Бондарский район
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1.1. Географическое положение
Бондарский район был образован 30 июля 1928 года. Район расположен в
северо-восточной части Тамбовской области, входящей в состав Окско-Донской
низменности и по своему географическому положению относится к наиболее
холодной части территории Тамбовской области.
Границы территории Бондарского района установлены законом
Тамбовской области «Об установлении границ и определении места
нахождения представительных органов муниципальных образований в
Тамбовской области».
Район граничит: на севере – с Пичаевским, на востоке – с Гавриловским,
на юге – с Кирсановским и Рассказовским, на западе – с Тамбовским, на северозападе – с Сосновским районами Тамбовской области.
Расстояние до города Тамбова – 75 км; до ближайшей железнодорожной
станции Платоновка (в Рассказовском районе) – 33 км.
В состав 8 муниципальных образований (сельсоветов) входит 56 сельских
населенных пунктов.
Средний размер сельского населенного пункта – 206 человек. Три
населенных пункта района не имеют населения.
На 01.01.2018 года сельсоветы района представлены следующим образом:
№
п/п

Наименование
сельсовета

Его административный
центр

Количество
населенных
пунктов, входящих
в сельсовет

1

Бондарский

с. Бондари

3

2

Граждановский

с. Граждановка

8

3

Кёршинский

с. Кёрша

6

4

Кривополянский

с. Кривополянье

8

5

Митропольский

с. Митрополье

12

6

Нащёкинский

с. Верхнее Нащёкино

9

7

Пахотноугловский

с. Пахотный Угол

6

8

Прибыткинский

с. Прибытки

4

Административный центр района – село Бондари,
постоянного населения которого составляет 4140 человек.

численность
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Крупные села и численность населения в них, человек:
- с. Пахотный Угол - 1174;
- поселок 1- ое отд. с-за «Бондарский» - 800;
- с. Вердеревщино - 593;
- с. Кёрша - 491;
- поселок Строительный - 478;
- с. Граждановка - 436.
Бондарский район занимает территорию 1253,4 кв. километра. Плотность
населения - 8,7 человека на 1 кв. км.
Климатические условия.
Климат района умеренно-континентальный, среднегодовая температура
+ 5 °С, максимальная температура зимой – 30 °С, весной + 11°С, летом + 32 °С,
осенью + 10 °С.
Среднегодовое количество осадков равно 501 мм. При наибольшем
количестве в июле, наименьшем - в марте. Летом осадки выпадают
неравномерно и нередко имеют ливневый характер, вследствие чего часть их не
успевает впитываться и уходит в виде поверхностного стока, по статистическим
данным один из трех лет является в различной степени засушливым.
Водные ресурсы
Территория Бондарского района относится к бассейнам рек Керша,
Б.Ломовис, М.Ломовис, по территории района протекает 22 речки, все они
относятся к малым рекам. Много на территории района искусственных прудов,
используются они для разведения рыбы, водопоя скота и других
сельскохозяйственных нужд. Крупным водохранилищем является Кершинское,
с объемом воды 5,0 млн. куб. м.
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Почвы
Главное богатство района, его главный природный потенциал - это
плодородные черноземные почвы. Бондарский район входит в район
выщелочных среднемощных черноземов, наиболее распространенными
являются выщелочные черноземы, есть и другие виды почв: луговочерноземные, серые лесные, солоди, но они занимают в районе меньшую
площадь.
Растительность и животный мир
Бондарский район расположен в лесостепной зоне, для него характерно
наличие степей и отдельных лесных массивов. Площадь, занятая лесами
значительная, она составляет 28 тыс. гектар. Леса проходят полосой вдоль реки
Хмелинка в западной части района.
Основной тип леса - сосновый. Дубравы составляют примерно 10 %
площади лесов, березняки и осинники занимают около 30 %. В районе
произрастает около 1200 видов дикорастущих и около 200 видов культурных
растений.
Фауна: Здесь обитают около 60 видов млекопитающих, свыше 200 видов
птиц, 10 видов амфибий, 8 видов рептилий, более 30 видов рыб, десятки тысяч
видов беспозвоночных.
1.2. Ресурсно-сырьевой потенциал района представлен только
строительными материалами: глинами и суглинками, пригодными для
производства красного кирпича и дренажных труб, и песками (в т.ч.
глауконитовыми). Основными месторождениями кирпичного сырья в районе
являются: Бондарское (вблизи с. Бондари), Луговское (вблизи с. Бондари),
Кёршинское (вблизи с. Кёрша), Пахотно-Угловское (вблизи с. Пахотный Угол).
Месторождение песка имеется около с. Казывань, глауконитовых песков - в
окрестностях с. Бондари.
1.3. Экологическая ситуация
Экологическая обстановка в Бондарском районе в целом характеризуется
умеренным уровнем антропогенного воздействия на окружающую природную
среду объектов сельского хозяйства, промышленности и транспорта.
Санитарно-гигиенические условия района (состояние воздушного
бассейна, почвенно-растительного покрова, качество воды) в целом
благоприятны
для
жилищного,
рекреационного,
производственного
строительства.
2.
Население и социальная сфера
2.1. Численность населения и структура трудовых ресурсов
На 01.01.2018 года численность постоянного населения Бондарского
района составила 10,8 тыс. человек. Удельный вес населения района в общей
численности населения Тамбовской области составил 1,0 %.
Рынок труда и занятость населения района
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Наименование показателя

