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Уважаемые депутаты, приглашѐнные!  

 

Отчет о работе администрации района – это сложившаяся и оправдавшая 

себя форма взаимодействия между органами исполнительной и 

представительной власти, направленная на выработку согласованных 

действий по решению актуальных проблем социально-экономического 

развития района. 

Хочу выразить признательность депутатскому корпусу, руководителям 

предприятий и учреждений, главам поселений, представителям 

общественных организаций, членам тосовского и молодежного движения за 

сохранение положительного настроя в работе. Мы в целом консолидированы, 

и когда у нас возникают какие-то вопросы, то решаем их совместно. Я 

искренне убежден, что эта атмосфера в Эртильском районе будет 

существовать и в дальнейшем.  

 Бюджет 

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и  

инвестиционной политики на территории муниципального образования 

является районный бюджет. Его исполнение за отчѐтный период  составило 

558,3 млн. рублей, что на 2,3 %  ниже уровня 2016 года (из-за уменьшения 

денежных средств, выделяемых из областного бюджета). 

По состоянию на 1 января текущего года в консолидированный бюджет   

муниципального района поступило налоговых и неналоговых доходов в 

сумме 269,7 миллиона рублей, что выше уровня 2016 года на 30,3 млн. 

рублей. Темп роста  составил 12,7  %.  

К сожалению, по-прежнему остается низкой налоговая дисциплина 

наших налогоплательщиков. Сумма недоимки по местным налогам на 1 

января 2018 года составила 6,1 млн. рублей. 

В 2017 году активизирована работа Комиссии по мобилизации доходов в 

бюджет. Состоялось 49 заседаний, в ходе которых  проведена работа почти с 

2-мя тысячами плательщиков по вопросам легализации заработной платы, 

выявления и постановки на налоговый учет иногородних предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории района, погашения недоимки 

по налогам и арендной плате за землю. Результатом работы Комиссии  стало  

получение дополнительных доходов в консолидированный бюджет района в 

размере 2,7 млн. рублей,  погашение недоимки на сумму  5,9 млн. рублей. 



Общий объем расходов составил 543,8 млн. рублей. В связи с тем, что 

районный бюджет является социально ориентированным, основная его часть 

направлялась на финансирование социально защищѐнных статей. 

 

Муниципальное имущество 

Для бюджета района важными являются доходы, полученные в 

результате эффективного использования муниципального имущества. 

В отчетном году от использования имущества в консолидированный 

бюджет поступило 18,4 млн. рублей, в том числе  от  аренды земельных 

участков – 17,6 млн. рублей, от сдачи в аренду имущества – 0,8 млн. рублей. 

Проводилась работа по передаче имущества в собственность поселений.  

Отделом по экономике и управлению муниципальным имуществом 

проводятся работы по формированию и постановке на кадастровый учет 

земельных участков, регистрации права собственности района на земельные 

участки, заключению договоров аренды и купли-продажи земельных 

участков. За 2017 год заключено 32 договора аренды и 49 договоров купли-

продажи земельных участков. Именно доходы от использования земли 

составляют значительную долю в доходах бюджета. 

В 2017 году в консолидированный бюджет поступило доходов от 

реализации имущества  28 млн. рублей, в том числе от продажи земли - 28 

млн. рублей и 11 тыс. рублей - от продажи имущества.   

В 2017 году перед отделом по экономике и управлению муниципальным 

имуществом стоят задачи по завершению работ по инвентаризации земель 

сельскохозяйственного назначения, формированию земельных участков для 

предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для 

индивидуального жилищного строительства,  выполнению планов по 

доходам от использования земли,  а также сокращению задолженности по 

арендной плате.  

Динамика показателей социально-экономического развития района в 

2017 году формировалась в непростых условиях. Тем более важно отметить, 

что по основным направлениям мы достигли положительных результатов.  

Существенный вклад в обеспечение устойчивых темпов 

экономического роста внесли все основные отрасли района: 

промышленность, сельское хозяйство, торговля. 

 

Сельское хозяйство 

2017 сельскохозяйственный год отмечен хорошими результатами, как в 

растениеводстве, так и в животноводстве. 

Зерновых и зернобобовых культур выращено 187,8 тыс.  тонн, средняя 

урожайность составила 41 ц/га, подсолнечника – почти 28,5 тыс. тонн при 

средней урожайности  21,2 ц/га.   

Сахарной свеклы  выращено более 502 тыс. тонн зачетного веса, средняя 

урожайность по району превысила  529,3 ц/га.   

Однако резкое падение цен на рынке растениеводческой продукции из-

за высоких объемов ее производства отрицательно сказалось на выручке, 



полученной от реализации продукции и, как следствие, прибыли 

сельскохозяйственных организаций. (ПРИБЫЛЬ БУДЕТ ТОЛЬКО В КОНЦЕ 

МАРТА 2018 года). 

В 2017 году земледельцы района проделали большую работу по 

закладке фундамента будущего урожая. Озимых было посеяно более чем на 

22,5 тыс. га, из них на 11 тыс. га  - с применением минеральных удобрений. 

Вспахана вся зябь.  

