
 

Об итогах социально-экономического развития  

Ровенского муниципального района за 2018 год  

и задачах на 2019 год  

 

ЭКОНОМИКА 

По итогам за 2018 год общая ситуация в экономике района 

характеризуется следующими показателями. 

Демографическая ситуация является одним из определяющих факторов 

социально-экономического развития территории.  

За 2018 год родилось 211 чел., умерло 227 человек, что меньше уровня 

2017 года на 23 и 4 человека соответственно.  

Численность населения района составляет 17242 человек (100,4 % к 

уровню 2016 года). 

Число официально зарегистрированных безработных - 106 человек, что 

меньше уровня 2017 года на 13 человек. Уровень регистрируемой 

безработицы   - 1,2% (2017 год – 1.3%). 

В экономике района занято около 2 тыс. человек. Среднемесячная 

заработная плата за январь-ноябрь составила 21555,4 руб., или 109,9% к 

аналогичному периоду предыдущего года. На 01.01.2019 года отсутствует 

задолженность по заработной плате работникам муниципальных 

организаций.  

Следует отметить, что за последние годы существенное влияние на 

состояние экономики района по-прежнему оказывает 

развитие потребительского рынка: увеличиваются обороты розничной 

торговли, объемы платных услуг и услуг предприятий общественного 

питания.  

Основным качественным показателем, характеризующим степень 

развития розничной торговли, является обеспеченность торговыми 

площадями. Обеспеченность площадями стационарных торговых объектов в 

целом по району в расчете на 1000 жителей составляет 433 кв.м. при 

нормативе 381 кв.м., превысив норматив минимальной обеспеченности на 

13,6%. 

Оборот розничной торговли за 2018 год составил 933,7 млн. рублей, 

или 117,6% к уровню 2017 года, оборот общественного питания 11,6 

млн.руб., или 110,8 %.  

 

Бюджет 

За 2018 год консолидированный бюджет района по доходам исполнен 

на 340,2 млн.руб., что превышает показатель 2017 года на 20,8 млн.руб. 

Собственные доходы   составили 75,1 млн.руб., или 22,1% доходной части 

консолидированного бюджета. В текущем году отмечается рост собственных 

доходов на  4,6 млн.руб., или на 6,6%.  

Основными доходными источниками налоговых поступлений являются  

налог на доходы физических лиц –28,1 млн.руб.,  акцизы по  подакцизным 

товарам – 10,7 млн.руб., ЕСХН – 9,7 млн.руб., земельный налог – 6,4 

млн.руб. Темп роста отмечается по таким налоговым и неналоговым 

доходам, как НДФЛ на 14,8%,  ЕСХН – на 16,1%, доходы от сдачи в аренду 



муниципального имущества на 7,1%. От использования и продажи 

муниципального имущества, включая земельные ресурсы, в 

консолидированный бюджет муниципального района поступило 11,4 млн. 

рублей,  из них  53,4 % от сдачи в аренду земельных участков.  

Как и в предыдущие годы, бюджетная политика района была 

направлена, в первую очередь, на решение социальных вопросов.  

Расходные обязательства профинансированы в объеме  331 млн.руб., 

что больше уровня 2017 года на 13,4 млн.руб. В 2018 году расходы на 

образование составили 221,8 млн.руб., на культуру – 35,9 млн.руб., на 

национальную экономику – 17,3 млн.руб., на  социальную политику – 3,7 

млн.руб., на общегосударственные вопросы – 44,0 млн.руб.  

 

Малое и среднее предпринимательство 

В экономику района весомый вклад вносит и малый бизнес, который 

является важнейшим фактором перспективного развития, способствующим 

созданию новых рабочих мест и повышению занятости населения. Сегодня 

бизнес-сообщество района объединяет 312 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Численность занятых в этой сфере составляет свыше 

700 человек.  

Проводится работа по выявлению неформальной занятости на 

территории района. За 2018 год выявлено 114 работников без оформления 

трудовых отношений, заключены 111 трудовых договоров. Зарегистрировали 

предпринимательскую деятельность 41 гражданин. Плановый показатель 

(106 человек) на 2018 год  по заключенному соглашению о реализации мер, 

направленных на снижение неформальной занятости на территории района,  

выполнен на 104,7%.  

