшился по сравнению с  аналогичным периодом 2013 года и 

составил 40 млн. руб. (99,9%). Но на текущий год прогнозируется увеличение объемов 

производства за счѐт освоения производства новых комплектующих изделий к 

зерноочистительным машинам и запасных частей для сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий. 

В 2014 году на рынке хлебопекарной продукции предприятиями хлебопечения было 

произведено 404,5 тонны хлебобулочных изделий. Это  на 9% меньше, чем в 2013 году, и 

объясняется высокой конкуренцией производителей других регионов, что в свою очередь 

обязывает местных производителей осуществлять модернизацию производственного процесса  

и внедрение новых технологий в производство хлебобулочных изделий.  

Среднемесячная зарплата по промышленности в Эртильском муниципальном районе 

увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 4,5% и составила 12 тысяч 

884 рубля. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Погодные условия не всегда сопутствуют выполнению тех задач, которые ставят перед 

собой труженики села. И в отчетном 2014 году в аграрном секторе также сложилась непростая 

ситуация. По существу один хороший дождь поздней весной и сухая жаркая погода в июле и 



августе повлекли за собой снижение урожайности основной массы технических культур. Тем не 

менее, удалось обеспечить валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в объеме 175 тысяч 

тонн при урожайности 36 ц/га. Неплохой результат достигнут в производстве сахарной свеклы 

– 219 тысяч тонн с урожайностью 433 ц/га. Валовой сбор подсолнечника достиг 37 тонн при 

урожайности 22 ц/га. 

Все это стало возможным благодаря переходу на современные методы возделывания 

сельскохозяйственных культур, широкому применению минеральных удобрений. Так, в 

прошлом году было внесено 15 тысяч тонн минеральных удобрений, а в пересчете на гектар 

пашни это составило 75,5 кг действующего вещества на один гектар пашни.  

За последние 5 лет доля   использования высокорепродуктивных семян 

сельскохозяйственными предприятиями  и КФХ  возросла с 2,2 до 7,1 %. В 2014 году на 

весенний сев было приобретено 500 тонн элитных семян и 535 тонн для сева озимых культур, 

кроме того, закуплено 4,5 тысячи тонн семян первой и второй репродукции. 

Современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур предполагают 

широкое применение средств защиты растений. До 62 тысяч га увеличились площади 

обработки посевов гербицидами. Выращивание сахарной свеклы, сои, кукурузы на зерно 

вообще немыслимо без средств защиты растений от вредителей и болезней. 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России в 2014-2020 годах» проведено строительство 

оросительной системы в ООО «Нива» на площади 150 га. Таким образом, общая площадь 

орошаемых земель в районе составила 470 га. 

Завершив 2014 год, земледельцы района проделали большую работу по закладке 

фундамента будущего урожая. Посеяно 24 тысячи га озимых, из них 12 тысяч с применением 

минеральных удобрений. Вся зябь вспахана, все площади, предназначенные под посевы 

сахарной свеклы, заправлены минеральными удобрениями и выровнены. Есть все основания 

полагать, что в растениеводстве год должен сложиться не хуже предыдущего.  

Одним из важнейших приоритетов в развитии села является животноводство. По 

состоянию на 1 января 2015г. в хозяйствах района имелось 7 тысяч 210 голов скота, из которых 

2 тысячи 590 – дойное стадо. Овцепоголовье выросло в 3 раза. Лидером в овцеводстве является 

ООО «Дубраваинвест», где имеется 2 тысячи 710 голов овец. 

Отраден тот факт, что сдвинулась с мертвой точки ситуация по увеличению числа 

хозяйств, занимающихся животноводством. Кроме ООО «Дубраваинвест», в это число вошли:  

ООО «Ленинский путь», ООО «Дмитриевское», ИП глава КФХ Лиманский А.В., ИП глава 

КФХ Сушков Н.И., ООО «КФХ Новая жизнь» и ряд других. В текущем году работа по 

развитию отрасли в других хозяйствах будет продолжена. Характеризуя положение дел в 



молочной отрасли, хочу заметить, что без увеличения поголовья дойного стада район повысил 

валовое производство молока на 686 тонн, или на 5%, а в целом показатель составил 13 тысяч 

746 тонн. Продуктивность коров достигла 5 тысяч 376 кг на 1 голову, а такие хозяйства как 

СХА (к-з) «Маяк» и ООО «Агротех-Гарант» Ростошинский впервые в истории района надоили 

более 6 тысяч кг. 

Производство мяса на убой в живом весе составило 785  тонн, а выращено в живом весе - 

795 тонн, при среднесуточном привесе молодняка крупного рогатого скота 443 грамма. 

Наивысший среднесуточный привес на выращивании молодняка крупного рогатого скота 

получен в ООО «Агрокультура-животноводство» - 623 гр. 

  В результате строительства молочных  ферм  ООО «Ленинский путь» и ЗАО «Восток» и  

помещения для молодняка крупного рогатого скота в ЗАО «Восток»   на текущую зимовку 

введено  в эксплуатацию  600 новых скотомест. В ООО «Дубраваинвест» завершено 

строительство 4-х животноводческих помещений, два из  которых используются для зимовки 

овцепоголовья. 

Все это дало возможность для дальнейшего развития АПК района. За прошлый год 

приобретено 39 тракторов, 3 зерноуборочных и  1 кормоуборочный комбайны, 2 

зерносушильных и 2 посевных комплексов, а также много другой сельскохозяйственной 

техники.  

Среднемесячная заработная плата в прошлом году в сельхозпредприятиях возросла  к 

уровню 2013 года на 18 % и составила 15 тысяч 550 рублей. 

Достигнутые успехи в сельском хозяйстве были бы ещѐ весомее, если бы  более 

эффективно работали такие хозяйства, как ООО «Деметра» и ООО «Победа». 

По итогам работы 2014 года в производственной деятельности ООО «Инкубатор»  можно 

отметить следующее: 

- предприятием было проинкубировано 352,4 тыс. яиц;  

- выведено молодняка 249 тыс. голов, из них цыплят мясных пород 124,5 тысячи 

голов, цыплят мясояичных пород 63,3 тысячи голов, 57,5 тысячи утят, 2,2 тысячи 

индюшат и 3 тысячи мулардов; 

- около 90 % птицы реализовано личным подсобным хозяйствам. 

Выручка от продажи продукции составила около 15 млн. рублей, что на 3,8 % выше 

уровня 2013 года. Чистая прибыль предприятия за отчетный период составила 848,4 тысячи 

рублей, тогда как в 2013 году в ООО «Инкубатор» был допущен убыток в размере 773 тысячи 

рублей. 