Одним из важнейших приоритетов в развитии села является 

животноводство.  
Валовое производство молока сохранено на уровне 2016 года и 

составляет 13,6 тыс. тонн. Животноводами района произведено мяса скота и 

птицы на убой в живом весе 881 тонна. В живом весе этой продукции 

выращено 908 тонн при среднесуточном привесе молодняка крупного 

рогатого скота  480 грамм.  
В сельскохозяйственных предприятиях продуктивность  составила 5 

тыс. 655 кг, что выше уровня предыдущего года на 292 кг.  В 2017 году 

рекордной продуктивности дойного стада среди хозяйств района – 6 тыс. 875 

кг -  достиг  животноводческий коллектив СХА (колхоз) «Маяк». По итогам 

года пять хозяйств Эртильского района входят в рейтинг 50 лучших 

предприятий  Воронежской области по молочной продуктивности коров. 

Это: СХА (колхоз) «Маяк»,  ООО «АгротехГарант» Ростошинский, СХА 

«Эртильская», ООО «Битюгов берег» и ООО им. Куйбышева.  
Стоимость валовой продукции, произведенной в аграрном секторе 

экономики в сопоставимых ценах, в отчетном году выросла на 5 % и 

составила 6,2 млрд. рублей. 

В истекшем году  проделана большая работа по направлению 

инвестиций в развитие отрасли. 

 В ООО «АгротехГарант»  Ростошинский произведена реконструкция 

животноводческого помещения для выращивания молодняка КРС на 250 

голов беспривязного содержания, а также построена площадка с крытым 

кормовым столом для содержания телок случного возраста. Введена в 

эксплуатацию новая траншея для заготовки и хранения силоса. 

В СХА «Эртильская» реконструировано животноводческое помещение 

под сенохранилище.  

 На территории молочно-товарной фермы ЗАО «Восток» проложено 

твердое покрытие дорожного полотна и подъездных путей, а также в стадии  

завершения строительство убойной площадки для скота и две новые силосно-

сенажные траншеи.  

 Построен и введен в эксплуатацию зернофуражный склад в ООО 

«Агрокультура-животноводство». 

 В рамках реализации программы модернизации машинно-тракторного 

парка хозяйствующими субъектами приобретено 26 тракторов, 8 

зерноуборочных и 1 свеклоуборочный комбайн. Кроме того, приобретены и 

смонтированы 2 зерносушилки. 



С сожалением должен констатировать тот факт, что в 2017 году 

финансовая поддержка  сельхозтоваропроизводителей из федерального и 

областного бюджета по сравнению с 2016 годом сократилась в 2,7 раза и   

составила 43,9 млн. рублей (в 2016 году 119 млн. рублей).   Льготное 

кредитование, введенное Правительством РФ в истекшем году  на 

проведение весенних полевых работ, не сработало. 

В 2018 году мне хотелось бы обратить внимание руководителей 

сельскохозяйственных предприятий района на увеличение размеров 

заработной платы работников предприятий. Несмотря на то, что в прошлом 

году среднемесячная заработная плата имела устойчивую тенденцию роста 

(8,1 %) и превысила 21,6 тыс. рублей, в рейтинге районов области мы  

занимаем далеко не лучшие позиции. За отчетный период самый низкий 

уровень заработной платы, незначительно превышающей прожиточный 

минимум, сложился в ООО «Заречье» - 10 тыс. рублей - и ООО «Деметра» - 

10,6 тыс. рублей. 

Промышленность 
Промышленными предприятиями в 2017 году отгружено 

потребителям товаров собственного производства на сумму 3 млрд. 574,7 

млн. рублей. Рост объѐма отгруженных товаров, работ, услуг в отчѐтном 

периоде наблюдается в ООО «Эртильский сахар» и ОАО «Эртильский 

литейно-механический завод». 

В ООО «Завод растительных масел «Эртильский»  объем  

промышленного производства  составил  50,9% к уровню 2016 года. 

Значительное снижение объясняется тем, что самое крупное предприятие в 

течение  5 последних месяцев года не осуществляет работы по производству 

продукции в связи с финансовыми проблемами. Производство ведется только 

из давальческого сырья. 

Инвестиции 

В 2017 году  общий объѐм инвестиций в основной капитал по крупным и 

средним предприятиям составил 863 млн. рублей, рост к уровню прошлого 

года – 118,8%. 

 

Малое предпринимательство и потребительский рынок 

 

На общеэкономическую динамику района определяющее влияние 

оказывает потребительский рынок.  

Деятельность предприятий торговли, сферы услуг  обеспечивает почти 

22% валового продукта района. За 2017 год оборот розничной торговли и 

общественного питания  сложился в сумме 1,5 млрд. рублей, что на 7 % 

больше уровня 2016 года. 

Работа администрации района по развитию  потребительского рынка 

направлена на активное развитие стационарной торговли: выделяются 

земельные участки для строительства торговых центров, магазинов  

«шаговой доступности»;  ведѐтся упорядочение мелкорозничной торговли; 



развиваются сферы услуг. В целях обеспечения  жителей  отдаленных  и 

труднодоступных  населенных пунктов товарами  первой  необходимости 

организована выездная торговля.  

В прошедшем году определяющими факторами, оказывающими влияние 

на развитие рынка услуг, по-прежнему, оставалась динамика темпов роста 

платежеспособного спроса населения,  изменение цен на энергоресурсы и 

тарифов на платные услуги, развитие рынка социальных услуг, ранее 

предоставляемых бесплатно. 

