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1.Общие сведения муниципального образования
1.1.Географическое положение. Площадь территории. Климатические
условия.
Сампурский район расположен на юге Тамбовской области, в 50 км на юговосток от города Тамбова и граничит с востока с Ржаксинским районом, с юга с
Токаревским районом, с запада Жердевским и Токаревским районами, с севера с
Рассказовским районом, площадь его составляет 1008 квадратных километров.
Центром района является п. Сатинка, расположенный на расстоянии 60 км от
города Тамбова. Связь района с областным центром осуществляется по железной
дороге и автомобильным дорогам с твердым покрытием. Сампурский район имеет
выгодное транспортное расположение - вблизи федеральной автомагистрали
Москва-Астрахань («Каспий»).

Район расположен в центральной плоскоместной части типичной
лесостепи. Климат умеренно-континентальный с теплым летом и холодной
устойчивой зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет 4,3 градуса
Цельсия с незначительными колебаниями по годам. Сумма осадков в отдельные
годы колеблется от 230 до 540 мм осадков. Высота снежного покрова достигает 1824 см. Температура самого теплого месяца июля в среднем составляет + 20,6°С, а
самого холодного – января минус 10,6°С. Сумма среднесуточных температур за
активную вегетацию вполне достаточна для роста и развития всех районированных
сельскохозяйственных культур. Продолжительность безморозного периода в
среднем составляет 145-150 дней.
Район является наиболее благоприятным, по климатическим условиям, для
возделывания сельскохозяйственных культур.
Направление ветра в районе характеризуется неустойчивостью: зимой и
осенью преобладают ветры южного и западного направления, весной и летом ветры
южного и восточного направления. При относительно небольшой среднегодовой
скорости ветра, равной 4,6 м/сек, в районе возможны пыльные бури.
Территория района расположена на плоской слаборасчлененной равнине.
Согласно почвенному районированию, район входит в Средне-Русскую провинцию
черноземов умеренных.
Почвы в районе относятся к мощным черноземам с пятнами солонцов.
Искусственными лесополосами и другими многолетними насаждениями
занято 540,6 гектара.
Главная река Тамбовщины, синеокая Цна, берет свое начало в Сампурском
районе. Её истоки находятся возле сел Верхоценье и Бахарево. Река Цна является
притоком реки Мокши. Она протекает с юга на север по центральной части района.
Ширина ее колеблется от 30 до 100 метров, глубина от 1,5 до 4 метров. Кроме
того, на территории района протекают более мелкие реки: Осиновка, Понзари,
Кензарь, Верхняя Бурначка, расположен 41 пруд с площадью зеркала воды 723,6
гектара. Большинство прудов сосредоточено вблизи населенных пунктов.
На территории района грунтовые воды расположены на небольшой глубине и
во многих случаях принимают участие в почвообразовании.

1.2 Ресурсно-сырьевой потенциал.
Сырьевые
ресурсы
представлены
строительных материалов – глины и песка,
черепичного производства.

небольшими
месторождениями
необходимыми для кирпичного и

Почвенный покров однородный, господствующими типами почв являются
черноземы и их модификации. Почвы в основном отличаются
высоким
плодородием,
что
дает
возможность
для
интенсивного
ведения
сельскохозяйственного производства.
Из общей площади земель Сампурского района 1008 м2: 77,3 % составляют
сельхозугодья, в том числе пашня 779 м2, 1,1 м2 многолетние насаждения, 129,4 м2
сенокосы и пастбища, 98,5 м2 земли населенных пунктов.
На этих землях производственной деятельностью
сельхозпредприятий и 40 крестьянско-фермерское хозяйств.

занимаются

12

Водные ресурсы района представлены поверхностными и подземными
источниками. По обеспеченности подземными водными ресурсами почти вся
территория района относится к благоприятным.
1.3 Экологическая ситуация
Экологическая обстановка в Сампурском районе в целом характеризуется
умеренным уровнем антропогенного воздействия на окружающую природную среду
объектов сельского хозяйства, промышленности и транспорта.
Состояние окружающей среды района (воздушного бассейна, почвеннорастительного покрова, качество воды) в целом благоприятно для жилищного,
рекреационного, производственного строительства.