На 2015 год сельское хозяйство района ставит для себя следующие задачи:  

         - внести минеральных удобрений не менее 90 кг действующего вещества на 1 га; 



- повысить производство: -  молока  - до 14 тысяч тонн,  

                                             - зерновых - до 116 тысяч тонн,  

                                             - сахарной свеклы - до 198  тысяч тонн в целом 

                                               по району; 

    - довести индекс производства продукции  до 103%. 

 

Потребительский рынок 

Потребительский рынок оказывает определяющее влияние на общеэкономическую 

динамику. Работа администрации района по развитию  потребительского рынка направлена на 

активное развитие стационарной торговли: выделяются земельные участки для строительства 

торговых центров, магазинов  «шаговой доступности»;  упорядочение мелкорозничной 

торговли; развитие сферы услуг. В целях обеспечения  жителей  отдаленных  и 

труднодоступных  населенных пунктов товарами  первой  необходимости организована 

выездная торговля. Большую популярность у жителей района приобрели проводимые 

администрацией района  сельскохозяйственные ярмарки.  

Деятельность предприятий торговли, сферы услуг  обеспечивает 22% валового продукта 

района. 

За 2014 год оборот розничной торговли и общественного питания  сложился в сумме 1 

млрд. 173 млн. рублей, что больше уровня 2013 года почти на 10 % . 

Рост объемов розничной торговли обусловлен ростом реальных денежных доходов 

населения, созданием новых торговых предприятий, ростом товарной массы. 

Товарная насыщенность потребительского рынка  носит устойчивый характер и в полной 

мере соответствует платежеспособному спросу населения.  

В прошедшем году определяющими факторами, оказывающими влияние на развитие 

рынка услуг, по-прежнему, оставались динамика темпов роста платежеспособного спроса 

населения,  изменение цен на энергоресурсы и тарифов на платные услуги, развитие рынка 

социальных услуг, предоставляемых ранее бесплатно. 

   В 2014 году населению  было предоставлено платных услуг на сумму 149  млн. рублей. 

В расчете на одного жителя района они составили 6 тысяч 194 рубля.     

Особое место на потребительском рынке занимают услуги жилищно-коммунального 

хозяйства. Их доля в общем объеме платных услуг составила 17%. В  минувшем  году за услуги 

ЖКХ население заплатило 25 млн. рублей.  

Услуги пассажирского транспорта занимают 12,5% в расходах населения на оплату услуг. 

За  отчѐтный год их объем составил почти 19 млн. рублей. За последние годы значительно 



вырос удельный вес услуг по перевозкам, осуществляемым  индивидуальными 

предпринимателями. 

 

Малое предпринимательство 

В сфере малого бизнеса в 2014 году впервые за последние 4 года наблюдается 

положительная динамика по числу субъектов малого предпринимательства. Так, по состоянию 

на 1 января 2015г.  на территории района зарегистрировано  450 индивидуальных 

предпринимателей, что на 20 человек больше, чем в 2013 году, средних предприятий – 7, малых 

и микропредприятий - 79. В малом бизнесе занято  свыше  2 тыс. человек. 

В отраслевой структуре малого бизнеса наиболее экономически привлекательной остается 

сфера торговли  и бытового обслуживания – более 50 %. 

Оборот малых предприятий по итогам прошлого года составил 349  млн. рублей.  

Администрацией района продолжена практика передачи в аренду свободных помещений 

предпринимателям, создающих дополнительные рабочие места. Субъектам малого 

предпринимательства предоставлено в аренду 88  кв. метров нежилых помещений 

муниципальной собственности.  59 фермерских хозяйств получили в аренду из районного 

фонда около 10  тыс. га земли. Для производственных и торговых целей предоставлены в 

собственность и в аренду земельные участки площадью 20 тыс. кв.м.                       

В рамках реализации мероприятий муниципальной  подпрограммы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства» в 2014 году с привлечением средств 

областного и федерального бюджетов были предоставлены гранты 2 начинающим субъектам 

малого предпринимательства по 300 тыс. рублей каждому на реализацию бизнес-проектов 

«Выращивание картофеля», «Организация автосервиса по профилю «Кузовной ремонт».  

Специалистами администрации оказывается консультативная помощь субъектам 

предпринимательской деятельности. Информирование предпринимателей осуществляется 

также через официальный портал администрации района в сети Интернет, а также через 

публикации в районной газете.  

          Инфраструктура  поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства 

представлена МУ «Эртильский информационно-консультационный центр» и ассоциацией КФХ 

«Содействие».  

  В 2014 году специалистами МУ «Эртильский ИКЦ» оказана практическая помощь 47 

субъектам малого предпринимательства  в оформлении документов для получения субсидий из 

федерального и областного бюджетов,  оказываются   консультационные услуги по вопросам  

обеспечения деятельности сельхозтоваропроизводителей. Субъектам малого 

предпринимательства  на покрытие произведенных затрат по растениеводству, животноводству, 



ГСМ, на возмещение процентных ставок по кредитам выплачено субсидий из федерального 

бюджета – 29  млн. рублей, из областного - 31  млн. рублей.   

 В целях повышения общественной значимости предпринимательской деятельности 

администрацией района в прошлом году награждены почетными грамотами: генеральный 

директор ООО «Битюг» Поворова Валентина Ивановна, предприниматели Наумова Валентина 

Ивановна, Иванникова Снежана Вячеславовна и Алентьева Валентина Николаевна.  

Ежегодно Торгово-промышленная палата Воронежской области проводит мониторинг 

бизнес-климата в муниципальных образованиях области. Представители предпринимательского 

сообщества  оценили бизнес-климат в районе за 2014 год  на 3,74 балла, что на 25 % выше  

уровня 2013 года.  Работа главы администрации района оценена на 4,17 балла (+4 %  к уровню 

прошлого года).  Работе специалистов администрации поставлена оценка  4,22 балла, что на 3% 

выше 2013 года.  

Капитальное строительство 

 

Наиболее крупным объектом, введѐнным в эксплуатацию в 2014 году, является 

спортивный комплекс в г. Эртиль. На эти цели освоено 72 млн. рублей. 

На областные средства проведѐн первый этап капитального ремонта здания ДЮСШ на 

сумму   около 10 млн. рублей. 

В минувшем году введено в эксплуатацию 6 тысяч 746 м
2
 жилья. 