В 2017 году населению района было предоставлено платных услуг на 

сумму 175,5 млн. рублей. В расчете на одного жителя района это составляет  

7 тыс. 774 рубля, что выше уровня 2016 года на 11,1% (6 тыс. 966 рублей).     

 

В сфере малого бизнеса в 2017 году наблюдалась положительная 

динамика по числу субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, 

по состоянию на 1 января 2018 года,  на территории района зарегистрировано  

74 малых и микропредприятий и 4 средних предприятий с числом 

индивидуальных предпринимателей 528, что на 39 человек больше уровня 

2016 года. 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 2017 года составил 420 млн. 

рублей.  

В отчѐтном году администрацией района продолжена практика передачи 

в аренду свободных помещений предпринимателям, создающим 

дополнительные рабочие места. Из районного фонда 16 фермерским 

хозяйствам предоставлено в аренду 796 га земли, в собственность для 

торговых целей -  760 кв.м. 

В  2017 год специалистами Эртильского ИКЦ оказано 1 тыс. 166 

консультаций для организаций, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц по вопросам экономики в отраслях растениеводства и 

животноводства, бухгалтерского учета, по агрономическим и инженерным 

вопросам. 

Демографическая ситуация 

По состоянию на 1 января 2018 года численность населения, 

проживающего на территории района, составила 22 тыс. 666 человек. За год 

она сократилась на 431 человека.  Причинами явились как естественная, так и 

миграционная убыль.  

В прошлом году на территории района появились на свет 152 младенца, 

что составило 95% к числу рождений 2016 года, а случаев смертности 

зарегистрировано 441.  Уровень смертности населения в отчетном году ниже 

показателя предыдущего года на 6%. Таким образом, естественная убыль 

населения района в отчѐтном году составила 289 человек.  

В 2017 году на территории района миграционный отток населения 

составил 142 человека.  

 



Занятость и доходы населения 

В 2017 году администрацией района велась активная работа, 

направленная на снижение уровня неформальной занятости трудоспособного 

населения района. Проводились межведомственные рейды и выездные 

проверки, в результате которых на территории района выявлено и 

официально трудоустроено 446 человек.  

Численность занятого в экономике населения района в 2017 году 

составила 12 тыс. 159 человек. 

В отраслевой структуре занятости наибольшую долю составили 

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

(9%).  

В бюджетной сфере района занято 2 тыс. 371 человек, или 19,5% от всей 

численности населения, занятого в экономике населения района. Стоит 

отметить, что в государственных учреждениях работает 1 тыс. 29 человек,   в 

муниципальных – 1 тыс. 342 человека. 

По состоянию на 1 января 2018 г. в районе 126 человек официально 

признаны безработными.  Это на 3 человека меньше, чем на эту же дату 2017 

года. Уровень регистрируемой безработицы в 2017 составил 1,0 %  

(среднеобластной показатель – 1,1%).  

Ежемесячные  денежные доходы на душу населения в  отчѐтном году 

возросли до 19,1 тыс.  рублей, тогда как в 2016 году этот показатель равнялся 

17,8 тыс. рублей.  Увеличение среднедушевых доходов обусловлено ростом 

социальных выплат, заработной платы, индексацией пенсионных назначений, 

а также увеличением доходов от предпринимательской деятельности. 

Среднемесячная заработная плата в целом по району в 2017 году 

составила 20,5 тыс. рублей, что на 6,2% выше аналогичного показателя 2016 

года.  

Считаю, что работу по снижению уровня безработицы и повышению 

заработной платы необходимо продолжить и в текущем году. 

 

Строительство 

Одним из главных направлений в работе администрации района в 

области строительства - дорожная деятельность. На протяжении последних 

трѐх лет особенно активно ведется работа по ремонту автомобильных дорог, 

что позволяет повысить уровень качества жизни населения района. 

Значительное увеличение финансирования дорожной деятельности связано с 

формированием дорожных фондов и предоставлением району субсидий и 

бюджетных кредитов из областного дорожного фонда.  

В 2017 году в районе было освоено 78,5 млн. рублей  средств дорожного 

фонда. В городе заасфальтировано 12 улиц, 11 засыпано щебнем, завершены 

работы по реконструкции ул. К. Маркса. В 15 сѐлах отремонтированы 22 

улицы общей протяжѐнностью 18 км.  

На 2018 год в дорожные фонды поселений запланировано распределение  

10,2 млн. рублей. Кроме того, правительство области выделило району 

субсидии в сумме 25,7 млн. рублей.  



 

В 2017 году в Эртиле проведены работы по перебуриванию  2-х скважин 

на водозаборе (3,2 млн. рублей). Построен водопровод в с. Щ.-Пески. 

Заменены водопроводные сети и построены новые в пос. МТФ «Восход» и на 

4-х улицах города (2,5 млн. рублей). 

За счет средств фонда реформирования ЖКХ в районном центре 

капитально ремонтируются многоквартирные дома. В 2017 году 

отремонтированы 2 дома на сумму 2,5 млн. рублей (в 2016г. – 6).   

Введено в эксплуатацию 1,6 тыс. квадратных метров жилья.  