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

7,6

7,5

7,5

7,4

7,4

7,3

7,3

7,2

6,1

6,0

6,0

5,9

5,9

5,8

5,8

5,7

0,8

0,7

0,7

0,5

0,4

0,4

0,5

0,6

Численность
трудоспособного
населения, (тыс. чел.)
Численность занятых в расчете на
единицу занимаемой территории
(чел/кв.км.)
Уровень безработицы – отношение
числа безработных к экономически
активному населению (%)

Численность трудоспособного населения по состоянию на 01.01.2018
года составила 7,2 тыс. человек, или 58 % от общей численности населения
района. Численность занятых в расчете на единицу занимаемой территории
составляет 5,7 человека на кв. км.
Важной характеристикой трудового потенциала района является
экономическая активность населения. Численность экономически активного
населения за 2017 год составляет 6,7 тыс. человек.
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте занимает 86 % в
общей численности трудовых ресурсов, 12 % занимают лица старше
трудоспособного возраста, занятые в экономике и около 2 % составляют
иностранные трудовые мигранты.
Распределение занятых по видам экономической деятельности
представлено следующим образом: в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве 67 %, в торговле - 8 %, в обрабатывающем производстве – 4,5 %, в
здравоохранении и предоставление социальных услуг – 4,5 %, образовании –
4,0 %, в других отраслях экономики – 12 %.
Уровень и качество жизни района
Наименование показателя
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников предприятий и
организаций
(по
кругу
отчитывающихся крупных и
средних предприятий), рублей
Число телефонных аппаратов
сети общего пользования или
имеющих на нее выход на 1
тыс. человек населения (ед.)
Обеспеченность
населения
жильем (кв.м. приходящаяся в
среднем на одного жителя)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

10817

12564

15205

17104

18427

19713

20611

189

187

184

189

192

192

30,8

32,0

32,5

34,0

34,9

37,0

9307,0

192

38,4

192

39,6

2.2. Социальная характеристика района
В районе имеется вся необходимая социальная инфраструктура: детские
сады, школы, учреждение здравоохранения, центр досуговой деятельности,