 

Задачи в сфере экономического развития района: 

-реализация мер, направленных на исполнение бюджета Ровенского 

муниципального района на 2019 год; 

- исполнение планового показателя на 2019 год по заключенному 

соглашению о реализации мер, направленных на снижение неформальной 

занятости; 

-исполнение неналоговых доходов от использования муниципального 

имущества; 

-оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в 

развитии новых инвестиционных проектах. 

 

ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

                   Отделом архитектуры и строительства и сектором ГО и ЧС 

ведется работа по следующим направлениям: строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, дорожная деятельность, безопасность дорожного 

движения, жилищная политика, благоустройство, деятельность по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций.  

В сфере строительства плановое задание по вводу жилья на 2018 год 

составляет 500 кв.м., фактически введено в эксплуатацию за год 1010,7 кв.м. 

(202%), в  аналогичном периоде прошлого года – 162 %. 



         Постановлением Правительства Саратовской области №800-П от 

31.12.2013 года была утверждена областная программа капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах. На общих собраниях 

собственников помещений было принято решение о формировании счета на 

счете регионального оператора, который формируется за счет взносов, 

составляющих 5,22 руб./кв.м..  

        До настоящего времени не решен вопрос запланированного ремонта 

кровли в 2017 году  в р.п. Ровное по ул. Ленина, 13 сметной стоимостью 

3049,0 тыс.руб.. Реализовать данное мероприятие не представилось 

возможным вследствие отсутствия заявок потенциальных подрядчиков. 

          На территории муниципального района сформирован дорожный фонд, 

в рамках которого на средства от акцизов на бензин в 2018 году продолжены 

работы по ремонту дорожной сети в поселениях района.  

В настоящее время  выполнены работы по ремонту улично-дорожной 

сети в р.п.Ровное (ул. Советская, Красноармейская, Карла Маркса, 

Театральная), с. Привольное (ул. Комсомольская), с. Чкаловское (ул. 

Школьная),  с. Луговское (ул. Почтовая), щебенение улицы Центральная в с. 

Яблоновка.  В рамках субсидии из областного дорожного фонда проведены 

работы по ремонту ул. Первомайская р.п. Ровное 

Общая стоимость работ составила 12 279,402 тыс.руб., в том числе 

средства субсидии из областного бюджета 3 478,658 тыс.руб. 

Второй год подряд район принимает участие в конкурсе 

инициативного бюджетирования. В текущем году из четырех поданных 

заявок реализации проектов местных инициатив в конкурсе прошли две 

заявки – Ровенское МО (ремонт водопроводных сетей в п. Лиманный, 

стоимость проекта 989,7 тыс. руб.) и Приволжское МО (ремонт артезианской 

скважины в с. Приволжское, стоимость проекта 1183,578 тыс.руб.). 

В текущем году в рамках выполнения задач по безопасности 

дорожного движения для сельских поселений приобретены знаки дорожного 

движения в количестве 59 штук. 

Для выполнения мероприятий по содержанию дорожной сети 

поселений из областного дорожного фонда выделена субсидия на 

приобретения трактора с навесным оборудованием (косилка, отвал) в размере 

1500,0 тыс.руб. 

Остается нерешенным вопрос расселения граждан из признанного 

аварийным в начале года многоквартирного дома в с. Приволжское.  

 Одной из важных социальных задач, решаемых в муниципальном 

районе, является организация мест массового отдыха населения, 

благоустройство населенных пунктов. 

           Перед главами МО поставлена задача создать благоустроенный уголок 

(сквер, аллею, парк) в каждом населенном пункте.  



На привлеченные спонсорские средства проведены работы по 

асфальтированию  смотровой  площадки в р.п. Ровное,  были  продолжены 

работы по озеленению  сквера и парка в р.п. Ровное, обустройству парка в 

с.Кривояр. 

        Муниципальным районом поддерживается инициатива регионального 

Правительства  об участии в  конкурсе по благоустройству.  

 С 01 августа 2018 года сбор и транспортировку твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального района осуществляет региональный 

оператор (АО «Управление отходами).           

         В рамках резервного фонда Саратовской области для обеспечения 

проходимости паводковых вод в с.Луговское проведен ремонт 

гидротехнического сооружения с объемом финансирования 300,0 тыс.руб. 