В рамках программы «Социальное развитие села» жилищные условия 

улучшила одна семья, проживающая в сельской местности. Ей был выделен 1 

млн. рублей. 

По программе 50х50 отремонтирован спортзал в Первомайской СОШ, 

заменена входная группа в Самовецкой СОШ, отремонтированы полы в 

Перво-Эртильской СОШ. 

Отремонтированы фасад и кровля Большедобринского сельского Дома 

культуры (1,3 млн. рублей).  По проекту ВПП «Единая Россия» «Местный 

Дом культуры» отремонтированы фасад, фойе, танцевальный зал и зал 

Боевой Славы Эртильского Дома культуры (1 млн. рублей). 

  Отремонтирована кровля Межпоселенческой библиотеки им. А.С. 

Пушкина. 

ЖКХ 

Состояние и ситуация в отрасли ЖКХ оценивается по степени 

подготовки к очередному отопительному сезону и прохождению самого 

отопительного сезона. В текущем отопительном сезоне район получил 

паспорт готовности к отопительному периоду. Серьезных срывов и 

чрезвычайных ситуаций на объектах коммунального комплекса в 2017 году 

не зарегистрировано. Локальные аварии устранялись в нормативные сроки. 

Актуальным остается вопрос сбора коммунальных платежей за 

оказанные населению жилищно-коммунальные услуги. Собираемость их с 

населения составляет 94%. Снижение долгов за потребленные услуги 

остается одной из важных задач в работе МУП «Эртильское» и в текущем 

году. Для того чтобы обеспечить вывод предприятия из категории 

убыточных, необходимо провести работу, направленную на снижение 

расходов от всех видов деятельности, оптимизацию расходов на содержание 

аппарата управления. Кроме того, необходимо обеспечить установку в 

жилых домах приборов учета потребления воды населением, ликвидацию 

просроченной дебиторской задолженности и повышение собираемости 

платежей с населения за оказанные коммунальные услуги. Необходимо 

также активизировать работу по увеличению объема прочих услуг, 

приносящих прибыль предприятию. 

 

 

 



Электроснабжение и уличное освещение 

В районном центре в рамках программы по энергосбережению при 

эксплуатации уличных светильников заменено 1 тыс. 250 фонарей на 

энергосберегающие. Дополнительно установлено ещѐ 200 светильников. 

Стоимость работ – 39,1 млн. рублей.  

 

Пассажирские перевозки 

В районе действует 12 межмуниципальных автобусных маршрутов, в 

том числе 10 постоянных, которые охватывают 64 населѐнных пункта. 

Пассажирские перевозки осуществляет Эртильское АТП.   

В минувшем году АТП получило убытки. В значительной мере это стало 

следствием наличия внешних причин, таких как: ужесточение правил 

перевозки пассажиров, обязательное оборудование подвижного состава 

системами спутниковой навигации ГЛОНАСС, увеличение размеров ОСАГО 

и взносов обязательного страхования пассажиров, постоянный рост цен на 

топливо. На возмещение убытков, полученных от пассажирских перевозок, 

из районного и городского бюджетов предприятию выделено 1 млн. 300 тыс. 

рублей. Требует к себе внимания и принятие мер к нелицензированным 

легковым такси, которые незаконными автомобильными пассажирскими 

перевозками также приносят убытки предприятию. 

 

Образование 

В 2017-2018 учебном году обеспечен организованный подвоз детей.  609 

обучающихся доставляют на занятия 15 автобусов 11 общеобразовательных 

учреждений. Общая протяженность 33-х утвержденных  маршрутов 

составляет 1 тыс. 389 км.  Школьные автобусы используются и для доставки 

детей на спортивные соревнования, предметные олимпиады, культурно-

массовые мероприятия. В 2017 году на проведение капитального ремонта 

автопарка школ направлено  более 1,5 млн. рублей из средств районного 

бюджета. Один автобус со сроком эксплуатации 10 лет был заменен на 

новый.  Все транспортные средства были оснащены тахографами, 

оформлены карты водителей. 

Дошкольное образование в районе получают 659 детей в возрасте от 2 до 

7 лет: 468 – в городе и 191 – на территориях Ростошинского, Буравцовского, 

Битюг-Матреновского,  Первомайского, Щучинского и Первоэртильского 

сельских поселений. Очередность в дошкольные образовательные 

учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет  в районе  отсутствует. 

Обеспеченность детей всеми формами дошкольного образования  составляет 

78 %.  Но пока остается нерешенной задача обеспечения в полном объеме 

потребности в детском саду микрорайона «Стройка» и в Самовецком 

сельском поселении. 

Дополнительным образованием в разных формах охвачено 92 % детей 

школьного возраста. 2 учреждения дополнительного образования 

(Эртильская  ДЮСШ и Эртильский Дом детского творчества) посещают 1 



тыс. 184 учащихся.  Учреждениями заключено 11 договоров с 

общеобразовательными школами и детскими садами по оказанию 

образовательных услуг. 

   Акта проверки готовности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  к новому 2017-2018  учебному году 

подписаны в соответствии с утвержденным графиком без замечаний. 

100 % школьников района  в текущем учебном году получают горячее 

питание за счѐт средств муниципального бюджета и родительской платы в 

денежном и натуральном выражении на общую сумму 8 млн. 75 тыс. рублей. 