На территории школы в с. Ячейке установлена универсальная спортивная площадка с 

объѐмом капитальных вложений 4 млн. 400 тыс. рублей.  За счет внебюджетных средств 

выполнено строительство аналогичной площадки                                    в с. Б. Самовец. 

В с. Ростоши построен новый ФАП. На эти цели из бюджета области было выделено 5 

млн. рублей. 

В д. Буравцовка за счет внебюджетных средств построен детский сад. 

 

В 2014 году в районе была завершена газификация. За областные средства в размере  237 

млн. рублей в 19 населѐнных пунктах были проложены 237,5 км сетей газораспределения.  За 

внебюджетные средства в размере 211 млн. рублей   проложено 97 км межпоселковых 

газопроводов. Также за счет средств областного бюджета выполнено строительство сетей 

газораспределения в сѐлах Колодеевка и Грязцы протяжѐнностью 7,6 км. Стоимость работ 

составила 7,6 млн. рублей. 

За счѐт средств ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» в городе Эртиле 

выполнен ремонт четырѐх многоквартирных домов на сумму 6 млн. рублей. 



Введены в эксплуатацию два трѐхэтажных жилых дома, построенных в рамках 

федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Стоимость объектов 

составила 77,7 млн. рублей. 

В рамках программы «Социальное развитие села» жилищные условия улучшили четыре 

семьи, проживающие в сельской местности. Им выделено 4,5 млн. рублей. 

Введен в строй находившийся на реконструкции парк «Первомайский», на котором 

освоено 7 млн. рублей. 

Дорожное строительство 

Ремонтом дорог на территории района занимаются две дорожные организации: 

Эртильский филиал ОАО «Воронежавтодор» и ООО «Павловскасфальтобетон». 

В 2014 году на территории городского поселения – город Эртиль за счет средств 

областного бюджета выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия транзитных дорог 

протяженностью 10,4 км  на сумму  21 млн. рублей. 

За счѐт бюджетного кредита на территории г. Эртиль из средств областного бюджета в 

объѐме 2 млн. 540 тысяч рублей выполнен ремонт дорог общего пользования местного 

значения площадью 3 тысячи 550 м
2
. 

В с. Щучье построен тротуар протяженностью 730 м, на котором объѐм освоенных 

средств составил 1 млн. 430 тысяч рублей. 

За счѐт средств дорожных фондов городского и сельских поселений, общий размер 

которых – 7 млн. 577 тыс. рублей, выполнен ремонт дорог общего пользования местного 

значения. 

Электрификация 

 

ОАО «МРСК-Центр» - «Воронежэнерго» продолжает реконструкцию электрического 

хозяйства на территории Эртильского муниципального района. 

Реконструировано 9,3 км электрических сетей с заменой 47 электрических опор.  

Кроме того, произведена реконструкция четырех комплектных трансформаторных 

подстанций, установлено две новых комплектных трансформаторных подстанций, построено 

0,4 км новых воздушных линий напряжением 10 кВ, а также 1,58 км линий напряжением 0,4 кВ. 

В текущем году планируется продолжить проведение модернизации электрических сетей 

района. 

Пассажирские перевозки 

 

В районе действует 12 межмуниципальных автобусных маршрутов, в том числе 10 

постоянных внутримуниципальных, которые охватывают 64 населѐнных пункта. Пассажирские 

перевозки осуществляют 4 перевозчика: ОАО «Эртильское АТП» и ГУП ВО «ВПАТП-3», ИП 



Рудницких Ю.Г. (один маршрут Воронеж – Вязковка) и ИП Панин Г.А. (частное такси).  

Проблемами основного перевозчика района – Эртильского АТП – являются финансовые 

трудности в связи с убыточностью перевозок и обновление пассажирского подвижного состава, 

который существенно изношен. В 2013 году по лизингу предприятие   приобрело один автобус 

«ПАЗ». 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Образование 

 

Основным направлением деятельности администрации Эртильского муниципального 

района является обеспечение общедоступного и качественного образования, укрепление 

материально-технической базы образовательных учреждений. 

В 3-х общеобразовательных учреждениях, имеющих  свидетельства о государственной 

аккредитации, реализуется программа дошкольного образования.  

 Работают 5 малокомплектных школ со средней численностью учащихся –  56 детей.  

Всего в школах района обучается 2 тысячи 204 человека (1 тысяча 163 – в городе, 1 тысяча 

41 – в селе).  В первый класс в 2014-2015 учебном году за парты сели 243 ребенка. В 2015 году 

число выпускников средних школ составит 117 человек.     Средняя  наполняемость классов по 

району составляет 12,7 учащихся. Программы профильного обучения по социально-

экономическому, физико-математическому,  химико-биологическому и физико-химическому 

профилям осваивают в 10-11-х  классах пяти средних школ 130 обучающихся.  

Эртильская школа с углубленным изучением отдельных предметов реализует проект по 

введению Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. В 

нѐм принимают участие  453  школьника и   27 педагогов. Школа располагает комплектами 

двух исследовательских лабораторий, интерактивным оборудованием, мини-типографией, 

мультимедийным комплексом. Здесь работает центр проведения оценки индивидуальных 

достижений учащихся и педагогов.  

  Звеньями областной системы дистанционного обучения являются Красноармейская и 

Соколовская школы, а пользователями системы -  55 учащихся. В целях реализации права 

граждан на доступное качественное образование в МКОУ «Эртильская СОШ №1» действуют 2 

класса компенсирующего обучения (28 человек). 

В рамках реализации программы «Доступная среда» в МКОУ «Эртильская СОШ №1» 

проведен капитальный ремонт основного входа с его обустройством,  заменены входные 

группы, установлены пандусы, устранены перепады высот пола на путях движения детей-

инвалидов по 1 этажу здания школы, приобретено учебное оборудование и мебель. На эти цели 

израсходовано 2 млн. рублей. 



        Для организованного подвоза детей на занятия используются 10 автобусов и 4 

микроавтобуса. Общая протяженность 32-х маршрутов составляет 1 тысячу 381 км.  Школьные 

автобусы используются также и для доставки детей на спортивные соревнования, предметные 

олимпиады, культурно-массовые мероприятия. 

Дошкольное образование в Эртильском муниципальном районе получают 573 ребенка в 

возрасте от 2 до 7 лет. Очередность в дошкольные образовательные учреждения на 1 января 

2015 года составила 149 детей. В 2014 году в МКОУ «Буравцовская СОШ» открыта группа 

дошкольного образования на 25 мест. Обстоятельно изучена потребность населения 

Щучинского, Перво-Эртильского, Самовецкого, Больше-Добринского сельских поселений, 

посѐлка Красноармейского и микрорайона «Новостройка» в услугах дошкольного образования. 