2. Население и социальная сфера.
2.1.Численность населения и структура трудовых ресурсов

Численность постоянного населения (среднегодовая) по району на 01.01.2018 г.
составила 12 тыс. 38 человек (снизилась на 0,1 тыс. человек по сравнению с
аналогичным периодом 2016 г. или на 1 процент). За 2017 год в районе родилось
105 чел., это на 7 человек меньше чем с аналогичным периодом 2016 года. Число
умерших за 2017 год составило 211 человек, что на 52 человека меньше по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Число браков в 2017 заключено 102
(в 2016 -71). Разводов зарегистрировано 92, что на 38 меньше по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года. За 2017 год из района выбыло 491 человек, а
прибыло 379 человека. В численности постоянного населения продолжается процесс
увеличения удельного веса лиц пенсионного возраста, население района
стремительно стареет.
Плотность населения (на 1 кв. км) – 12,0
Этническая структура: основное население - русские.
Отраслевая структура занятости (распределение занятых по отраслям экономики и
отраслям промышленности) – по кругу отчитывающихся крупных и средних
предприятий.
Среднесписочная численность
работников (чел.)
за 2017 год
%
Всего

1723

100

Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха
Водоснабжение,
водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
Торговая оптовая и розничная;
Ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов

566

32,9

54

3,1

48

2,8

43

2,5

Транспортировка и хранение

23

1,3

Деятельность в области информации и
связи
Деятельность финансовая и страховая

7

0,4

23

1,3

21

1,2

6

0,4

116

6,7

420

24,4

377

21,9

19

1,1

Деятельность профессиональная, научная
и техническая
Деятельность
административная
и
сопутствующие дополнительные услуги
Государственное
управление
и
обеспечение
военной
безопасности;
социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений
2.2. Социальная характеристика населения.

Рынок труда и занятость населения района

Наименование показателя
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 лиц нетрудоспособного
возраста
на
1
тыс.
человек
трудоспособного возраста, чел.

2013

2014

2015

2016

2017

8,3

8,4

8,4

8,1

8,1

7,6

7,6

7,6

8,0

8,0

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

781

781

781

786

782

Уровень и качество жизни района

Наименование показателя
Среднедушевые денежные
населения (в месяц рублей)

2013

2014

2015

2016

2017

доходы 10660 13506

15207

21879

23177,4

15945

17896

21248

22758

Среднемесячная
номинальная 12587
начисленная
заработная
плата
работающих в экономике (рублей)
Доля населения с доходами ниже
прожиточного уровня (%)

8,7

8,7

8,7

10,2

10,3

Число
легковых
автомобилей
индивидуального пользования на 1
тыс. жителей

236

242

266

281

289

Число домашних телефонов на 1 тыс.
жителей

198

196

211

216

216

Обеспеченность населения жильем
(кв. м, приходящаяся в среднем на
одного жителя)

27,7

27,9

28,9

31,0

31,5

Сводный индекс потребительских цен

105,4

104,9

105,8

107,1

100,4

Розничный товарооборот на 1 жителя,
тыс. руб.

34,1

35,1

41,3

57,5

54,4

Стоимость
минимального
продуктов питания
2.3 Здравоохранение.

набора 2038,7 2116,7 2407,7 3240,4 3200,5

Система здравоохранения района традиционно относится к приоритетным
сферам жизни района.
За 2017 год амбулаторно-поликлиническая помощь населению района
оказывалась на базе Тамбовского областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Сампурская центральная районная больница» и
Сампурского и Ивановского врачебных участков. Первичная доврачебная помощь
сельскому населению оказывалась работниками 16 фельдшерско-акушерских
пунктов. С целью приближения медицинской помощи к сельскому населению в
районе работают 2 фельдшерские бригады скорой медицинской помощи.
Одной из наиболее острых проблем в системе здравоохранения района
продолжает оставаться кадровая проблема. Укомплектованность врачебными
кадрами в районе за 2017 года составляет 63,4% (2016 – 69,0 %).
Врачей – 29 человек, из них: 1 врач КДЛ без медобразования, 1 – провизор.
Категорию имеют 12 человек, что составляет 43% (высшая- 2, первая - 6, вторая - 4).
Недоукомлектованность врачами по специальностям: Педиатрия, и др.,
оказывается врачами совместителями. В медицинский институтах по целевым
направлениям обучаются 20 человек.
На сайтах Управления здравоохранения Тамбовской области, ТОГБУЗ
«Сампурская ЦРБ» заявлены вакантные должности ЦРБ. Информируем о программе
предоставления в 2017 году единовременной компенсационной выплаты
медицинским работникам, прибывшим в 2017 году после окончания
образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в
сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный
пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта.
Анализ деятельности работников участковой службы проводится клиникоэкспертным Советом по критериям качества оказания медицинской помощи. В
результате проведенного анализа уровень качества работы участковых врачей и
медицинских сестер за 2017 год составил в целом 97 %.
Укомплектованность средним медицинским персоналом составляет 72 человека
- 51%, категорию имеют 61 человек, что составляет 89% (высшая – 3, первая - 50,
вторая – 8), снижен % укомплектованности средним медперсоналом за счет:
увеличения планового количества штатных должностей, убывших работников в
другую местность, на пенсию.
За 2017 год профессиональная подготовка, переподготовка, краткосрочные
курсы медицинских кадров составила: 11 – врачей и 46 – средних медработников.