На горячие завтраки и обеды в группах продленного дня учащихся местным 

бюджетом выделяется 2 млн. 830 тыс. рублей.  

Главным стимулом эффективного труда педагогических работников 

служит его достойная оплата. Средняя заработная плата педагогических 

работников образования в 2017 году составила: в общем образовании – 23 

тыс. 651 рубль,  в дошкольном – 22 тыс. 622 рубля, в дополнительном – 24 

тыс. 420 рублей. 

Большое внимание в районе уделяется сохранению и укреплению 

здоровья подрастающего поколения. На базе общеобразовательных 

учреждений района в отчѐтный период функционировало 10 лагерей с 

дневным пребыванием детей, районный турслет проходил на базе ПУ ДОЛ 

«Ласточка». В результате разными формами отдыха было охвачено  628 

ребят. 

В течение трех смен в детском оздоровительном лагере «Ласточка» 

отдохнуло 280 детей и подростков, значительная часть которых из 

малообеспеченных и неполных семей.  

На подготовку к летней оздоровительной кампании 2017 года в 

Эртильском районе из бюджетных и внебюджетных источников было 

выделено и освоено 1 млн. 116,5 тыс. рублей.  

 

Спорт 

В 2017 году спортивные команды принимали активное участие и 

становились победителями в районных соревнованиях по футболу на кубок 

памяти В.В.Фролова, «Двор без наркотиков», областном турнире по футболу 

памяти Героя Советского Союза И.Е. Просяного, «Рождественский турнир» 

по мини-футболу, первенстве района по мини-футболу. Женская сборная 

района по баскетболу заняла 3 место в Спартакиаде городов и районов 

Воронежской области, финальные игры которой проходили в г. 

Нововоронеже. Команда девочек Эртильской СОШ с УИОП представляла 

Воронежскую область на этапе ЦФО чемпионата школьной баскетбольной 

лиги «КЭС БАСКЕТ». Воспитанники Эртильской ДЮСШ принимают 

участие во всероссийских соревнованиях в составе сборной области по 

вольной борьбе. 

1058 человек приняли участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне».  



Всего в секциях и объединениях физкультурной направленности 

занимается 1 тыс. 618 школьников. По итогам 2017 года количество 

занимающихся физкультурой и спортом в районе возросло на 5% и составило  

8 тыс. 310 человек. 

В районе функционирует 11 многофункциональных спортивных 

площадок, 2 специализированные площадки по сдаче норм ГТО. В зимнее 

время на площадках заливаются катки, проводятся соревнования по зимним 

видам спорта. В рамках программы создания условий для занятий 

физкультурой и спортом в сельских поселениях приведены в соответствие с 

современными требованиями  спортивные залы Самовецкой, Перво-

Эртильской, Щучинской, Первомайской, Буравцовской,  Ростошинской 

школ.  

Молодежная политика 

В течение года в рамках военно-патриотической работы проведены 

встречи с ветеранами-афганцами, акции «Георгиевская ленточка» и «Помоги 

ветеранам», Дни призывника, торжественное вручение паспортов 

четырнадцатилетним гражданам в районной администрации. 

Повышению активности молодежи в решении социально-экономических 

проблем района способствует проведении Единого Дня Дублера. 

Положительные эмоции вызывает у эртильцев  «Районный выпускной бал», 

приуроченный  к празднованию Дня молодежи.  

Большое внимание уделяется поддержке талантливых детей и молодежи, 

которые получают возможность участвовать в сменах в международном 

детском центре «Артек», Всероссийских детских центрах  «Орленок»  и  

«Смена», а также в профильных сменах пансионата с лечением «Репное».  

Участники Молодежного парламента проводят многочисленные акции с 

воспитанниками детских садов и реабилитационного  центра «Незабудка», 

учащимися школ, жителями района. 

Всего в 2017 году в рамках работы с молодежью проведено 56 

мероприятий с охватом  более 2,5 тыс. человек. 

 

Обеспечение жильем молодых семей 

В 2017 году в рамках программы Эртильского муниципального района  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами населения Эртильского района» (подпрограмма 3 «Обеспечение 

жильем молодых семей») 2 молодые семьи получили свидетельства о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

(улучшение жилищных условий) на общую сумму 1 млн. 33 тыс. рублей.  

 

Культура 

  Для создания условий по предоставлению качественных услуг 

населению в 7 учреждениях культуры произведен ремонт на сумму 5,8 млн. 

рублей. 



 Приобретено оборудование и  сценические костюмы  в 8 учреждений на 

сумму более 800 тыс. рублей. Для музыкальной школы были приобретены 

духовые и ударные инструменты на сумму 601,5 тыс. рублей.   
Кинотеатр «Родина» вошел в число победителей конкурса Федерального 

Фонда поддержки отечественной кинематографии по поддержке кинотеатров 

в малых и средних городах. На безвозвратной основе на переоборудование 

кинотеатра и замену кресел было выделено 5 млн. рублей. 3 ноября 2017 года 

кинотеатр начал показ кинофильмов в цифровом формате на новом 

современном оборудовании. За период с 3 ноября по 31 декабря число 

посетителей составило 1 тыс. 326  человек. 