5

сельские клубы, библиотеки, детская школа искусств, Дом детского творчества.
2.3. Здравоохранение
Медицинская помощь в районе оказывается ТОГБУЗ «Бондарская ЦРБ» в
состав которой входят районная поликлиника на 355 посещений в смену,
стационар на 44 койки (43 круглосуточных койки, 1 паллиативная и 12 коек
дневного пребывания), стационар на дому при поликлинике на 5 коек, 14
фельдшерско-акушерских пункта, 2 фельдшерских здравпункта, 2 врачебных
амбулатории.
Укомплектованность врачебными кадрами от занятых ставок 89 %, от
физических лиц 55 %, из 20 врачей 6 чел. пенсионного возраста - 30%.
Укомплектована хирургическая служба, стоматологическая служба. Все
врачи имеют сертификат специалиста по основной и совмещаемой
специальностям, аттестовано 8 врачей - 42,1 %, из них имеют 1
квалификационную категорию - 4 чел., (21 %), вторую - 4 чел, (21 %), 3 награждены грамотами Министерства здравоохранения РФ.
Укомплектованность средними медицинскими работниками от занятых
ставок – 81 %, от физических лиц - 74 %, высшую квалификационную
категорию имеют - 2 чел., (2,3%), первую - 67 чел., (78,9 %), вторую - 3 чел.
(3,5 %), всего аттестовано 72 человека, или 84,7%.
Отделение скорой медицинской помощи укомплектовано 8 бригадами, 2 в
смену. Всего обслужено за 2017 год - 2,6 тыс. вызовов.
С целью приближения медицинской помощи жителям отдаленных сел
района продолжила работу выездная бригада врачей, которая регулярно
выезжала в течение года, согласно графика, 2 раза в неделю, всего выездов было
за год 79, осмотрено – 2,8 тыс. человек, посещений к врачам более 9 тысяч. В
2017 году Управлением Здравоохранения области была продолжена работа
социального автопоезда «Забота». В наш район автопоезд выезжал дважды - в
апреле в с Пахотный Угол, в сентябре в с. Нащёкино. Всего обследований и
посещений к врачам было на уровне прошлого года.
2.4. Образование
На 01.01.2018 года в районе функционировало 13 образовательных
организаций: МБОУ Бондарская средняя общеобразовательная школа с 6
филиалами; 4 детских сада с 1 филиалом и 6 групп полного дня на базе
общеобразовательных организаций района; МБОУДО Бондарский Дом детского
творчества.
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На 01.09.2017 года численность учащихся составила 746 человек. По
сравнению с прошлым учебным годом контингент учащихся увеличился на 39
человек.
10 школьных автобусов осуществляют подвоз 203 обучающихся по 19
школьным маршрутам.
Обеспеченность учащихся школьными учебниками составляет 100 %: за
счет фонда школьных библиотек составляет 98 %, родительский фонд
составляет 2 %.
По новым федеральным государственным образовательным стандартам
обучаются 533 школьника с 1 по 7 классы, что составляет 72 % от всех
обучающихся школ района.
По итогам государственной итоговой аттестации 2017 года среднее общее
образование завершили все 25 выпускников — 100 %. Медалью «За особые
успехи в учении» награждены 6 человек (24 % выпускников).
В МБОУ Бондарской средней общеобразовательной школе работают 5
центров. В школах района работают 8 клубов, в которых занимаются 550
учащихся, что составляет 75 % от общего количества школьников.
Для формирования современного информационно-образовательного
пространства на базе школьной библиотеки МБОУ Бондарской СОШ создан
школьный информационно-библиотечный центр.
Система дополнительного образования в районе осуществляется
районным Домом детского творчества, дошкольными, общеобразовательными
учреждениями и Бондарской детской школой искусств. Процент охвата
дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 92 %
от фактически проживающих детей на территории района и 58,4 % от
количества детей, зарегистрированных по данным статистики.
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются по шести
направленностям: художественная, физкультурно-спортивная, социальнопедагогическая, туристско-краеведческая, естественно-научная, техническая.
На базе муниципального бюджетного образовательного учреждения
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дополнительного образования Бондарский Дом детского творчества
функционирует 25 учебные группы, в которых занимаются 303 воспитанника. В
школах района работают 66 групп с охватом 526 детей.
Воспитанники Бондарского Дома детского творчества были призерами и
победителями региональных конкурсов. Обучающиеся общеобразовательных
организаций района также заняли призовые места в областных и всероссийских
конкурсах.
Приоритетными направлениями деятельности отдела образования,
образовательных организаций, является повышение качества дошкольного
образования. Различными формами дошкольного образования охвачены 393
ребенка дошкольного возраста. Очередность в детский сад в районе
отсутствует. Сохранена 100 % доступность дошкольного образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет.
В целях всестороннего развития детей в возрасте от 1 года до 3 лет и
консультативно - методической поддержки их родителей (законных
представителей), организации воспитания и обучения ребенка, социальной
адаптации детей, работают 3 центра игровой поддержки ребенка на базе
МБДОУ детских садов «Аленушка», «Малыш», «Чебурашка» с охватом 22
ребенка, 4 адаптационные группы на базе Пахоно-Угловского, Нащекинского,
Кершинского и Озерского филиалов МБОУ Бондарской СОШ с общим охватом
36 детей.
2.5. Культура
Культура занимает особое место в жизни общества, являясь мощным
объединяющим и воспитывающим началом.
Основными
направлениями
деятельности
«Центра
досуговой
деятельности» в 2017 году было нравственное, правовое, патриотическое,
эстетическое воспитание, организация досуга населения, внедрение новых
форм работы, развитие любительских объединений и клубов по интересам,
развитие художественной самодеятельности, фольклора, народных обычаев,
праздников и обрядов.
Прошедший год был объявлен - Годом экологии в Российской Федерации,
год празднования 80-летия образования Тамбовской области. Для сферы
культуры стал очень насыщенным, продуктивным, полным интересных, ярких
мероприятий и важных событий.
На территории района функционирует 17 клубных учреждений - это