Сертификаты специалиста имеют 100 % врачей и средних медицинских
работников.
Сохранение здоровья населения, улучшение
качества оказываемых
медицинских услуг - главная цель автопоезд «Забота», который ежегодно посещает
все районы Тамбовщины. В 2017 году автопоезд дважды посетил наш район.
2.4 Образование

Важнейшим приоритетом образовательной политики района является
обеспечение государственных гарантий доступности образования.
На 01.01.2018 года в районе функционирует следующая сеть образовательных
учреждений: одна базовая средняя общеобразовательная школа и 15 её филиалов.
В 3 общеобразовательных учреждениях реализуют программы 1-11 классов, в
10-ти школах - программы 1- 9 классов, в 4 – программы начального образования.
Кроме того, в районе функционируют 1 образовательное учреждение
дополнительного образования детей, 1 дошкольное образовательное учреждение с
филиалом.
На протяжении трех лет количество обучающихся не сокращается и остаётся
на одном уровне, около 1150 человек. На 01.01.2018 численность обучающихся
составит 1145 человек.
Одним из ведущих показателей качества образования является охват детей и
подростков от 6,5 до 18 лет общим образованием. По итогам 2016-2017 учебного
года этот показатель составил 99,8%.
Объективный показатель работы школ – это качество знаний учеников. В 2017
году на территории района среднее общее образование завершили и получили
аттестаты 33 выпускника, что составляет 100 % от общего числа выпускников. 4
выпускника из Сатинской школы и один из Сампурского филиала по результатам
освоения уровня среднего общего образования награждены медалями «За особые
успехи в учении».
Прошли государственную итоговую аттестацию за курс основной школы и
получили документ об образовании 108 из 110 девятиклассников. В этом году на
получение аттестата влияли оценки по 4 предметам: двум обязательным и двум по
выбору. Документ об образовании особого образца получили 8 выпускников 9-х
классов.

В 2017 году обучающиеся школ района приняли активное участие в
творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах разного уровня. В региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 14 победителей и
призеров муниципального этапа по 9 общеобразовательным предметам. Призерами
регионального этапа стали 9 участников
по основам безопасности
жизнедеятельности, литературе, русскому языку, экологии, биологии, физической
культуре. Результативность участия составила 64,2%.
Общее количество детей, принявших участие в мероприятиях разного уровня
более 800 человек, из которых победителями, призерами, лауреатами более 200
учащихся. Среди значимых результатов следует отметить победу учащихся
Ивановского филиала во Всероссийском конкурсе «Школа исследователей и
изобретателей «ЮниКвант». По результатам конкурса обучающийся Ивановской
школы принял участие в профильной смене инженерной направленности во
Всероссийском детском центре «Орленок». В 2017 году также обучающиеся школ
района неоднократно становились победителями и призерами в различных
региональных конкурсах: «Малые грани творчества», «Звездочки Тамбовщины»,
«Зеленая планета», «Безопасное колесо», «Туристическое агентство» и многих
других.
В районе реализуются мероприятия по организации летнего отдыха детей и
подростков. На подготовку и проведение летней оздоровительной кампании в 2017
году из местного бюджета израсходовано 698,0 тыс. рублей. Денежные средства
были направлены на организацию питания детей в лагерях дневного пребывания,
приобретение канцелярских товаров, настольных игр, спортивного оборудования,
организацию экскурсий.
Организованным отдыхом и
занятостью было
охвачено 96 % детей и подростков. В лагерях с дневным пребыванием на базе
общеобразовательных учреждений работали 13 лагерей с дневным пребыванием и
4 профильных лагеря «Спортивный», «Турист», «Юные инспектора дорожного
движения», «Ключи жизни» с общим охватом 690 человек. За пределами района в
загородных оздоровительных лагерях, санаторно-медицинских учреждениях,
реабилитационных центрах оздоровлено 146 человек.
С целью знакомства с историей родного края и воспитания чувства
патриотизма, организованы экскурсионные поездки по историческим и
знаменательным местам области. В летний период в экскурсионных поездках
приняли участие 167 обучающихся.
В 2017 году на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в районном
бюджете были выделены и израсходованы денежные средства в размере 65,0 тыс.