Из 17 библиотек района 10 подключены к сети Интернет.  

С 1 января 2018 года без внесения изменений в структуру 

Межпоселенческой библиотеки сельские библиотеки перешли на 

финансирование из бюджета Эртильского муниципального района. 

В 2017 году на комплектование фондов Межпоселенческой библиотеки 

было израсходовано 470 тыс. рублей. 

Выполнена «дорожная карта» по средней заработной плате работников 

культуры района, которая составила 20 тыс. 300 рублей. 

За 2017 год работниками клубных учреждений района было проведено 2 

тыс. 850 культурно-досуговых мероприятий,  из них 786 мероприятий для 

детей, 1 тыс. 510 - для молодѐжи.  

В 2017 году в культурно-досуговых учреждениях района действовало 

104 клубных формирований, в которых было занято 1 тыс. 160 человек, из 

них в 43-х формированиях для детей объединено 422 ребѐнка. 

Событиями в культурной жизни района в минувшем году были: 

творческие  встречи участников литературного объединения «Эртильская 

волна», межрайонный фестиваль «Шансон-Ростоши», районный фестиваль 

патриотической песни «Во славу Отечества»; 5 конкурсов чтецов-любителей, 

посвященных юбилейным датам русских классиков; фестиваль красок в 

парке «Первомайский», торжественное открытие мемориальной доски в 

честь члена Союза писателей  России Виктора Чекирова. 

12 июня на городской площади прошел масштабный праздник, 

посвященный Дню России, и в июле - празднование 120-летия нашего 

города. 

В отчетном году исполнители и коллективы культурно-досуговых 

учреждений района участвовали в областных и межрегиональных фестивалях 

и конкурсах и становились лауреатами. 

Библиотеки Эртильского района приняли участие в областных 

конкурсах, в одном из которых Первомайский филиал № 17 как лучшее 

учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения, 

получил грант в сумме 108 тыс. рублей. 

 За 2017 год в фонды Эртильского краеведческого музея поступило 206  

предметов. Все они - за счѐт спонсорских средств и дарений. Сотрудниками 

музея было оформлено 8 новых выставок и экспозиций, проведено 42 

мероприятия. Число посетителей составило 4 тыс. 360 человек. 



В детской музыкальной школе на пяти отделениях обучается 122 

ребѐнка.  В 2017 году открыто новое отделение – духовых и ударных 

инструментов.  Охват детей образовательными услугами  составляет 5,6%. 

Учащиеся музыкальной школы принимали активное участие в областных и 

межрегиональных конкурсах, 2-ое из которых стали лауреатами. 

 

Здравоохранение 

В  районе  работают  45  врачей, 204 человека  среднего   медицинского  

персонала. Укомплектованность  врачебными  кадрами  составляет  48,5 %, 

средним   персоналом  - 86,7 %. Обеспеченность врачами на 10 тыс. 

населения составила 19,5; средним медицинским персоналом 88,3.  

Средняя  заработная   плата  врачей -  38 тыс. 997,5 рубля, среднего 

медперсонала  - 19 тыс. 98,3  рубля и младшего  - 12 тыс. 468,8  рубля. 

Общая смертность от всех причин в 2017 году снизилась на 21 человека 

и составила 441 человек.  Смертность трудоспособного населения в районе 

выросла за счет смертности от внешних причин и составила 766 случаев на 

100 тыс. населения трудоспособного возраста  (90 чел.) (2016 год – 681 

случай на 100 тыс. населения трудоспособного возраста  (82 человека)). В 

структуре смертности преобладают заболевания сердечно-сосудистой 

системы, онкологические заболевания и внешние причины. 

В рамках диспансеризации взрослого населения в 2017 году осмотрено 3 

тыс. 923 человека, выявлено 358 заболеваний. Профосмотрами охвачено 4 

тыс. 217 детей, выявлено 431 заболевание. 

За 2017 год флюорографическое обследование прошли 17 тыс. 875 

человек (90 % населения), выявлено 191 заболевание, в т.ч. 7 случаев 

туберкулеза легких. 

Стационарно пролечено 3 тыс. 403 человека. 

Число посещений поликлиники – 14 млн.146 тыс. 

За 2017 год проведено 84 выезда в сельские поселения.  

Профилактически осмотрено 2 тыс. 836 человек и проконсультировано 1 тыс. 

519 больных. 

Социальная поддержка 

Социальную помощь и социальные услуги в виде льгот, жилищных 

субсидий и социальных выплат в 2017 году на общую сумму 120 млн. рублей 

получили 13 тысяч жителей района. 

3 вдовы участников Великой Отечественной войны и 1 участник 

Великой Отечественной войны приобрели квартиры на общую сумму 4 млн. 

700 тыс. рублей. 

Детям из многодетных и малообеспеченных семей выдано 160 путѐвок 

для отдыха в оздоровительных базах и санаториях, 1 тыс.100 новогодних 

подарков, 80 детей побывали на Губернаторской ѐлке, 32 школьника из 

малообеспеченных семей получили ранцы со школьными 

принадлежностями. 



Государственная социальная помощь в виде денежных средств от 6 тыс. 

рублей и более на заявителя была оказана 270 гражданам на общую сумму 1 

млн. 585 тыс. рублей. 