Составлены дефектная ведомость и сметная документация на  капитальный ремонт части 

зданий школ для открытия групп дошкольного образования общей численностью на 165 мест. 

В вариативных формах дошкольное образование получают 35 детей. Школа – детский сад 

«Перспектива» с 2014 года стала пилотной площадкой по введению Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. Здесь открыт 

консультационный центр для оказания методической и консультативной помощи родителям 

для получения детьми дошкольного  семейного образования. 

Услуги дополнительного образования детям предоставляют 2 образовательных 

учреждения: ДЮСШ и Дом пионеров и школьников.  

Эртильская детско-юношеская спортивная школа заключила 5 договоров с 

образовательными учреждениями района, и 10 тренеров-преподавателей в 27 группах обучают 

696 детей по трѐм направлениям: футболу, баскетболу и вольной борьбе.  

Дом пионеров и школьников заключил 11 договоров с общеобразовательными школами и 

детскими садами. 587 воспитанников в 47 учебных группах получают услуги дополнительного 

образования.  Детей обучают 17 педагогов в шести объединениях: физкультурно-спортивном, 

художественном, техническом, туристско-краеведческом, естественнонаучном, специально-

педагогическом. 

На подготовку школ к текущему учебному году из бюджета района было направлено 1 

млн. 887 тысяч рублей  на ремонт отопительных систем, обеспечение водоснабжения и 

косметический ремонт зданий. 

На монтажные работы по замене ветхой электропроводки, проверку изоляции 

сопротивления, огнезащитные работы из местного бюджета освоено 282 тысячи рублей. На 

антитеррористическую защищенность учреждений образования  - 173 тысячи рублей. 

На капитальный ремонт спортивного зала Перво-Эртильской средней школы было 

использовано 810 тысяч рублей.  



За счѐт средств муниципального бюджета и родительской платы все наши школьники в 

2014-2015 учебном году получают горячее питание (завтраки и обеды). В меню входят масло и 

молоко, мясные и рыбные продукты. Централизованные закупки продуктов осуществляет 

муниципальное учреждение «Школьное питание». Три раза в неделю  все учащиеся 1-9 классов 

получают по 200 граммов молока. 

Повышению качества образования и всестороннему развитию учащихся служат 

многочисленные конкурсные мероприятия. В 2014 году образовательные учреждения района 

участвовали в 125 областных и районных конкурсах.  Ключевыми направлениями 

воспитательной деятельности в районе стали: патриотическое воспитание, волонтерское 

движение, психолого-педагогическая поддержка семей и детей, формирование здорового образа 

жизни, работа с одаренными детьми. 

За плодотворную результативную работу, целеустремленность и активную жизненную 

позицию, с целью поощрения  стипендиатами правительства Воронежской области стали 

учащиеся 11 класса Фурсова Ольга (школа с углублѐнным изучением отдельных предметов) и 

Ермилов Никита (ЭСОШ №1).  

В школах района работают 256 учителей. Из них 96 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 121 – первую. 93 % педагогических работников имеют высшее 

образование.  

Основным стимулом эффективного труда и самоотдачи работников образовательных 

учреждений является достойная оплата труда. Средняя заработная плата педагогических 

работников образования в прошлом году составила: в общем образовании – 22 тысячи 292 

рубля,  в  дошкольном – 19 тысяч 174 рубля, в дополнительном – 20 тысяч 314 рублей. 

Внимание к педагогам и популяризации их труда проявляется в ежегодных районных и 

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

района демонстрируют высокий  творческий потенциал, современные знания и методический 

уровень. 

Среди лучших учителей образовательных учреждений области денежной премией за 

высокие достижения в педагогической деятельности был отмечен педагогический труд учителя 

химии МКОУ «Эртильская СОШ №1» Виктории Владимировны Бондаренко. 

        В 2014 году большое внимание уделялось сохранению и укреплению здоровья 

подрастающего поколения.  На базе общеобразовательных учреждений района в летний  период 

функционировали 11 лагерей с дневным пребыванием, где отдохнули 380 детей, 2 профильных 

лагеря с круглосуточным пребыванием, (136 детей). В многодневных туристических походах  

приняло участие 50 детей из 4 образовательных учреждений. В загородном детском 

оздоровительном лагере  «Ласточка» побывало 204 детей и подростков. 



 На подготовку к летней оздоровительной кампании использовались средства местного  

бюджета и финансовая помощь городских организаций.       

Наряду с успехами в нашем образовании имеют место и проблемы. Наиболее сложной 

остается обеспечение дошкольными образовательными услугами детей в возрасте от 2-х до 7 

лет. Несмотря на то, что в течение 4-х последних лет количество мест в детских садах выросло 

на 215 и очередь значительно сократилась, задача расширения сети образовательных 

учреждений остается актуальной. Мониторинг показывает, что потребность в услугах 

дошкольного образования есть на территории Щучинского, Перво-Эртильского, Больше-

Добринского, Самовецкого поселений, посѐлка Красноармейском и в микрорайоне 

«Новостройка» города Эртиль.  

 

Работа с молодежью 

 

Работа с молодежью в районе в 2014 году проводилась в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования».   

Ко Дню Победы были проведены встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

акция «Георгиевская ленточка», факельное шествие.  На должном уровне прошли такие 

мероприятия, как День молодежи и День призывника, встреча воинов-интернационалистов. 

Представители молодѐжи района участвовали в областном конкурсе патриотической песни 

«Красная гвоздика» и в форумах «Россия нашей мечты». Весной прошлого года были 

проведены военно-спортивные игры «Победа» и «Пост-1», молодежная социальная акция 

«Весенняя неделя добра».  Стало доброй традицией в канун Дня народного единства и Дня 

России в районной администрации торжественно вручать паспорта юным  гражданам, 

достигшим 14-летнего возраста.  В целях популяризации работы сотрудников местного 

самоуправления был проведен «Единый День Дублера», когда в течение всего дня  члены 

Молодѐжного парламента и молодые специалисты знакомились с работой главы 

администрации района, моих заместителей и руководителей отделов. Мы же в свою очередь 

увидели, какой кадровый потенциал имеется в районе.  С участием волонтеров была также 

проведена акция «Теплый лучик в каждом сердце».  Всего в мероприятиях «Молодежная 

политика» приняли участие 800 человек.      