рублей. В рамках совместной работы Центра занятости населения Сампурского
района, а также администрации района и работодателей 49 школьников в возрасте
14-18 лет были временно трудоустроены. Основными видами трудовой занятости
подростков были благоустройство и озеленение населенных пунктов, школьных
дворов, работа в библиотеках, Центре досуговой деятельности, Детско-юношеском
центре.
На сегодняшний день
в районе функционируют 1 дошкольное
образовательное учреждение и его филиал, 5 дошкольных групп полного дня на
базе 3 общеобразовательных учреждений. В 2017 году охват детей дошкольным
образованием составляет 370 человек (52,1% от общего количества детей
дошкольного возраста, зарегистрированных на территории района, по сравнению с
прошлым годом данный показатель увеличился на 12 %). Группы полного дня
посещают 263 ребёнка (140 детей в МБДОУ детский сад «Берёзка», 62 - в
Ивановском филиале, 6 – в Верхоценском филиале, 40 - в Сампурском филиале
МБДОУ детский сад «Берёзка», 15 – в Петровском филиале),
в группах
кратковременного пребывания – 74 ребенка, в центре игровой поддержке
занимаются 26 детей, в семейной группе в Ивановском филиале – 3 ребенка.
Доля детей в возрасте от 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность
получить услуги дошкольного образования, составляет
100%. Очереди на
получение мест в дошкольных учреждениях района нет.
Занятость детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет
составляет 77,1 % от общего числа детей, зарегистрированных на территории
района. На базе Сампурского детско-юношеского центра реализуются 14
дополнительных общеразвивающих программ, работают
13 групп по грекоримской борьбе, футболу и волейболу, 27 групп художественного, социальнопедагогического, технического направления.
Дополнительное образование продолжает развиваться и на базе
общеобразовательных учреждений района. В 2017 году в общеобразовательных
учреждениях действуют 120 кружков различного направления и спортивных секций
и 3 спортивных клуба, которые посещают 1033 обучающихся, что составляет 87,1
% от общего количества обучающихся.
В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
образования Сампурского района» на 2014-2020 годы в образовательных
учреждениях района проведен ряд мероприятий: в 14 общеобразовательных
учреждениях произведён косметический ремонт кабинетов, учебных классов и
коридоров; отремонтирована столовая в Периксинском филиале, в Текинском

филиале обустроен тёплый туалет; частично отремонтированы система отопления и
электропроводка в Медненском филиале; в Петровском филиале заменена входная
дверь; в детском саду «Березка» отремонтирован музыкальный зал, лестница на
чердачное помещение. Кроме того, выделены средства на медицинский осмотр
работников учреждений и прохождение аттестации гигиенического обучения.
Общая сумма выделенных средств составила свыше 2,5 млн. рублей. Кроме того, в
рамках реализации партийного проекта «Детский спорт», автором которого является
партия «Единая Россия», в Сатинской школе отремонтированы спортивный и
тренажерный залы на сумму 2 млн. 882 тыс. рублей и закуплено новое оборудование
на сумму 874,755 тыс. рублей. Общая сумма выделенных средств составляет 3 млн.
074 тыс. 400 рублей.
За 2017 год
заработная плата учителей
составила 22 880 рублей,
педагогических работников системы дошкольного образования составила 14 842,9
рублей, заработная плата педагогических работников дополнительного образования
составила 17 274,9 рублей.
2.5 Физическая культура и спорт.

К сфере физической культуры и спорта предъявляются сегодня новые
требования, призванные обеспечить комплексное решение проблем развития
человека и направленные на сохранение здоровья людей, воспитание здорового
молодого поколения, профилактику безнадзорности и молодежной преступности.
Для организации и проведения спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы в районе имеются: 16 школьных спортивных залов и 35
плоскостных спортивных сооружения, приспособленных для занятий физической
культурой и спортом. С 2014 года действует муниципальная программа
Сампурского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

Численность систематически занимающегося физической культурой и
спортом населения в 2017 году составила 4595 человек (37,5% от общего количества
жителей района), что на 5,5 % больше, чем в 2016 году.
За 2017 год
проведено 36 районных спортивных соревнований и
мероприятий. Организовано 11 выездов сборных команд района на областные
соревнования. Наши спортсмены принимают активное участие во Всероссийских
массовых соревнованиях «Лыжня России», «Российский Азимут», «Кросс нации», в
областных летних сельских спортивных играх. В рейтинге областной Спартакиады
Сампурский район последние годы стабильно занимает 10 - 14 места.
Наиболее популярными видами спорта среди населения являются: футбол,
волейбол, легкая атлетика, греко-римская борьба, настольный теннис, лыжный
спорт и шахматы.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (МБУ
Сампурского района «Центр досуговой деятельности» и МБУ Сампурского района
«Центральная библиотека») за 2017 года составила – 18583,9 рублей; в МБОУ
ДОД «Сатинская детская школа искусств» - 21 728 рублей.
Основные направления деятельности велись по нравственному, эстетическому и
патриотическому воспитанию населения. Организовывается досуг
и отдых
различных возрастных групп, оказывалось содействие к приобщению и развитию
самодеятельного
художественного творчества в коллективах, кружках и
любительских объединениях клубных и библиотечных учреждениях.
Сеть учреждений
культуры Сампурского района
составляют: МБУ
Сампурского района «Центр досуговой деятельности», МБУ Сампурского района
«Центральная библиотека», МБОУ ДО «Сатинская детская школа искусств».
3.ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
3.1 Транспортная система