Во второй половине 2017 года увеличилось количество обслуживаемых 

граждан на дому: с 360 до 500 человек. Увеличение на 140 человек стало 

возможным из-за повышения нагрузки на социальных работников, которых в 

районе насчитывается 42 человека. Социальные работники обслуживают в 

городе по 13 человек, в селе – по 11. 

Услугами «Мобильной социальной службы» воспользовались 30 

человек, которые за год при 1 тыс. 300 посещениях получили 1 тыс. 600 

социальных услуг. 

В 2017 году в районе создано 6 приѐмных семей для граждан пожилого 

возраста и инвалидов. Цель этого - продлить пребывание пенсионеров в 

привычной для них социальной домашней среде. 

               

Исполнение отдельных государственных полномочий было передано 

администрации Эртильского муниципального района четырьмя Законами 

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

несовершеннолетних и защите их прав, административная комиссия и 

ведение Регистра по нормативно-правовым актам.  
Опека и попечительство. Службой в 2017 году выявлено 15 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Все они устроены в 

семьи. В качестве нуждающихся в жилом помещении на учет поставлено 16 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По иску органа опеки  и попечительства были лишены родительских 9 

семей.   Ни одна из них не восстановилась в родительских правах. 

Усыновлены двое детей. В социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних помещено 10 детей, оставшихся без надзора.  В детских 

дошкольных лагерях и санаториях отдохнуло 115 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

отчѐтном периоде проведено 13 заседаний, на которых рассмотрено 13 

материалов в отношении несовершеннолетних, 127 – в отношении взрослых 

лиц, рассмотрено 12 вопросов общепрофилактического характера. Заслушано 

6 отчѐтов должностных лиц субъектов системы профилактики. На учѐте на 1 

января 2018 года состоят 52  семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, в которых воспитывается 129 детей. 

За 2017 год на профилактический учет поставлено 39 семей, снято 25. 

За совершение преступлений и правонарушений  на профилактическом 

учете состоят 16 подростков.  

Административная комиссия. В 2017 году состоялось 13 заседаний 

административной комиссии, на которых рассмотрено 63 протокола из 81 

составленного за год (18 перешли на 2018 год). К административной 

ответственности только за несоблюдение правил благоустройства привлечѐн 

51 житель города Эртиля и 3  жителя села. Всего за год было наложено 



штрафов на сумму 68,5 тыс. рублей, из которых добровольно оплачено 12,5 

тыс. рублей. Судебным приставам направлено 33 постановления о 

принудительном взыскании штрафов. 

В 2017 году в Регистр муниципальных правовых актов Воронежской 

области, государственные полномочия по которым переданы администрации 

Эртильского муниципального района,   были включены 98  правовых актов 

по Эртильскому муниципальному району и 816  по поселениям.  

 

В 2017 году муниципальным архивом было исполнено 2 тыс. 640 

запросов граждан и организаций (в 2016 году их было 990).  

 

Экология 

2017 год Указом Президента Российской Федерации был объявлен 

Годом экологии.  

В рамках этого Года в Эртильском районе была проделана большая 

работа. Проведены традиционные для района экологические мероприятия, 

такие как: операции «Чистый берег», «Чистый лес», «Живи родник», Марш 

парков, общероссийские дни защиты от экологической опасности, месячник 

по благоустройству. На субботниках была продолжена работа по 

благоустройству территорий кладбищ, парков, скверов, мемориалов, мест 

массового отдыха населения.  

Благодаря участию в областной программе по обустройству памятных  

мест и мемориалов  современный вид приобрели сквер и парк в селах Ячейке 

и Щучье. Было высажено 355 деревьев в сѐлах и 1,5 тыс. в городе. 

Из года в год мы  говорим о несанкционированных свалках, но меньше 

их не становится. А ведь их ликвидация требует больших технических и 

финансовых затрат.  В прошлом году в каждом поселении определено 1 

место для временного размещения отходов, что связано с запуском в 

Воронежской области новой системы регулирования  обращения с твердыми 

коммунальными отходами. В течение месячника по благоустройству убрана 

21 несанкционированная свалка. 

В 2017 году определена особо охраняемая природная территория 

местного значения «Деев Сад» площадью 6 тыс. 300 кв.м., где проведены 

работы по благоустройству.  В Дундуковой даче обустроено место отдыха, 

родник, видовое место «домик лесника», проведена работа по 

облагораживанию памятника создателям леса за счѐт денежных средств ООО 

«Исток».  

Эртильским лесничеством на площади 1,5 га высажено лесных культур 

сосны обыкновенной, заложена ѐлочная плантация на площади 1 га. 

В рамках Года экологии проведѐн учет родников. Всего их выявлено 25, 

благоустроено 14. 

В период с 1 октября по 1 ноября 2017 года в районе был проведен 

месячник по благоустройству поселений. В Буравцовке подготовлена  



площадка для закладки в 2018 году парковой зоны за счет средств СХА 

(колхоза) «Маяк».   

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 

районе работает комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 

ситуации и обеспечения пожарной безопасности, которая в 2017 году 

провела 14 заседаний, и единая дежурно-диспетчерская служба.  Она по 

Системе - 112 приняла от населения 9 тыс. 350 вызовов.  