 

Физическая культура и спорт 

 

В 2014 году в районе проводилась большая работа по созданию условий для развития 

массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы как 

средства профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержки высокой 



работоспособности человека, воспитание патриотизма граждан, их подготовке к защите 

Родины. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования» в  Эртильском 

районе ежегодно проводится Спартакиада среди коллективов физической культуры поселений 

Эртильского района по шахматам, мини-футболу, волейболу,  настольному теннису, легко-

атлетической эстафете. перетягиванию каната, дартсу. В 2014 году в соревнованиях VI 

Спартакиады приняли участие более 300 человек. Победителями и призерами стали команды 

Ростошинского, Щучинско-Песковского и  Первомайского поселений.   

 Спортивные команды района принимали активное участие в Спартакиаде Воронежской 

области по баскетболу, где заняли 2 место, волейболу - 3 место, лапте - 3 место, футболу. Два 

года подряд футбольная команда района участвует в областном первенстве по футболу на приз 

памяти И.Е.Просяного. 

 Были организованы и проведены районные  соревнования по футболу на кубок памяти 

В.В.Фролова и кубок Эртильского района, в которых победителем стала одна и та же команда – 

из посѐлка Первомайского. 

Активная работа по привлечению детей и подростков к занятиям физической культурой 

и спортом ведѐтся общеобразовательными учреждениями. На спортивных площадках и в 

спортивных залах проводятся уроки физической культуры, соревнования Дни здоровья. Всего в  

секциях и объединениях физкультурной направленности занимается 1 тысяча 150 школьников. 

Воспитанники  МКОУ «Эртильская ДЮСШ» под руководством опытных наставников 

активно участвуют и  показывают хорошие результаты на соревнованиях регионального и 

всероссийского уровней. 

Открытие в 2014 году физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) и 

многофункциональных спортивных площадок  в Ячейке и Большом Самовце  значительно 

расширило возможности районной системы физкультурно-спортивной работы по организации 

и проведению спортивных соревнований. Современное оборудование, наличие 

квалифицированных тренеров привело к увеличению количества детей и взрослых, 

занимающихся физической культурой и спортом. 

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 2014 года количество занимающихся физкультурой и спортом в районе 

возросло на 5 % и составило 6 тысяч 650 человек. 

 

 



В качестве основных задач, которые предстоит решать в текущем году в образовательной 

сфере, являются:  

– капитальный ремонт части здания Щучинской СОШ с целью открытия 2-х групп 

дошкольного образования на 50 мест; 

– реконструкция зданий Эртильской школы с углубленным изучением отдельных 

предметов; 

- ремонт фасадной части здания ЭСОШ №1; 

– ремонт спортивного зала Самовецкой средней школы; 

– ремонт системы отопления в Ростошинской, Буравцовской, Первомайской и Перво-

Эртильской средних общеобразовательных школах.  

 

Здравоохранение  

Усилия здравоохранения района были направлены на своевременное и качественное 

оказание медицинской помощи населению района, приближение врачебной помощи к 

пациентам, профилактику заболеваний, выполнение доведенных объемов программы 

государственных гарантий, рациональное использование материальных и медицинских 

ресурсов, повышение профессионального уровня медицинских работников.  

         В планах районной больницы стоит выездная работа, когда бригады районных 

специалистов осуществляют выезд, согласно рабочим планам, в поселения для осуществления 

осмотра диспансерных больных, приема явившихся больных, консультацию больных на дому, а 

также контроль работы службы по профилям.  

В 2014 году продолжалась реализация долгосрочной государственной программы 

Воронежской области «Развитие здравоохранения». Реализация подпрограммы 

«Вакцинопрофилактика» позволила направить на профилактику гриппа  более миллиона 

рублей из федерального, областного и местного бюджетов, а также обязательного 

медицинского страхования. В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование оказания 

специализированной и скорой медицинской помощи» по статье «Сахарный диабет» 

израсходовано 162,5 тысячи  рублей. На выполнение подпрограммы «Неотложные меры 

борьбы с туберкулезом» - 237 тысяч рублей.  

       По-прежнему острой остается проблема обеспечения медучреждений квалифицированными 

кадрами. Мы возлагаем серьезные надежды на молодых докторов, прибывших в район после 

окончания медицинских учебных заведений. Наша задача в этом и на последующие годы – 

закрепить кадры, создавая все необходимые условия. И, в первую очередь, решая проблему 

жилья. 



От состояния нашего здравоохранения в известной мере зависит продолжительность 

жизни. В 2014 году БУЗ ВО «Эртильская РБ» участвовала в реализации  проекта «Живи долго!» 

Эта идея возникла в прошлом году, когда работники здравоохранения области стали искать 

ответ на вопрос: почему по продолжительности жизни населения наш регион отстает от 

некоторых субъектов Российской Федерации. 

Средняя продолжительность жизни по Эртильскому району в прошлом году составила 

71,4 года. Наше население по-прежнему крайне небрежно относится к собственному здоровью, 

пренебрегает профилактическими осмотрами и исследованиями, зачастую ведет образ жизни, 

не способствующий долголетию и рабочей активности. Согласно официальным данным, 33% 

населения Воронежской области  курят, а из-за позднего обращения к медикам от инсульта 

умирает 41% воронежцев. Проект «Живи долго» нацелен не только на сохранение здоровья, но 

и на активное вовлечение людей в процесс сознательной и заинтересованной диагностики.  

Усилия медицинских работников в текущем и последующих годах должны быть 

сосредоточены на проведении всеобщей диспансеризации взрослого и детского населения, 

приближении к пациентам качественной медицинской помощи, пропаганду здорового образа 

жизни и профилактику заболеваний, а также на своевременное повышение своего 

профессионального уровня. Большое внимание необходимо к службе скорой помощи и выездам 

специалистов в амбулатории и на ФАПы при неукоснительном выполнении соответствующих 

графиков. 

Культура 

 

 В 2014 году  учреждения культуры, самодеятельные коллективы и отдельные 

исполнители принимали активное участие  в областных творческих проектах, региональных 

фестивалях и конкурсах.  

Первомайский и Ростошинский СДК, а также Ростошинская библиотека получили 

сертификаты на сумму 100 тыс. рублей каждое в номинации «Лучшее муниципальное 

учреждение культуры, находящееся  на территории  сельского поселения».   

В рамках   областного фестиваля – конкурса  детского и юношеского  творчества «Адрес 

детства - Воронежский край»  делегация Эртильского муниципального района  в составе 160 

детей и подростков достойно представила свое выступление. Концертная программа семи 

муниципальных районов  была признана лучшей, в том числе и нашего района. 