Автодорожная сеть района представлена участком дороги федерального
значения Москва-Волгоград, а также дорогами областного и местного
(муниципального) значения.
По территории района проходит также железная дорога Тамбов-УваровоБалашов.
По вышеуказанным дорогам осуществляются транспортные связи района с
другими районами и городами Тамбовской области, а также с другими
экономическими районами России.
Все населенные пункты района имеют автотранспортную связь с сетью дорог
общего пользования, все центры сельсоветов – дорогами с твердым покрытием.
Протяженность автомобильных дорог на территории района общего
пользования с твердым покрытием составила 676,3 км., в т.ч. федерального
значения – 34 км, областного значения – 115,15 км, районного – 104 км, дороги
поселений – 423,15 км. Удельный вес автомобильных дорог районного значения с
твердым покрытием составил 100 процентов.
Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной
частью социальной и производственной инфраструктуры муниципального
образования. Его устойчивое функционирование является одним из показателей
качества жизни населения. В настоящее время все населенные пункты района
охвачены регулярными автобусными перевозками. Поставщиком услуг регулярного
сообщения транспорта общего пользования в районе является Муниципальное
унитарное предприятие «Сампурское автотранспортное предприятие». Кроме того,
муниципальное предприятие осуществляет подвоз школьников к месту учебы.
За 2017 год объемы перевозок пассажиров уменьшились на 39 %, по
отношению к аналогичному периоду 2016 г., т.е. перевезено пассажиров на 47,5
тыс. человек меньше. На территории района функционирует 11 социальнозначимых маршрутов.
Среднесписочная численность работающих составляет 26 человек,
предприятие имеет 15 автобусов.
3.2 Связь и телекоммуникации.
В районе 15 почтовых отделений связи. Число телефонных аппаратов
стационарной связи всего по району составляет 3202 единицы. На территории
Сампурского района обеспечивается уверенный прием сотовой связи (Мегафон,
МТС, Теле-2,Билайн).

В настоящее время действует один провайдер сети интернет (Домолинк),
обеспечивающий высокоскоростной доступ через оптоволоконный
кабель,
развивается технология беспроводной связи. Охват населения радиотелевизионным
вещанием - 100%.
3.3 Энергоснабжение
Электроснабжение района производится от энергосистемы филиала ОАО
«МРСК Центра ОАО «Тамбовэнерго». Оказывают услуги по электроснабжению
потребителей «МРСК Центра ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Тамбовская сетевая
компания».
Основным источником электроснабжения района является подстанция
110/35/10кВ, расположенная в с. Сампур. На территории имеется несколько
подстанций. Состояние сетей и подстанций удовлетворительное.
3.4 Газоснабжение
Газоснабжение потребителей района производится в основном природным
газом.
Источником газоснабжения является Сатинская газораспределительная
станция (ГРС). Основной компанией осуществляющей транспортировку природного
газа является ОАО «Тамбовоблгаз». Дефицита газа район не имеет. В настоящее
время в соответствии с Программой социально-экономического развития района
построены межпоселковые газопроводы ко всем перспективным поселениям.
Уровень газификации в районе составляет 98,3 % от жилого фонда, подлежащего
газификации. Общая протяженность газопроводов на территории района 439,8 км.
3.5 Водоснабжение

Источниками водоснабжения района являются артезианские скважины и
частично поверхностные воды.
Водоснабжение райцентра и прилегающих поселений производится за счет
группы водозаборов, которые расположены в райцентре, в остальных поселениях –
используются одиночные артскважины с подачей воды в водонапорные башни или
воды из шахтных колодцев. Вода, поступающая из артскважин, по основным
параметрам соответствует ГОСТ, но обладает повышенным содержанием железа.
Станций обезжелезивания в районе нет.
На территории района функционируют 83 артезианские скважины и 82
водонапорные башни. Средний износ систем водоснабжения составляет более 76 %.
Современное состояние зон санитарной охраны основных водозаборов
удовлетворительное, в малонаселенных пунктов – требует улучшения, для чего
предусматривается по зонам санитарной охраны первого пояса восстановление
ограждений, организация подъездных путей, монтажных площадок и озеленения,
удаления стихийных свалок мусора.
Протяженность водопроводной сети составляет 258,4 км.
4.ЭКОНОМИКА И ПОЛОЖЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ
4.1