«Центр досуговой деятельности» и 16 филиалов.
За 2017 год проведено 3,5 тыс. культурно-массовых мероприятий с
числом посетителей - более 132 тыс. человек. За счет более эффективной и
качественной работы учреждений в 2017 году удалось добиться увеличения
числа посещений мероприятий по сравнению с 2016 годом на 7,2 %.
Совместно с клубными учреждениями, выполняя функции информационных
и образовательных центров района, ведет свою работу централизованная
библиотечная система, состоящая из 16 библиотечных учреждений.
За 2017 год в фонд библиотек района поступило 2,4 тыс. экземпляров
литературы. Совокупный фонд всех библиотек более 114 тысяч экземпляров.
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Библиотека уже не первый год принимает активное участие в
международных просветительских акциях, направленных на приобщение
подростков и молодежи к современной науке, технике: «Читаем детям о
войне!», «Тотальный диктант», «Открытая лаба».
В каждой библиотеке существуют клубы по интересам для читателей. В
центральной библиотеке уже 30 лет клуб «В кругу друзей».
Большая работа ведется библиотекой по продвижению чтения в
социальных сетях. Современные авторы разрешают публиковать их
произведения на своих страничках. Публикуются статьи о культурных и
наиболее важных районных событиях, народных промыслах, памятных датах,
выставляются ролики и фильмы. Работа в интеренет-пространстве получает
большую поддержку, просмотры страниц начинаются от тысячи человек и до 40
тысяч – наиболее яркие интересные статьи.
Неотъемлемой
частью
работы
отрасли
культуры
является
функционирование районного историко – краеведческого музея.
В 2017 году МБУК «Историко-краеведческий музей Бондарского района»
активно принимал участие в годе Экологии и защиты окружающей среды. Был
разработан и экскурсионный маршрут «Памятники природы Бондарского
района», проведена не одна этнографическая экспедиция в Федоровку, родину
гончарного промысла.
В течение года шла целенаправленная работа по возрождению глиняной
федоровской игрушки. В рамках торгово-промышленной ярмарки «Бондарская
карусель» организовали 6 мастер-классов по глиняной игрушке, участвовали в
Международной Покровской ярмарке, организовали 2 новые выставки по
керамике и выездную выставку Федоровской посуды и игрушки в Тамбовском
областном краеведческом музее г. Тамбова. Музей был участником открытия
памятников посвященных ВОВ, мемориальной доски участнику афганской
войны в п. Озерный.
2017 год для музея стал стартовой площадкой по реализации бондарского
туристического кластера. В рамках работы с туристическим агентством в музее
прошли Мастер – классы по программе «Русская завалинка: от платка до
валенка». С нашей помощью Туристический маршрут «Сырные истории» стал
победителем Всероссийского конкурса в г. Казани на лучший Туристический
маршрут года.
Посещаемость музея за год составила более 5 тыс. человек, из них были
задействованы дети до 18 лет более 3,0 тыс. человек. В ходе экскурсионной
работы с музейными выставками на 83 экскурсиях познакомились около 2 тыс.
человек. В результате собирательной работы в музей поступило за 2017 год 40
предметов. Количество выставок с прошлого года возросло с 25 до 28.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Бондарская детская школа искусств - является центром
музыкального, театрального, хореографического образования и воспитания
детей Бондарского района. Контингент обучающихся составил 186 человек.
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Особое внимание уделялось художественному образованию – одному из
тех сегментов отрасли культуры, где активно идут преобразовательные
процессы, вводятся нововведения.
Школа активно сотрудничает с ведущими образовательными
учреждениями области. Учащиеся школы принимали самое активное участие
во многих концертах, конкурсах муниципального, зонального, областного
уровня, где становились победителями.
2.6. Физическая культура и спорт
Физическая культура является одной из граней общей культуры человека,
его здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в учёбе,
на производстве, в быту. Это развитие физических, эстетических и досуга
населения, профилактика заболеваний, воспитание подрастающего поколения.
В районе функционируют 9 спортивных залов и 47 плоскостных сооружений.
Работают 17 спортивных секций по различным видам спорта. Всего в районе
регулярно занимаются спортом более 4 тыс. человек, или 41,1 % от
численности населения от 3 до 79 лет.
Команды района победители и призеры в областных соревнованиях
«Славянка», марш-броске, посвященный 6 роте десантников, рукопашному бою,
шестикратные чемпионы области по туризму. Хоккеисты района участвовали в
областных соревнованиях в ночной хоккейной лиге.
Проводился традиционный областной турнир по мини-футболу на приз
Героя Сталинградской битвы В.А.Глазкова. Хороших результатов добились в
2017 году дзюдоисты, они регулярно занимают призовые места на областных
соревнованиях. Ежегодно проводится турнир по дзюдо на приз главы
администрации. Выделено тренажерное оборудование.
22 человека совершили водный поход на байдарках, по реке Хопер. Всем
участникам похода присвоен 3 взрослый разряд.
Районная команда защищала честь области в Российских соревнованиях
по программе «Школы безопасности» и заняли два первых места, второе место
и два третьих места.
При Бондарской средней школе открыт спортивный клуб «Лидер». В девяти
видах секциях занимаются 707 учащихся. Команда Бондарской СОШ выиграла
областные президентские игры и участвовала в Российских соревнованиях в г.
Туапсе. В 2017 году работал центр тестирования ГТО. За год протестировано
464 человек, выполняли нормативы 261 человек, из них на золотой значок 56
человек, на серебряный значок 128 человек, на бронзовый значок 77 человек.
Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры,
спорта и туризма на 2014-2020 годы» с учетом расширенных программных
мероприятий, подкрепленные реальным финансированием, позволит увеличить
долю населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом.
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3. Инфраструктурный потенциал
3.1