 Знаковым событием в отчетном году  стало открытие парка культуры «Первомайский», в 

связи с чем у жителей районного центра появилась возможность отдохнуть в свободное время. 

 Проект «Творческие отчеты сельских поселений», посвященный Году культуры,  показал, 

сколько  на эртильской земле  талантливых людей. Концертные программы  Первомайского, 



Ростошинского, Большедобринского, Ячейского, Первоэртильского, Самовецкого сельских 

поселений удостоены звания Лауреата. 

Традиционный песенный фестиваль «Шансон - 2014», проводимый в Ростошинском 

сельском поселении, собрал исполнителей из Терновского, Грибановского, Аннинского, 

Россошанского районов и г. Липецка. 

 Большую работу по патриотическому  воспитанию проводят сотрудники краеведческого 

музея.  Наряду с традиционными  формами  здесь практикуется введение новых современных  

интерактивных  образовательных мероприятий. В связи с этим  число посетителей  музея 

значительно увеличилось.  В рамках государственной программы Воронежской области 

«Доступная среда» было приобретено  специальное оборудование – «аудиогиды»  на  сумму 

135  тыс. руб. 

 В 2014 году  в музее были установлены 8 новых  оконных блоков,   металлическое 

ограждение  прилегающей территории, подведена вода. На эти цели было израсходовано 200 

тысяч рублей. 

  Коллектив  Эртильской  детской  музыкальной  школы   проводит большую работу по 

укреплению материально - технической базы  учреждения. В отчетный период были 

приобретены 2 баяна и фортепиано на сумму около 300 тыс. рублей. 

  В отчетный период  библиотеки района  активно участвовали в формировании 

культурного, информационного и профессионального пространства. Библиотекарями 

проведено 535 мероприятий, направленных на  возрождение культурной традиции чтения в 

России. 

  Была начата большая работа по достойной встрече 70-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Основные задачи, которые ставили перед собой библиотекари, – 

это повышение интереса к чтению литературы военной тематики. Библиотеки тесно 

сотрудничали с районным Советом ветеранов и   краеведческим музеем в вопросе   подготовки 

материалов  к будущему изданию книги об эртильцах - участниках Великой Отечественной 

войны. Традиционные поэтические встречи, проводимые литературным объединением 

«Эртильская волна», посетили самодеятельные поэты из Тамбовской области и ряда районов 

Воронежской. 

В прошлом году проведена презентация журнала «Подъем», посвящѐнного истории  и 

культуре района,  издано более 40 наименований буклетов, каталогов и других форм  

библиотечных изданий. 

 К сожалению, состояние  материально-технической базы  учреждений культуры района  

находится не на должном уровне. Большинство объектов требуют   ремонта.  В Самовецком и 

Битюг-Матреновском сельских поселениях вообще нет Домов культуры. Участие в областных и 



федеральных программах по капитальному ремонту не предоставляется возможным  из-за 

недостаточности денежных средств  в поселениях.  

В центре города находится кинотеатр «Родина», который не используется в полном 

объѐме, так как опять-таки нуждается в капитальном ремонте. Городской администрации 

необходимо изыскать средства на изготовление проектно-сметной документации, чтобы войти 

в соответствующую целевую программу. Кроме того, стоит подумать о перепрофилировании 

кинотеатра, создав на его базе культурно-досуговый центр, так как в том формате, в котором 

учреждение культуры существует, оно себя изжило. 

 

Социальная защита 

 

На обслуживании в Управлении социальной защиты населения Эртильского района 

находятся  около 18 тысяч граждан. За 2014 год им было предоставлено 158 млн. рублей выплат 

в виде льгот,  мер социальной поддержки, жилищных субсидий, социальных и других форм 

материальных выплат. 

Постоянное и повышенное внимание обращено к людям пенсионного возраста и 

инвалидам, ветеранам войны и труда. Большинство из них получают доплаты к пенсиям из 

средств областного бюджета за особые заслуги перед Воронежской областью. Большую работу 

с этой категорией граждан проводят Управление социальной защиты населения и районный 

Совет ветеранов войны и труда. Четыре вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны получили безвозмездную субсидию на улучшение жилищных условий за счѐт 

федерального бюджета в сумме 4,5 млн. рублей. 

Проводилась   паспортизация  многодетных  семей.    По еѐ итогам в районе проживают  

283 многодетных  семьи, а детей в  них - 979.  

В 2014  году по ведомственной целевой программе «Социальная поддержка 

многодетных семей, имеющих 5 и более детей» Департаментом труда и социального развития 

Воронежской области для двух многодетных семей нашего района были приобретены 1 

автомобиль «Газель» на сумму 645 тыс. рублей и 1 мини-трактор на сумму 290 тысяч рублей. 

Три многодетные семьи получили по 50 тысяч рублей на ремонт жилья. 

В 2014  году  184 ребенка отдохнули  и поправили свое здоровье  в  ДОЛ «Ласточка»,  а 

также в санаториях Воронежской области, городов Ессентуки и Ялты.    

  

Демографическая ситуация 

 

По состоянию на 1 января 2015 года численность населения,  проживающего на 

территории района, составила 23 тысячи 838 человек. За год она сократилась на 295 человек. К 



слову сказать,  за период с 1 января 2013 по 1 января 2014 года численность населения района 

сократилась на 770 человек. Причинами сокращения является как естественная, так и 

миграционная  убыль населения.  

В прошлом году на территории района появилось на свет 258 младенцев, что составило 

96,3% к числу рождений 2013 года, а случаев  смертности зарегистрировано  466.  Это   81 % к 

уровню предыдущего года. Таким образом, естественная убыль населения района в отчѐтном 

году составила 208 человек.  

За 2014 год на территорию района прибыло 749 человек,  а покинули    836 человек. 

Миграционный отток  населения составил 87 человек. Несмотря на снижение показателей 

естественной убыли и миграционного оттока населения в прошлом году, говорить о 

стабилизации демографической ситуации в районе рано.  

Разработана районная целевая программа «Демографическое развитие Эртильского 

района Воронежской области на 2008-2010 годы и на период до 2016 года», целью которой 

является улучшение демографической ситуации   и обеспечение в 2016 году численности 

населения на уровне 26,2 тыс. человек. Для этого намечены меры по улучшению 

репродуктивного здоровья населения, дальнейшему снижению его естественной убыли, 

увеличению миграционного прироста и др. В рамках Программы разработан прогноз развития 

демографических процессов в Эртильском районе. Объем финансирования мероприятий 

Программы на период 2008-2016 годов определен в размере  7 млн.   рублей и предусматривает 

увеличение зарплаты, создание дополнительных рабочих мест, повышение уровня жизни 

населения.  