Удельный вес муниципального образования в областных социально-

экономических показателях
Показатель

Удельный вес за 2017 года (%)

Территория

2,9

Население

1,2

Ввод в действие общей площади 0,7
жилых домов
Оборот розничной торговли

0,4

Объем платных услуг

0,4

Инвестиции

1,6

4.2 Сельское хозяйство

Сельское хозяйство занимает ведущее место в агропромышленном комплексе
района. В настоящее время агропромышленный комплекс района представляют 12
сельскохозяйственных предприятий, 40 крестьянско-фермерских хозяйства и 6640
личных подсобных хозяйств.
Валовой продукции по всем категориям хозяйств за прошедший год
произведено на сумму 7 млрд. 481 млн. рублей, что составило 103,8 % к уровню
2016 года, из них 2 млрд. 992 млн. рублей, или 40% валовой продукции, приходится
на растениеводство и 60% (4 млрд. 490 млн. руб.) - на животноводство.
Около
90% всей продукции животноводства получено «Тамбовским
беконом».
Всеми категориями хозяйств в 2017 году произведено более 165,3 тыс. тонн
зерна в зачетном весе.
Урожайность зерновых культур с уборочной площади в зачетном весе
составила 39,75 ц/га.
При урожайности 424,6 ц/га был получен урожай сахарной свёклы 241,8 тыс.
тонн сахарной свеклы, 20,2 тыс. тонн подсолнечника при урожайности 17,3 ц/га.

В целях обновления машинно-тракторного парка за 2017 год
сельхозтоваропроизводители района приобрели 5 новых трактора, 6
зерноуборочных комбайна, другой сельскохозяйственный инвентарь на общую
сумму около 168,0 млн. рублей.
За 2017 год поголовье скота во всех категориях хозяйств составляет 3488
голов крупного рогатого скота, в т.ч. коров 1271 гол., свиней 187114 гол., овец
1907 голов, птица 91,7 тыс. голов.
За 2017 год получено 5974 тонн молока или 4574 кг молока от одной
коровы.

В текущем году среднемесячная зарплата одного работающего по
сельхозпредприятиям района составила 27060 рублей (111,0 % к уровню 2016
г.). Среднесписочная численность работающих в сельском хозяйстве за этот
же период составляет 1070 человек.
4.3 Промышленность

Промышленность

района,

представленная

перерабатывающими

предприятиями, использующими для переработки сырьевые ресурсы
товаропроизводителей

и завозное сырье с других регионов России,

местных
вносит

значительный вклад в социально-экономическое развитие района.
Стабильно работают ОАО «Сампурский элеватор» и ЗАО «Сатинский
крупяной завод». Совокупная выручка предприятий по всем видам экономической
деятельности за 2017 год составила 50,8 млн. рублей, что выше уровня прошлого
года. Среднесписочная численность 95 работающих.
Завод по производству пластиковых конструкций ИП Семилетовой Е.В.
является современным, высокотехнологичным производственным комплексом.
Имеется цех по производству мини-пекарня, цех по производству тротуарной
плитки.
4.4 Строительство

В последние годы строительство является одним из развивающихся видов
деятельности в экономике района.
В районе ведется строительство, как производственных объектов (АПК), так и
жилья, объектов социальной сферы и транспортно-инженерной инфраструктуры.
Отличительной особенностью структуры жилищного строительства района
является то, что почти все жилые дома в последние годы построены населением за
свой счет или с помощью кредитов.
Строительную деятельность на территории района осуществляют строительные
организации, которые относятся к категории малых организаций.
В районе проводится работа по созданию условий для развития строительства,
в том числе индивидуального жилищного. Наибольшая площадь земельных
участков предоставлена для строительства в Сатинском сельсовете. Для оказания
поддержки гражданам, имеющим трёх и более детей, для индивидуального
строительства были поставлены на кадастровый учет земельные участки площадью
0,15 га. Данная площадка обеспечена всеми объектами инфраструктуры.
За 2017 год в районе было введено 6002 кв. м общей площади жилых домов,
что составляет 102,4 % (по сравнению к аналогичному периоду 2016 г).
4.5.Инновации