. Транспортная система

Общая протяженность автомобильных дорог в районе составляет
555,5 км, в том числе: регионального значения – 73,4 км, районного значения –
195,5 км, внутрипоселенческие дороги – 286,6 км. Общая протяженность дорог
с твердым покрытием составляет 207,3 км или 37 % от общей протяженности
автомобильных дорог. Протяженность автомобильных дорог районного
значения с твердым покрытием составила 110,9 км.
Плотность автомобильных дорог районного значения с твердым
покрытием (в километрах) на 1 тыс. квадратных километров территории
составляет 88,5.
В 2017 году транспортное обслуживание населения района по 8
социально-значимым муниципальным маршрутам с января по сентябрь месяц
осуществляло МУП «Пичаевское АТП». С сентября 2017 года обслуживание
населения по данным маршрутам выполняет Акционерное общество
«Тамбовская Пассажирская Компания».
Все пассажирские перевозки в районе осуществляются по утвержденному
нормативу. Составлено и утверждено расписание движения пассажирского
транспорта на 2017 год. Данные муниципальные маршруты обеспечивают
регулярное автобусное сообщение 98,7 % населенных пунктов района с
административным центром с. Бондари. В 2017 году перевезено пассажиров
18,0 тыс. человек.
3.2 . Связь и телекоммуникации
В Бондарском районе 18 почтовых отделений связи. Число телефонных
аппаратов стационарной связи всего по району составляет 2,2 тыс. единиц.
На территории района обеспечен уверенный прием сотовой связи
(Мегафон, МТС, Билайн, Теле - 2, Тамбов - GSM).
В районе действует один провайдер сети Интернет, обеспечивающий
высокоскоростной доступ через оптоволоконный кабель, развивается
технология беспроводной связи.
3.3. Энергоснабжение
Электроснабжение района производится от энергосистемы филиала ОАО
«МРСК Центра» - ОАО «Тамбовэнерго» производственного отделения
«Моршанские электрические сети».
Общая протяженность энергомагистралей составляет 715 км. На
территории района имеется 8 понизительных подстанций 35-110 кВ. Состояние
сетей и подстанций удовлетворительное.
Резерв мощности составляет 33,2 МВА, в перспективе позволяет
подключение энергоемких потребителей и развитие хозяйственного комплекса.
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3.4. Газоснабжение
Основным источником газоснабжения в районе является природный газ.
Основной компанией, осуществляющей транспортировку природного газа,
является
ООО
«Газпромежрегионгаз
Тамбов».
«Основной
газораспределительной станцией является Бондарская ГРС. Дефицита газа
район не имеет. Общая протяженность газомагистралей составляет 260 км.
3.5. Водоснабжение
Водоснабжение с. Бондари и прилегающих поселений производится за счет
группы водозаборов, которые расположены вблизи райцентра, в остальных
поселениях используются одиночные артскважины с подачей воды в
водонапорные башни или воды из шахтных колодцев.
Централизованным водоснабжением охвачено 70 % населения. Длина
существующих водопроводных сетей – 194,3 км.
Основными поставщиками услуг по водоснабжению выступает ООО
«Коммунальное хозяйство», ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
Пахотноугловское муниципальное казенное предприятие «ПМКП» «Водяные и
коммунальные системы».
В соответствии с заключенным в 2016 году концессионным соглашением
между администрацией Бондарского района и АО «Тамбовская сетевая
компания» в октябре 2017 года по программе «Малые города» в с. Бондари
завершены работы по реконструкции двух водонапорных башен общим
объемом 50 куб. метров, артезианской скважины с установкой станции очистки
воды производительностью 40 куб. м/час с распределительными сетями 180
метров на общую сумму 10,2 млн. рублей. В пос. Строительный проведен
ремонт ранее действующей артезианской скважины на сумму 400,0 тыс. рублей.
В результате выполнения данных мероприятий улучшилось качество
подаваемой питьевой воды потребителям, повысился напор в водопроводной
сети, снизилось количество аварий в системе водоснабжения.
4.

Экономика и положение в реальном секторе

На территории района на 01.01.2018 года функционировало 131
организация и 151 индивидуальных предпринимателей.
4.1. Удельный вес Бондарского района в областных социальноэкономических показателях за 2017 год:
Наименование показателей

Объем в
области

Объем в
районе

Удельный
вес, %

Территория, тыс.кв. км

34,5

1,25

3,6

Население, тыс. человек

1033,6

10,8

1,0

Оборот розничной торговли предприятий, не
относящихся
к
субъектам
малого

59135,8

210,8

0,4
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предпринимательства, млн. рублей
Инвестиции в основной капитал (без субъектов
малого
предпринимательства
и
объема
инвестиций,
не
наблюдаемых
прямыми
статистическими методами), млн. рублей

70292,1

827,4

1,2

Посевная площадь всего, тыс. га

1767,8

52,6

3,0

Зерновые и зернобобовые (включая кукурузу),
тыс. га

1077,4

28,6

2,7

Подсолнечник на зерно

381,3

14,3

3,8

картофель

29,3

0,6

2,0

овощи

5,7

0,1

1,8

Основные макроэкономические показатели района
Численность
населения,
среднегодовая (тыс. чел.)
Доля района в численности
населения области, %
Доходы бюджета на душу
населения, тыс. руб.
Инвестиции
в
основной
капитал на душу населения,
тыс. руб.

2010
13,3

2011
12,9

2012
12,7

2013
12,4

2014
12,0

2015
11,6

2016
11,2

2017
10,9

1,21

1,19

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

21,1

43,6

21,5

17,4

18,2

25,7

24,5

27,1

83,6

112,0

80,2

66,9

104,9

173,7

90,7

93,2

Бюджет
Бюджетные показатели Бондарского района (млн. рублей)
Доходы бюджета МО

2010
280,6

2011
562,0

2012
272,6

2013
215,4

2014
218,7

2015
299,0

2016
274,3

2017
295,3

Расходы бюджета МО

285,2

562,1

272,3

214,7

219,6

304,1

268,9

295,2

Налоговые
бюджета МО

29,3

29,3

37,2

44,2

50,4

58,4

69,8

76,4

10,4

5,2

13,6

20,5

23,0

19,5

25,4

25,9

доходы

Доля
налоговых
поступлений в доходах
бюджета МО, %
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СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА
№№ п/п

Наименование доходов

2016 год
млн.
рублей

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Налоги на прибыль, доходы
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Прочие налоговые доходы
из них:
государственная пошлина
задолженность по отмененным налогам и
сборам
Неналоговые доходы
из них:
доходы от использования имущества
доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
штрафные санкции
доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления от бюджетов
других уровней
Прочие безвозмездные поступления
Итого доходов