На территории Эртильского муниципального района выполняется  План первоочередных 

мер по реализации в 2011-2015 годах второго этапа Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

Кроме того, реализуются приоритетные национальные проекты и оказываются 

различные виды государственной поддержки населению района. Так, например, 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 

 

Численность занятого в экономике населения в 2014 году составила 10 тысяч 904 

человека. В отраслевой структуре занятости наибольшую долю составили работающие в 

сельском хозяйстве (48%), торговле (11%), обрабатывающих производствах (9%). В бюджетной 

сфере района занято 2 тысячи 389 человек, или 22% от всей численности населения по 

экономике. От общего числа занятого в бюджетной сфере 32% работают в сфере образования, 



35,5% - в сфере здравоохранения и предоставлении социальных услуг, 3% осуществляют 

деятельности в учреждениях культуры.   

По состоянию на 1 января 2015 г. в районе 174 человека официально признаны 

безработными.  На эту же дату 2014 года было зарегистрировано 184 человека. Уровень 

регистрируемой безработицы в прошлом году составил 1,88 %  (среднеобластной показатель – 

1,0%).  

Ежемесячные  денежные доходы на душу населения в  отчѐтном году возросли до 14,7 

тысячи  рублей, тогда как в 2013 году этот показатель равнялся 13,2 тысячи рублей.  

Увеличение среднедушевых доходов обусловлен ростом социальных выплат, заработной платы, 

индексацией пенсионных назначений, а также увеличением доходов от предпринимательской 

деятельности. 

Среднемесячная заработная плата в целом по району в  2014 году составила 18 тыс. 100 

рублей, что на 13,3% выше аналогичного показателя 2013 года. (Среднеобластной показатель – 

26 тысяч 804 рубля). 

Финансы 

 

 Исполнение бюджета муниципального района за отчѐтный период  составило 621 млн. 

рублей, или рост на 11%  к предыдущему году. 

 Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 212 млн. рублей, или к годовому 

плану 100%. По сравнению с 2013 годом поступление налоговых и неналоговых доходов 

увеличилось на 12%, или на 22 млн. рублей.  

Бюджет муниципального района за 2014 год сформирован на 41,2% за счет земельного 

налога, на 32,9% - налога на доходы физических лиц, на 8,6% - доходов от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 5,7% - от налогов на совокупный 

доход. 

В общем объѐме налоговых и неналоговых доходов на долю поселений приходится 

59,6%, или 126,5 млн. рублей, на районный бюджет, соответственно, 40,4% - 85,8 млн. рублей. 

Большое значение в формировании доходной части бюджета муниципального района 

занимает объем поступающего налога на доходы физических лиц.  

В целях увеличения доходной части бюджета администрацией района проводятся 

мероприятия, направленные на легализацию заработной платы работников, Они  включают в 

себя: 

- мониторинг организаций и предприятий, выплачивающих заработную плату ниже 

величины прожиточного минимума, 



- проведение заседаний комиссии по легализации заработной платы, на которые 

приглашаются руководители предприятий и организаций. 

 

Мобилизация доходов 

Поступления налоговых доходов по Эртильскому муниципальному району за 2014 год 

составили 180 млн. 400 тысяч рублей.   По сравнению с 2013 годом это на 18 млн. 800 тысяч  

рублей больше. Темп роста - 111,6 % .  

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 

20 заседаний, на которых заслушано около 2-х тысяч  налогоплательщиков. В их число вошли 

граждане, имеющие недоимку по имущественным налогам, работа с которыми была проведена 

главами сельских поселений. Результатом работы   Комиссии  стало погашение недоимки на 

сумму  4 млн. 364 тысяч рублей. 

Руководителями организаций и предпринимателями, рассмотренными на заседании 

Комиссии по вопросу погашения задолженности по страховым взносам на обязательное 

пенсионное и медицинское страхование, погашена задолженность в сумме 264,5 тысячи рублей.  

Хочу отметить, что План мероприятий по мобилизации доходов в консолидированный 

бюджет Эртильского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов   исполнен в полном объеме.   

В этом году работа Комиссии  будет продолжена.   

 

Деятельность администрации района  

по переданным государственным полномочиям 

Законом Воронежской области от 29 декабря 2009 года № 190-ОЗ Закон Воронежской 

области от 29.12.2009 года № 190-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Воронежской области отдельными 

государственными полномочиями по созданию и организации деятельности административных 

комиссий» администрации Эртильского муниципального района переданы полномочия по 

созданию и организации деятельности административных комиссий. 

В 2014 году  состоялось 6 заседаний административной комиссии, на которых было 

рассмотрено 13 административных протоколов за нарушение  Закона Воронежской области от 

31.12.2003 г. № 74 - ОЗ  «Об административных правонарушениях на территории Воронежской 

области», а именно: за несоблюдение правил благоустройства территории муниципального 

образования - 3, за изготовление и хранение крепких спиртных напитков домашней выработки 



без цели сбыта - 1, за торговлю в неустановленном месте - 1, за нарушение тишины и покоя 

граждан - 5, за несоблюдение гражданами обязанностей и запретов по содержанию домашних 

животных, повлекшее причинение физического или материального вреда - 1, за нарушение 

правил содержания кошек и собак - 1, за неисполнение муниципальных правовых актов - 1. 

Привлечено к административной ответственности  12 физических лиц.   

Сумма наложенных административной комиссией денежных взысканий (штрафов) по 

рассмотренным делам об административных правонарушениях составляет 16500 рублей. Сумма 

поступивших денежных взысканий (штрафов) в 2014 году составила 4000 рублей. 

Уполномоченными должностными лицами администрации Эртильского муниципального 

района в 2014 году было составлено 6 протоколов об административных правонарушениях. 

В 2015 году необходимо активизировать работу административной комиссии Эртильского 

муниципального района, шире используя полномочия комиссии в наведении санитарного 

порядка на территориях населѐнных пунктов, организовывать деятельность должностных лиц 

администрации, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, по выявлению и пресечению правонарушений на территории района, в том 

числе в сферах благоустройства, вывоза бытовых отходов, мусора и т.д. 