Объем по инвестициям в основной капитал за 2017 год 1228,4 млн. рублей, по
сравнению с 2016 годом составляет 108,2 %, в связи с реализацией регионального
инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству 90 тыс. тонн
свинины в год на территории Знаменского и Сампурского районов». Самым крупным
проектом является строительство свиноводческих комплексов компанией ОАО
«Тамбовский бекон».
На 1 января 2018 численность поголовья составляет почти 187,1 тысяч голов
свиней датской селекции, в 2017 г. реализовано 39 315 тонн мяса. На комплексах
используется современное технологическое производство, на настоящий момент
организовано более 181 рабочего места со среднемесячной заработной платой
33 442 рубля.
В районе набирает обороты тенденция увеличения приобретения новой
современной техники. За 2017 год было приобретено 6 зерноуборочных комбайна,
5 новых тракторов, много сельскохозяйственного оборудования и прицепного
инвентаря. Общая сумма инвестиций по приобретению новой техники за 2017 год
составила около 166,6 млн. рублей.
В рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Сампурского района Тамбовской области на 2014-2020 годы», в подпрограмме
«Устойчивое развитие сельских территорий Сампурского района Тамбовской
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года » 3 семьи в 2017 год получили
социальные выплаты из федерального и регионального бюджетов на улучшение
жилищных условий на общую сумму 3,7 млн. рублей и ещё 7 семей стали
участниками данной программы.
В рамках действия подпрограммы «Молодежи – доступное жилье на 2016 –
2020 годы» социальную выплату на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома получили 7 молодых семей.
Софинансирование из районного бюджета в 2017 году составило 539,1 тыс. рублей.
В нашем районе с целью развития молочного животноводства ООО «Тамбовмолоко» реализовало инвестиционный проект по строительству молочных ферм,
3 фермы уже работают на полную мощность.
За 2017 год получено 5974 тонн молока или 4574 кг молока от одной коровы.
На 01.01.2018 года числится 3488 голов КРС, в т. ч. 1271 голов дойных
коров, а это значит, что производство молока на территории района будет только
возрастать.

Особое внимание уделяется развитию семейных молочных ферм. На
территории нашего района действуют две семейные молочные фермы с общим
поголовьем 228 (в том числе 28 голов КРС, 200 дойных коров). За 2017 год надоено
876 тонн молока, что составляет 4380 кг молока от одной коровы.
4.6 Туризм

Одним из видов рекреационной деятельности населения района является туризм,
который может частично удовлетворить рекреационные потребности населения района.
Он сочетает в себе не только отдых, оздоровление, но и культурно-познавательную
деятельность, общение.
Район не располагает достаточными природно-рекреационными ресурсами для
развития туризма: недостаточная заселенность территории, большой процент
сельхозугодий в общем балансе территорий, отсутствие значительных памятников и
достопримечательных мест - всё это свидетельствует о том, что потенциальный спрос в

сопоставлении с реальными возможностями района, полностью удовлетворён быть не
может. Население отдаёт предпочтение поездкам за пределы района, участвует в
железнодорожных, автобусных и автомаршрутах. В районе получил развитие смешанный
вид туризма - оздоровительный, частично со спортивным уклоном, несущий
познавательную нагрузку.
Перспективным видом специализированного туризма и фактором привлечения
туристов в район может стать сельский туризм (экотуризм), к разновидности которого
следует отнести пребывание туристов в условиях деревенского быта. Такой вид туризма
может развиваться в полузабытых деревнях, располагаемых в пределах экологически
чистых территорий.
Ещё одной особенностью туризма района является необходимость развития
кратковременного туризма - маршрутов выходного дня. Возрождение и развитие
этого вида туризма связано с популяризацией старинных обрядов, праздников, быта
и культуры русского народа.
Организованные туристические маршруты могут предусматривать также
посещение объектов сельскохозяйственного и промышленного производства.
Туристы могут принимать участие в выставках, ярмарках сельскохозяйственной
продукции, стать участником старинных русских обрядов, праздников. Посещая
сельские поселения, туристы могут приобрести навыки земледелия, выращивания
овощей и ягод на грядках приусадебного хозяйства. Развитие этого вида туризма
может дать сельскохозяйственным территориям определённую экономическую
выгоду - от продажи предметов художественных промыслов, сельскохозяйственной
продукции с личных подворий, а также может частично решить проблему занятости
сельского населения.

4.7 Перечень наиболее значимых предприятий.
Полное
наименован
ие
предприяти
я

Организа
ционноправовая
форма

СХПК
«Борец»

Сельскох
озяйствен
ный
производственный
кооператив
ОАО
Открытое
«Сатинское» акционер
ное
общество
АО
«Степное
гнездо»

Открытое
акционер
ное
общество

Отраслево Продукты
е
/услуги
направлен
ие
деятельно
сти

Год
Руководитель
основа предприятия
ния/уч
режден
ия

Сельскох
озяйствен
ное
производс
тво

1992

Сельскох
озяйствен
ное
производс
тво

Производство
растениводчес
-кой и
животноводческой
продукции

Производство 2004
растениводческой
и
животноводче
с-кой
продукции
Сельскох Производство 1997
озяйствен растениводное
ческой и
производс животноводчес
тво
кой продукции