         При подготовке к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов 

теплоснабжающая организация  ООО «Жилкомсервис» и потребители 

тепловой энергии (учреждения бюджетной сферы) выполнили в полном 

объеме комплекс запланированных мероприятий по подготовке 

теплоисточников,  жилищного фонда, водопроводного хозяйства, 

подтвердили свою готовность к  зиме в Ростехнадзоре с получением 

паспорта готовности муниципального района.  

          

 

Задачи: 

1. Провести работы по капитальному ремонту МКД в р.п. Ровное; 

2. Принять меры по расселению аварийного дома  в с.Приволжское; 

3. Обеспечить максимальное освоение дорожного фонда; 

4. Подтвердить готовность к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов в                  

    Ростехнадзоре с получением паспорта готовности; 

4. Обеспечить своевременное вхождение в отопительный период и       

    безаварийную работу объектов теплоснабжения. 

    

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Подводя  итоги работы АПК района за прошедший год необходимо   

отметить, что отрасль планомерно развивается:     

За 2018 год во всех категориях хозяйств произведено валовой 

продукции сельского хозяйства в действующих ценах в сумме 4,7  млр.  руб. 

или 102,1% (4,6млр. руб.) к соответствующему периоду 2017 года. 

Прибыль от производственно-финансовой деятельности за отчетный 

период в с/х предприятиях составляет    106,2  млн. руб. или 105,0 %  к 

уровню прошлого 2017 года (92,3 млн. руб.).  



Среднемесячная заработная плата в сельхозпредприятиях составляет   

24365 руб.  или 99,0%    к  АП 2017 года (24893руб.) и 118,7%  к             

уровню  2015г.   (20517руб.) 

Объём инвестиций в основной капитал по хозяйствам района составил 

148 млн. руб.   или   141,0% к уровню  2017 года. (106 млн.)    

 

                                Растениеводство 

 Общая посевная площадь в текущем году увеличилась на 5300 га.  и  

составляет  62,9 тыс. га.   109,2 %    АППГ (57,6 тыс. га.)    (АП 2013г. 47,8 

тыс. га.)     

в том числе:  

зерновые и зернобобовые занимали 32,4 тыс.га. 106,9 % к уровню 2017г.  

(30,3 тыс.га.) 

технические – 12,6 тыс. га.  94 % к АППГ       (13,4 тыс.га) 

в т.ч. подсолнечник – 10,06 тыс. га.   95,0% к АППГ   (10,6 тыс.га) 

Овощи (в т.ч. витаминная тыква) – 2,4 тыс. га. или 75 % к АППГ (3,19 тыс. 

га);   

бахчевые – 7,8 тыс. га  или 114,7 %  к  АППГ (6,8 тыс. га);   

кормовые – 5,5 тыс.га.  или 105,7 %  к  АППГ (5,2 тыс.). 

К уровню прошлого года  увеличены посевы    

Нута      на 69% ,       3,05 тыс.га.     (2017г.- 1,8тыс.га.)         

проса    на  16,6% ,   4,2 тыс.га.            (2017г.- 3,68тыс.га.) 

чечевицы  в 5 раз,   533 га.                  (2017г.- 100 га.) 

Площадь погибших культур  в результате засухи текущего года 

составляет 5,3 тыс.га. (ячмень, просо, сорго  и др.) Таким образом площадь  

уборки зерновых и зернобобовых 28,3 тыс.га.  

Валовой сбор зерна при средней урожайности 14,2  ц/га, составляет 

40,3 тыс. тонн. тонн, или 52,0% к аналогичному периоду 2017 года  (78,0 тыс. 

тонн). 

Валовой сбор  озимых зерновых при урожайности 18,7 ц/га.  составил 

34,3 тыс.тонн.  

Валовой сбор подсолнечника 9,8 тыс. тонн. 97,0% к АППГ 

(9,3тыс.тонн), урожайность 8,9  ц/га. 

Валовой сбор овощей 27,02 тыс. тонн. 86,0% к аналогичному периоду 

прошлого года  (31,4  тыс. тонн). 

Валовой сбор бахчевых  57,3 тыс. тонн. 101% к АППГ(56,8 тыс. тонн), 

урожайность  76,8 ц/га. 

Под урожай текущего года  посеяно озимых зерновых  21,7  тыс.га. 

116 %  к АППГ  (18,34 тыс.га.) или   195 %  к уровню  2012 г. (11,1 тыс. га). 

В т ч   озимой ржи - 6,5 тыс. га, 

           озимой пшеницы - 15,2 тыс.га.      