32,8
5,8
19,2
9,0

%в
общем
объеме
доходов
12,0
2,1
7,0
3,3

2017 год
млн.
рублей

% в общем
объеме
доходов

31,8
5,2
21,2
7,3

10,8
1,8
7,2
2,5

0,6

0,2

0,8

0,3

3,0

1,1

10,9

3,7

1,4

0,5

1,8

0,7

0,7
0,4

0,2
0,1

7,8
0,7

2,6
0,2

0,1
0,4

0,04
0,1

0,2
0,4

0,1
0,1

204,3
0,2
274,3

74,5
0,07
100,0

218,7
0,2
295,2

74,1
0,1
100,0

В целом консолидированный бюджет района по доходам выполнен на
94,8 % с учетом безвозмездных поступлений из областного бюджета.
По налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета в
2017 году администраторами доходов обеспечено поступление в бюджет района
76,4млн. рублей, или выполнение 109,5 % к уровню 2016 года.
4.2. Сельское хозяйство
Аграрная отрасль всегда была и остается ведущей и определяющей
отраслью в экономике. Социально-экономическое развитие района, уровень
жизни населения, в основном, зависит от развития сельскохозяйственного
производства.
Площадь сельскохозяйственных угодий в районе – 80,1 тыс. га, в том
числе пашни – 63,4 тыс. га, в обработке 60,5 тыс. га, что составляет 95 % от
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общей площади пашни. За последние годы введено в оборот неиспользуемых
земель более 10 тыс. га.
В формировании урожая 2017 года принимали участие 13
сельхозпредприятий и 13 крестьянских (фермерских) хозяйств и около 4,0 тыс.
личных подсобных хозяйств.
Вся посевная площадь под урожай 2017 года составила 52,6 тыс. га. В
структуре посевных площадей зерновые занимают 54,4 %, технические –
42,8 %, картофель и овощные культуры – 1,3 %, кормовые – 1,5 %.
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) в 2017 году составил 115,7
тыс. тонн, или 164,6 % к уровню прошлого года, урожайность зерновых 41,7
ц/га против 27,5 ц/га в 2016 году, подсолнечника (в весе после доработки)
собрано 12,9 тыс. тонн, что составляет 138 % к уровню 2016 года, при средней
урожайности 11,7 ц/га против 13,4 ц/га в 2016 году.
Произведено сахарной свёклы 60,7 тыс. тонн при урожайности 442,4 ц/га,
сои 9,7 тыс. тонн при урожайности 14,4 ц/га.
В отрасли животноводства в 2017 году в районе было занято 8
крестьянских (фермерских) хозяйств и 1 сельхозпредприятие.
Поголовье крупного рогатого скота с учетом поголовья в личных
подворьях на 01.01.2018 года составило 2,6 тыс. голов, в т.ч. дойного стада 1,3
тыс. голов, свиней 90,7 тыс. голов, овец 2,3 тыс. голов. В 2017 году в районе
произведено 7,5 тыс. тонн молока и 36,2 тыс. тонн мяса.
4.3 . Промышленность
В районе стабильно работают ТОГАУ «Бондарский лесхоз» и ТОГКУ
«Бондарское лесничество», ООО «Надежда».
По предприятиям ежегодно растут объемы производства деловой
древесины и пиломатериалов.
На территории района в сезонном режиме работают два кирпичных
завода с объемом производства 2000 тыс. условных кирпичей в год.
4.4. Строительство и инвестиции
В 2017 году на территории района введено 4,5 тыс. кв. метров жилья. По
программе «Молодежи - доступное жилье» улучшили жилищные условия 5
семей, из них две многодетные семьи, сумма полученной социальной выплаты
составила 4,5 млн. рублей.
По программе «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» в 2017 году две
семьи получили поддержку в виде социальной выплаты в размере 2,3 млн.
рублей на строительство жилых домов. На 2018 год по данной Программе
включено 15 семей, желающих улучшить свои жилищные условия. Кроме того
находятся в стадии оформления документы на 4 семьи.
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В рамках внедрения муниципального стандарта разработано ряд
документов, которые способствуют ведению предпринимательской и
инвестиционной деятельности в районе.
За последние 6 лет капитальные вложения в экономику района составили
более 7 млрд. рублей. В отдельные годы объем инвестиций в основной капитал,
который является главным показателем деловой активности в экономике,
достигал уровня 2 млрд. рублей.
За 2017 год объем инвестиций в основной капитал по предприятиям всех
форм собственности составил более 1 млрд. рублей, в том числе по крупным и
средним предприятиям – 827,4 млн. рублей, темп роста к 2016 году 156 %.
Данный объем инвестиций достигнут за счет жилищного строительства,
приобретения жилья по программе «Жилище», строительства и реконструкции
объектов газификации, водоснабжения, промышленности и сельского хозяйства,
торговли, строительства дорог, приобретения машин и оборудования,
транспорта, а также затрат на формирование основного стада и многолетние
насаждения. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 61,8 тыс. рублей.
4.5. Потребительский рынок
Потребительский рынок играет важную роль в экономике района, являясь
выразительным показателем социально-экономического развития и одним из
главных источников занятости населения.
Сегодня вся сфера торговли в районе – это частный бизнес, где
задействованы и работают механизмы рыночной экономики: конкуренция
качества и цены товара, качества обслуживания покупателей. Современному
покупателю есть на что ориентироваться, есть с чем сравнить.
На начало 2018 года на территории района осуществляли свою
деятельность 105 объектов розничной торговли. Торговая площадь по району
составила 4,5 тыс. кв. метров, на 1 тыс. жителей района – 389,4 кв. метра при
нормативе минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов 322 кв. метра, выполнение составило 121 %. За 2017 год были
открыты магазины: «Красное и белое» ООО «Альфа Рязань», «Сантехника»
И.П. Симонова Т.И., павильон «Домашний» ИП Шитова В.Г., две аптеки: ООО
«Май» и И.П.Симакина С.В. В розничной торговле за год создано 13 новых
рабочих мест.
Оборот розничной торговли предприятий, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, составил 210,8 млн. рублей, темп роста к 2016
году 111,9 % .
Продолжает функционировать универсальный рынок, еженедельно на
территории 5 сельсоветов и в с. Бондари проводятся 11 ярмарок. За 12 месяцев
2017 года было проведено 4 разовых ярмарки: «Широкая ярмарка»,
«Праздничная ярмарка», торгово-ремесленная «Бондарская карусель»,
«Покровская ярмарка».
Сеть предприятий общественного питания в районе включает в себя 11
объектов, в том числе семь школьных столовых, одна общедоступная столовая в
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пос. Озерный, одно кафе, одна закусочная и один буфет на территории с.
Бондари. Общее количество посадочных мест 745, площадь обслуживания
посетителей 864 кв. метра.
4.6. Туризм
Живописные ландшафты, богатый растительный и животный мир,
выразительные долины рек Керша, Б. Ломовис, а также живописные берега
прудов благоприятны для летнего и зимнего отдыха.
Памятники истории и культуры Бондарского района тоже необходимо