Гречишников
Анатолий
Иванович

Численнос Инвестицио Адрес,
ть
нные
контакты
персонала проекты
(реализуем
ые
предлагаем
ые
инвесторам)
180
с.Ивановка
47 1 38
47 2 32

Козадаев
Василий
Витальевич

89

-

пос. Сатинка
22 3 96
22 1 09

Пятибратов
Анатолий
Михайлович

104

-

с. Перикса
22 0 70
46 4 48

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Рычагами воздействия на ситуацию в инвестиционной сфере
становятся инструменты управления, касающиеся создания благоприятных
условий для размещения инвестиций на территории района и успешной
реализации
инвестиционных
проектов.
Инвестиционная политика
администрации района направлена на объединение усилий участников
инвестиционного процесса, на создание эффективно действующей
инвестиционной инфраструктуры
и
консолидации
инвестиционных
ресурсов.
Главная цель инвестиционной политики - привлечение в район
максимального количества инвестиций в реальный сектор экономики
для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной
деятельности населения, укрепления налоговой базы для решения
социальных проблем, развития малого бизнеса и инфраструктуры района.
В основу положен ряд принципиальных установок, на которые
администрация
района опирается
в
работе
по
инвестиционной
привлекательности:
- соответствие основных приоритетов инвестиционной деятельности
интересам населения;
- соответствие деятельности в инвестиционной сфере
перспективному видению развития района;

общему

- ориентация на активное маркетинговое продвижение района как
места благоприятного для инвестиций.
Инвестиционная политика района наряду с национальными проектами
(здравоохранение,
образование,
жилье) определяет приоритетными для
инвестиций и другие отрасли экономики района:
- сельское хозяйство;
- промышленность;
- жилищно-коммунальное хозяйство.

Район имеет ряд конкурентных преимуществ, способных оказать
воздействие на улучшение динамики экономического развития и его
инвестиционной привлекательности, это:
- выгодное географическое положение;
- прекрасные природные
средней полосы России;

ресурсы

и

климатические

условия

- экологически чистый район;
- развитая система финансово-кредитных организаций;
- низкий уровень социальной конфликтности населения;
-желание
жителей
района
и
администрации осуществлять
преобразования, обеспечивающие рост благосостояния населения;
- наличие квалифицированных трудовых ресурсов;
- разветвленная сеть
учреждений.

лечебно-профилактических,

образовательных

6.Сведения о свободных земельных участках, невостребованных (частично востребованных) промышленных
объектах, пригодных или частично пригодных для создания инвестиционных площадок и новых производств на
территории Сампурского района
№
п
\
п

1

2

3

Наименование
(земельный
участок с
указанием
категории,
брошенный
промышленный
объект)
Земли
промышленност
и и земли иного
специального
назначения
Земли промышленности и
земли иного
специального
назначения
Земли
населенных
пунктов

Местоположение

Площадь
га

Форма
собственности

Состояние
документов

Возможные
хозяйственные виды
экономической
деятельности

Состояние инфраструктуры

Тамбовская
область,
Сампурский
район, пос.Громок

17,3 га

частная
собственность

оформлены

производство
кирпича

асфальтобе-тонное покрытие0,1км.,
эл. энергия- 0,5км.,
газ-0,1км

Тамбовская обл.,
Сампурский р-н,
пос. Сатинка, ул.
Северная

2,6 га

не
разграниченные
земли

оформлены

Строительство
производственной
базы хладобойни
«Сатинская»

асфальтобе-тонное покрытие0,3км.,
эл. энергия- 0,2км.,
газ-0,4км

Тамбовская обл.,
Сампурский р-н,
пос. Сатинка, ул.
Новая д.14

0,15 га

не
разграниченные
земли

оформлены

под торговлю

асфальтобе-тонное покрытие0,3км.,
эл. энергия- 0,1км.,
газ-0,5км

7. Руководство и контакты
Евдокимов Николай Николаевич
глава района
Клинцов Владимир Константинович
первый заместитель главы администрации
района
Акимова Ирина Анатольевна
заместитель главы администрации района
Болотова Оксана Владимировна
заместитель главы администрации района
Адрес: Администрация Сампурского района
393430 Тамбовская область,
Сампурский район,
пос. Сатинка, Олимпийская д.2
тел. 8-47556 22 2 04
факс: 8-47556 22 2 04
e-mail:post@r56.tambov.gov.ru

тел.8(47555) 22- 4-01
тел.8(47556) 22- 4- 02

тел.8(47556) 22- 4-03
тел.8(47556) 22-1-63