В соответствии с Законом Воронежской области от 30 марта 2009 года № 15-ОЗ 

администрация Эртильского муниципального района наделена отдельными государственными 

полномочиями по сбору информации от поселений, необходимой для ведения регистра 

муниципальных правовых актов. В 2014 году в Регистр муниципальных правовых актов 

Воронежской области были включены нормативные правовые акты по Эртильскому 

муниципальному району - 137 , по поселениям - 759. 

В 2015 году необходимо усилить контроль за своевременным и качественным 

предоставлением информации от органов местного самоуправления поселений района, 

необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных актов Воронежской области. 

В соответствии с Законом Воронежской области от 20 ноября 2007 года №121-ОЗ 

администрация района наделена отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству. 

На 1 января 2015 года на учѐте в администрации состоят 79 детей из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (из них: 55 подопечных воспитываются в семьях 

опекунов (попечителей), 24 ребѐнка – в приѐмных семьях). 

Приоритетной формой устройства данной категории детей является семья. В настоящее 

время в районе насчитывается 11 приѐмных семей. На учѐте в органах опеки состоят 166 

совершеннолетних, лишѐнных дееспособности. 



В соответствии с Законом Воронежской области от 30.04.2006 года № 29-ОЗ 

администрация района наделена отдельными полномочиями по созданию и организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. За 2014 год проведено 

23 заседания комиссии, на которых рассмотрено 49 материалов в отношении 

несовершеннолетних (15 отказных материалов в связи с не достижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, 29 материалов – в связи с совершением 

административного правонарушения, 5 материалов – за иные антиобщественные поступки). 

В отношении взрослых лиц было рассмотрено 120 материалов. Из них: 100 – за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, 14 – за нахождение в 

состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16-ти лет, 10 – за нарушение 

комендантского часа, 4 – за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

На учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 1 января 2015 

года состоят 32 подростка и 57 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 

проживают и воспитываются 115 несовершеннолетних. С несовершеннолетними и семьями 

проводится межведомственная индивидуально-профилактическая работа, в соответствии с 

планами комплексной реабилитации. 

 

Взаимодействие с федеральными структурами 

Отдельно хочу отметить взаимодействие районной администрации с федеральными 

структурами и государственными органами власти. Есть понимание в работе, есть 

сотрудничество. Видишь конечный результат, который  является консолидирующим фактором 

в решении задач на благо развития района и в интересах его жителей. Поэтому искренне 

благодарен руководителям этих структур за плодотворное взаимопонимание. 

  

Работа с обращениями граждан, поселениями, 

информирование населения 

Администрация Эртильского муниципального района проводит политику 

информационной открытости. Я, мои заместители и руководители отделов регулярно ведѐм 

приѐмы граждан. За 2014 год мною на личном приѐме принято и рассмотрено 213 письменных и 

устных обращений.  

Совместно с районной газетой «Эртильские новости» раз в квартал работает прямая 

телефонная линия не только со мной, как руководителем администрации района, но и всеми 

службами, по которой любой гражданин мог позвонить и задать интересующий его вопрос. 



      Ежегодно во всех населенных пунктах администрацией района проводятся сходы  граждан 

(в этом году они уже прошли по всем поселениям), на которых главы поселений и участковые 

уполномоченные отдела МВД России по Эртильскому району отчитываются о проделанной 

работе за год, выступают руководители всех служб, к которым у населения есть вопросы.  

Замечания и предложения, высказанные на них, находятся у меня на постоянном контроле. 

Прямая связь с населением на такого рода мероприятиях позволяет администрации   района 

знать мнение населения и их удовлетворенность работой органами местного самоуправления. 

Кроме того, в районе работают три общественных приѐмных, куда также могут 

обратиться граждане с различными вопросами. Это: общественная приѐмная полномочного 

представителя президента РФ по Центральному Федеральному округу, общественная приѐмная  

Всероссийской политической партии «Единая Россия» и общественная приѐмная губернатора 

Воронежской области А.В. Гордеева. В губернаторской приѐмной в прошлом году было 

принято 352 человека   с 308 обращениями. Заместителями губернатора, руководителями   

структурных подразделений правительства области было рассмотрено  212 обращений от   255 

человек. На имя губернатора поступило 10 обращений. 

Плодотворная работа по исполнению полномочий органов местного самоуправления, 

достижение наилучших значений показателей эффективности, отражающих повышение уровня 

развития района в производственной и социальной сфере, удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного самоуправления - это ключевые вопросы в развитии 

территории района, улучшения уровня жизни населения. 

      Задачи на 2015 год 

 

В 2015 году в районе планируется: 

-  строительство газовой блочно-модульной котельной Перво-Эртильской и 

Первомайской СОШ и сельского клуба в п. Первомайский; 

- проектирование и возможное строительство газовых котельных школ и клубов в сѐлах 

Б.-Пески, Буравцовке, Копыле, Щ.-Песках, Ростошах, Щучье; 

- строительство универсальной спортивной площадки МКОУ «Первомайская СОШ».; 

- реконструкция МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП»; 

- второй этап ремонта ДЮСШ; 

- реконструкция футбольного поля спорткомплекса  г. Эртиль; 

- реконструкция здания поликлиники БУЗ ВО «Эртильская РБ»;  

- строительство лечебной амбулатории в п. Первомайский; 

- ремонт асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения. 

Определяя задачи на текущий год, хочу подчеркнуть, что он будет тяжѐлым, так как все 

федеральные программы уже приняты, и войти в них будет уже не просто,  поэтому главный 



упор администрация муниципального образования делает на социальную стабильность. В 

центре внимания были и будут люди и их проблемы. Только благодаря консолидации общих 

усилий руководителей всех форм собственности Эртильского района мы сможем добиться 

успехов. В целях стабилизации экономики Эртильского муниципального района разработаны и 

утверждены план мероприятий по реализации Послания Президента РФ и антикризисный план 

на 2015 год. 

       В текущем году  мы будем отмечать  юбилейную дату - 70-летие Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. В связи с этим призываю всех присутствующих   принять 

активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, оказывать всемерную 

помощь ветеранам Великой Отечественной войны в решении вопросов их социальной защиты, 

привести в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы, памятники и обелиски. 

Эту дату мы должны отметить на высоком уровне. 

 

Уважаемые депутаты! 

Уважаемые приглашѐнные! 

     За всеми цифрами и результатами, отмеченными в докладе, стоит ответственный труд сотен 

людей, живущих в нашем районе. Хочется сказать слова искренней благодарности работникам 

всех отраслей, кто активно поддерживает наши планы и добрые начинания, за добросовестный 

труд и пожелать всем нам осуществления намеченных планов в 2015 году.   

     Спасибо за внимание!                      