рассматривать как важный фактор, влияющий на развитие туризма.
Гордость и красота села Бондари - Троицкая церковь. Первое, что
открывается взору, въезжающему в село, синий купол в звездах под голубым
небом. Церковь восхищает нас своей оригинальной архитектурой.
В Бондарской средней общеобразовательной школе находится районный
краеведческий музей. В день празднования юбилея района (27 июля 2013 г.)
открыл свои двери районный историко-краеведческий музей. Здесь работают
два зала. В первом представлены экспонаты глубокой древности, экспозиция
второго зала свидетельствует о жизни района в XX веке и его современности.
Село Митрополье издавна славится мастерами по валянию валенок из
овечьей шерсти. Данные места могут служить объектом обзора туристов.
На берегу реки Большой Ломовис, в низине под склоном находится
родник. 9 июля на праздник Тихвинской иконы Божьей Матери жители
окрестных сел и деревень со всех сторон стекаются к этому роднику. Родник
оформлен в виде колодца под навесом на средства местного предпринимателя.
С Бондарской землей неразрывно связано имя П.И.Чайковского. Великий
русский композитор жил и работал в период с 1871 по 1876 г. в селе Усово
Бондарского района в имении своего Тамбовского ученика и друга Владимира
Степановича Шиловского. Возможно, именно красота этих мест навела П.И.
Чайковского на мысль об опере «Лебединое озеро». Поместье Шиловского
стало для композитора любимой летней резиденцией. Здесь закончил он
черновые эскизы «Второй симфонии», написал начерно всю «Бурю». Решив
принять участие в конкурсе на создание оперы по повести Н.В.Гоголя «Ночь
перед Рождеством» в 1874 г., Петр Ильич написал оперу здесь в Усово «Кузнец
Вакула», за которую в Москве получил 1 премию.
Несколько лет спустя Чайковский сделал свою вторую редакцию с
названием «Черевички», ставшую широко популярной. Здесь же в Усово он
пишет «Симфонию № 3». Так произведения П.И.Чайковского, написанные на
Бондарской земле, входили в музыкальную жизнь России и приобретали
мировую известность.
Живописны окрестности села Пахотный Угол. Красивый пруд и
березовая роща на берегу располагают к отдыху. Жители окрестных сел и
деревень любят отдыхать в этой зоне. Подъезжая к селу еще издали можно
увидеть
Пятиглавый
храм
Богоявленской
церкви
главной
достопримечательности с. Пахотный Угол.
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В селе Вердеревщино родился герой великой Отечественной войны
генерал-майор В.А.Глазков. Жители села бережно хранят память о легендарном
комдиве. В школьном краеведческом музее имеются вещи, принадлежавшие
В.А.Глазкову. На месте, где раньше стоял дом В.А.Глазкова, сохранилась часть
стены. Здесь установлен памятный знак в виде сложенного из кирпича угла
дома с мемориальной доской в честь прославленного земляка.
В этом селе имеется чтимое верующими место в честь "чудотворной
иконы Скорбящей Божьей Матери», на этом месте имеется часовня. Здесь
ежегодно на 4-е сутки после праздника «Святой Троицы» в день «Скорбящей
Божьей Матери» собирается большое количество паломников, чтобы набрать
святой воды из источника и послушать молитвы.
По-своему оригинальна и разнообразна по архитектуре Никольская
церковь в селе Кривополянье. В церковном строительстве использовались
высококачественные материалы и, главное, умелые мастера. Кривополянский
храм основан в 1883 году, и по своему величию и красоте не уступит прочим
храмам. В 1997 г. храм восстановлен и вновь радует взор своей красотой. Здесь
проходят службы.
Между
селом
Кривополянье и деревней
Бычки на берегу реки Керша
находится
родник.
Куда
стекаются с соседних сел и
деревень жители за целебной
водой. Взятый анализ из этого
родника показал большое
количество серебра. Вода по
составу схожа с водой из
Мамонтовой пустыни.
В
селе
Кёрша
вознеслись к небу купола
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новой церкви в честь великомученика Дмитрия Солунского. Маленький
деревянный храм так вписался в окружающий ландшафт, словно тут и стоял
испокон веков.
Славится с. Кёрша своими 2-мя большими водохранилищами. В знойный
день здесь можно скрыться в прохладной тени хвойных и лиственных деревьев,
занявшись поиском грибов, ягод или просто бродить по небольшому лесочку,
любуясь красотой этих живописных мест.
4.7. Перечень наиболее значимых предприятий муниципального
образования:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Бондарский
сыродельный завод» (ООО «Бондарский сыродельный завод»)
- Основной вид деятельности - переработка молока и производство сыров.
- Предприятие создано в 2008 году, работает с 01.04.2010 года, выпускает
продукцию с 01.12.2010 года.
- Генеральный директор Шаламков Станислав Анатольевич
- Численность работающих — 180 человек.
- Адрес: Тамбовская область, Бондарский район, с. Бондари, ул.
Первомайская, д. 8, телефон: 8(47534) 2-40-43;
2) Общество с ограниченной ответственностью «Агрономика» (ООО
«Агрономика»)
- Основной вид деятельности – предоставление услуг, связанных с
производством сельскохозяйственных культур
- Организация работает с 2011 года
- Генеральный директор Бербенюк Сергей Иванович
- Численность –69 человек.
- Адрес: Тамбовская область, Бондарский район, с. Куровщина ул.
Центральная, 40
3) Открытое акционерное общество «Бондарское» (ОАО «Бондарское)
- Отраслевое направление: растениеводство
- Производство зерна, подсолнечника
- Год основания – 2008 г.
Генеральный
директор
Маняхин
Сергей
Васильевич
- Численность работающих - 38 человек
- Адрес: Тамбовская область, Бондарский район, с. Бондари
- Телефон – 8(47534) 49-2-33;
4) Общество с ограниченной ответственностью «Бондарская дорожностроительная передвижная механизированная колонна» (ООО «Бондарская
ДСПМК»
- Основной вид деятельности: производство общестроительных работ по
строительству автомобильных, железных дорог и взлетно-посадочных полос
- Год основания – 2002
- Генеральный директор: Казарян Арарат Шалирманович
- Численность работающих - 87 человек
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- Адрес: 393230 Тамбовская область, Бондарский район, с. Бондари, ус.
СХТ
- Телефон: 8(47534) 2-44-61;
5) Общество с ограниченной ответственностью «Корунд» (ООО
«Корунд»)
- Основной вид деятельности: розничная торговля
- Год основания – 1998
- Генеральный директор: Мимикин Павел Владимирович
- Численность работающих - 32 человека
- Адрес: 393230 Тамбовская область, Бондарский район, с. Бондари,
ул. Первомайская, д. 7
- Телефон: 8(47534) 2-46-48.
Здравоохранение:
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Бондарская центральная районная больница» с. Бондари, ул.
Лермонтовская, 3
Главный врач: Бояркина Ираида Львовна
Телефон (847534) 2-45-40