Выполнение мероприятий обеспечения пожарной безопасности 

возложено на пожарно-спасательные части №59 (Эртиль), №83 (Щучье) и 

добровольно-пожарные команды в Самовецком, Щучинско-Песковском и 

Первомайском сельских поселениях, в которых активно работают 15 человек. 

Антитеррористической комиссией в прошлом году проведено 6 

заседаний, на которых рассмотрено 18 вопросов. Предпринятые 

антитеррористической комиссией района меры по предупреждению 

террористических проявлений оказали положительное влияние на 

общественно- политическую и оперативную обстановку. 

 

Юридическая работа 

В 2017 году юристом администрации района проведена юридическая 

экспертиза 2 тыс. 783 проектов постановлений и решений, рассмотрено 139 

протестов и представлений, 84 запроса и обращений органов прокуратуры. 

Принято участие более чем в 30 судебных заседаниях по представлению 

интересов органов местного самоуправления Эртильского муниципального 

района по делам о взыскании денежных средств, об обжаловании решений, 

об административных правонарушениях, по итогам которых все судебные 

решения, за исключением одного, приняты в пользу администрации района.  

 

Общественные организации 

В состав общественных организаций Эртильского района входят: 

районный Совет ветеранов войны и труда, Общественная палата, районный 

женский Совет, Союз пенсионеров России, районная организация 

Всероссийского общества инвалидов, общественная организация ветеранов 

Афганистана и локальных войн, участников боевых действий на территориях 

других государств «Боевое братство», Общероссийская общественная 

организация «Матери России».  

Тесное взаимодействие общественных организаций и администрации 

района, их активное участие в областных и районных мероприятиях 

оказывает плодотворное воздействие на развитие гражданского общества. 

 Кроме того, на территории Эртильского муниципального района 

зарегистрировано 29 территориальных общественных самоуправлений 

(ТОСов), которые объединяют 7 тыс. жителей. В 2017 году гранты на общую 

сумму 2,6 млн. рублей получили 14 ТОСов. Средства были направлены на 



ремонт и установку ограждения кладбищ, ремонт дорог, установку детских 

игровых площадок, памятной плиты односельчанам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, и благоустройство мест массового отдыха. 

 

Работа с гражданами 

Продолжается работа по развитию новой формы взаимодействия с 

населением –  предоставление государственных и муниципальных услуг. В 

настоящее время органы местного самоуправления района предоставляют 

населению более 30 муниципальных услуг, из них 6 в электронном виде, и 16 

государственных услуг по переданным государственным полномочиям.   

Активно развивается и наполняется обновленный официальный сайт 

администрации района.  

В 2017 году у меня на личном приеме побывал 81 человек и 83 человека 

обратились письменно. Анализ обращений показывает, что самыми 

актуальными проблемами по-прежнему остаются: оказание финансовой 

помощи гражданам, оказавшимся в экстремальных условиях, и на лечение, 

эксплуатация и сохранность автомобильных дорог, установление земельных 

границ, хозяйственная деятельность. Положительно решено  84 вопроса,  по 

различным причинам отказано  2 обратившимся. 

Кроме того, ежеквартально я провожу прямую телефонную линию, по 

которой в прошлом году обратилось 49 человек. 

Уважаемые депутаты и присутствующие! Сегодня мы не только 

подводим итоги прошедшего года, но и ставим задачи на будущее. 

Приоритеты развития Эртильского района определены в Стратегии 

социально-экономического развития до 2035 года, в стадии формирования 

план реализации Стратегии.  
 

В 2018 году  Эртильский муниципальный район планирует: 

 

- участие в программе переселения из ветхого и аварийного жилищного 

фонда; 

- ремонт дорог, тротуаров, благоустройство территории города и сел 

района; 

- привести в соответствие с законодательством предоставление услуг по 

обеспечению качественной питьевой водой жителей сельских населѐнных 

пунктов;  

- ремонт и строительство водопроводных сетей в населенных пунктах 

района;  

- перебуривание скважины на водозаборе на ул. Степной г. Эртиля; 

- принять меры по упорядочению сбора и утилизации твѐрдых 

коммунальных отходов; 

 - рассмотреть вопрос о начале проектирования и строительства 

очистных сооружений  в г. Эртиле; 

- строительство ФАПа в с. Копыле; 



- проектирование и строительство многофункциональной спортивной 

площадки. 

Нами поданы заявки на участие в государственных программах 

Воронежской области: 

- «Развитие культуры и туризма»: реконструкция кинотеатра «Родина» в 

г. Эртиле; 

- «Развитие физической культуры и спорта»: реконструкция стадиона в 

г. Эртиле  и строительство спортивной площадки в п. П.-Эртиле, включая 

проектно-изыскательские работы; 

- «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными 

услугами населения Воронежской области»: строительство газовой 

котельной  Буравцовской СОШ и сельского клуба в д. Буравцовке. 

2018-й год – год выборов Президента Российской Федерации, 

губернатора Воронежской области, депутатов районного, городского и 

сельских Советов народных депутатов. Жители Эртильского района в 

надежде на дальнейшее развитие нашего района, уверен, с честью поддержат 

достойных кандидатов.  

Спасибо за совместную работу и спасибо за внимание! 