    технических ( озимый рыжик) - 460 га.      



 

 Проблемным направлением деятельности было и есть это 

неиспользованная  пашня в структуре с/х культур.  

 По данному направлению систематически ведется работа по 

укрупнению сельскохозяйственных предприятий и КФХ, подбору 

эффективных пользователей земли и перераспределению неиспользуемых 

земельных участков сельскохозяйственного назначения. В 2015  году   

вспахано  5,7 тыс.га. неиспользуемой земли,  в 2016  году 4,2 тыс.га. в 2017  

году 4,0 тыс.га., в 2018  году 5,0 тыс.га.   

     

В рамках обновления машинотракторного парка   приобретено 7 ед. 

тракторов в т ч  К 744 - 2ед,  Импортный -1ед.,  5  ед. зерноуборочных 

комбайнов, автомобиль Камаз с прицепом и т д  (более 148 млн. руб.). 

 

Животноводство 

Слайд  

На 1 января 2019года численность поголовья крупного рогатого скота 

во всех категориях хозяйств  17482 гол  101,2%  к АППГ (17271гол.) и 

152%  к уровню  2012г.        (11472 гол.), 

в том числе:  коров – 7735 гол,  107%    к АППГ (7227гол) и  141 % к 

уровню 2012г. (5481 гол.) 

овец –  19223гол         99%            (19433гол) 

свиней – 2079гол        103%  (2010гол) 

к   уровню 2017года.                                      

  Слайд  

Численность поголовья крупного рогатого скота в крестьянских 

хозяйствах и сельскохозяйственных предприятиях  – 9278 гол  109,5%   к 

АППГ  (8471 гол),   в т ч коров – 3771 гол.   117,6%   к  АППГ(3205гол),  

овец 5382 гол.  94,0%  (5743 гол.)    к АППГ. 

Удельный вес КРС в коллективных хозяйствах за период с 2012 по 

2018 год увеличился с 24 до 54,6%. 

Производственная программа  по развитию  отрасли на 2018 год в 

рамках намеченного плана (Поголовье  КРС  в ИП и КФХ, довести  до 9,0 

тыс. гол.)  выполнена на 103,0 %. 

Слайд  

Производство молока во  всех категориях хозяйств составляет 20493т.   

101,0%, (20382 т), мяса  3980т  101,0 % (3913т.) по сравнению с АППГ.  

 Производство молока  в крестьянских фермерских хозяйствах 

составляет  2621 т    108,4%   (2417т),  мяса  1122 т.  101,0 %  (1113т) к 

АППГ.  

 Отрасль животноводства развивается по двум основным 

направлениям: 



 

Слайд  

Животноводство мясного направления продуктивности.   По 

данному направлению деятельности сегодня работают  18 крестьянских  

хозяйств. Самые крупные:  КФХ Абдуллаева Н.А. 880 гол. КРС,  Мустафаева 

Н.Б. 1283 гол, КРС, Радуевой Э.П.– 461 гол. КРС, Хайрулинова К.Б.  2000 

гол. КРС, КФХ Акопян Г.В. 340 гол. КРС  и др.  Поголовье КРС мясных 

специализированных пород в КФХ  и сельхозпредприятиях района  2806  

голов 114,2 %  к АППГ(2457гол).    

 

 Животноводство молочного направления продуктивности  

развивают  5 хозяйств, самое крупное из которых  КФХ Чичоян  М.  1032 гол. 

КРС, в т ч коров – 250гол,  КФХ Вердян А. М., 108 гол. КРС, в т ч коров – 

90гол,  КФХ Махмалиев С.Ш.  170 гол. КРС, в т ч коров – 70гол,  КФХ 

Баласанян А.   115 гол. КРС . 

В  2018 году на территории района продолжалась работа по 

реконструкции и строительству 6 животноводческих ферм: 

Ровенском  МО - ИП гл. КФХ Ишанов Г. по программе Семейная ферма,  

Первомайском МО –       

ИП гл. КФХ Алиев Умар по программе Семейная ферма,        

ИП гл. КФХ Магомедов Н. по программе Начинающий фермер, 

Привольненском МО -         

 ИП гл. КФХ Махмалиев С.Ш. по программе Семейная ферма,  

ИП гл. КФХ Камилова М.Т. 