1.

Образование
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Бондарская средняя общеобразовательная школа
с. Бондари, ул. Советская, 4
Директор: Соломатина Ольга Николаевна
Телефон (847534) 2-44-57

2. Пахотно-Угловский филиал муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Бондарская средняя общеобразовательная
школа»
с. Пахотный Угол, ул. Октябрьская, 2
Директор: Клейменова Нина Григорьевна
Телефон (847534) 4-53-35
4.

Инвестиционные преимущества

Приоритетными направлениями инвестирования в районе являются:
Перерабатывающая промышленность
молочная переработка
Строительство

строительство жилья

строительство и реконструкция водопроводов, скважин и водопроводных
башен
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строительство и ремонт автомобильных дорог
Социальная сфера:
строительство детской площадки в с. Пахотный Угол (2018 год)
строительство парковой зоны в с. Пахотный Угол (2018 год)

21

7. Руководство и контакты
Администрация Бондарского района Тамбовской области
Глава администрации – Воробьёв Александр Анатольевич
Адрес: 393230 Тамбовская область, Бондарский район, с. Бондари,
ул. К.Маркса, 2
E-mail: post@r34.tambov.gov.ru
Телефонный код района: 8(47534)

Приемная и заместители
Должность

Фамилия Имя
Отчество
Приемная
Кирсанова Ольга
Петровна
Первый заместитель Захаров Игорь
главы
Александрович
администрации

Заместитель главы
администрации

Ивлиев Олег
Ростиславович

Заместитель главы
администрации,
начальник
финансового отдела

Перова Татьяна
Владимировна

Курирует вопросы

Телефон
2-43-73

в социальной, правовой
2-41-81
сфере, муниципального
заказа, управления
муниципального
имущества и
землеустройству
жилищно-коммунального 2-42-98
хозяйства, строительства
и архитектуры, дорожного
хозяйства, работе с
населением
в финансовой сфере, в
2-46-34
сфере экономики,
предпринимательства и
потребительского рынка