Кочетновском МО - ИП гл. КФХ Чичоян М.      

В 2018 году  хозяйствами приобретено дополнительно  более 300 голов 

КРС мясного и молочного направления.   

С 2015г. работает Племенной репродуктор по разведению крупного 

рогатого скота казахской белоголовой породы ООО «Береговское». 

Численность племенного скота ежегодно увеличивается сегодня в хозяйстве  

547 гол. голов КРС, 120% (454гол.), в т. ч. 219  коровы  107,9% (203гол). 

Племенное поголовье данного хозяйства пользуются хорошим спросом 

у животноводов  Саратовской области и за ее пределами. Заявки на 

приобретение скота расписаны сегодня на год вперед. 

В соответствии с требованиями  Технического регламента таможенного 

союза введен в эксплуатацию  Цех по убою сельскохозяйственных животных 

в КФХ Гошдадова Ш. работает  холодильное оборудование на 40 тонн.      В 

2019 г. планируется   запустить в работу еще как минимум 1 цех, 

строительство которых было начато в 2017 году  в  с. Тарлыковка и  

с. Кочетное.  

В 2018 году открыто 5 новых КФХ которые намерены развивать 

животноводство мясного и молочного направления. 



Кривоярское МО -2,  Луговское МО -1, Ровенское МО -1, 

Первомайское МО -1. 

 

Переработка с/х продукции  

 Не менее Важную роль на развитие АПК и района в целом играет 

переработка с/х продукции. Сегодня эта отрасль начинает постепенно 

возрождаться. 

В районе работает 2 предприятия осуществляющие  переработку тыквы 

на семечку. Самое крупное ООО «Биопром».  Предприятие наращивает 

объемы переработки продукции, проведена реконструкция цеха по  

увеличению производственной мощности объекта.   

Приобретено и установлено  оборудование для сушки и калибровки  

семечек. Налажено  производство  масла из  тыквенных семечек, а также 

льняное, арбузное, горчичное.  

Сегодня заключены договора на выращивание и поставку  тыквы с 

крестьянскими хозяйствами  района.   

Продукция предприятия в январе  2019 года была представлена на 

международной выставке «Зеленая Неделя» в Германии. 

В октябре 2018 года на территории Привольненского МО, 

зарегистрирован сельскохозяйственный потребительский  

перерабатывающий сбытовой кооператив «Прогресс», вид деятельности 

которого закупка, хранение и переработка овощей, на 2019 год которым 

планируется реконструкция имеющегося овощехранилища. 

   

На территории района работают два элеватора: 

ООО  «Элеватор-Ровное».   

ООО «Приволжское ХПП».   

В 2018 году принято  более 42,0 тыс. тонн зерна сельскохозяйственных 

культур.  Отгружено на водный транспорт (количество 14 ед.) для отправки 

48,0 тыс. тонн   зернопродукции.  

Продукция отправлена не только по России, но и за ее пределы.  

На государственном хранении в рамках интервенционного  фонда 

находится  8,0 тыс.тонн зерна. 

  

 Задачи по развитию  отрасли на 2019 год: 

- Обрабатываемую пашню довести до 85 тыс.га. 

- Валовой сбор зерна не менее 50 тыс. тонн. 

- Валовой сбор овощебахчевых не менее 100 тыс. тонн. 

- Посевы озимых зерновых  не менее 23,0 тыс.  га.   

- Поголовье  КРС  в ИП и КФХ, довести  до 9,5 тыс. гол.  

 

 



 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

ОБРАЗОВАНИЕ 

         На 1.01.2019 г. в Ровенском муниципальном районе сохранена сеть 

образовательных организаций. В ее составе- 13 общеобразовательных 

организаций, 12 дошкольных образовательных организаций и 1 учреждение 

дополнительного образования. На конец 2018 года  в школах района  

обучалось 1833 человека. 

Доступность образования сельским школьникам обеспечена путѐм  

организации подвоза 104 детей в образовательные организации из 

отдалѐнныхнаселѐнных пунктов 5-ю единицами автотранспорта по 7 

маршрутам. В 2018 году получены 2 единицы школьного автотранспорта в 

Луговскую и Первомайскую средние школы. Потребность в замене 

автотранспорта на сегодня составляет 1автобус (Кривоярская средняя 

школа).  

Во всех образовательных учреждениях занятия ведутся в одну смену.  

 В системе образования работает264 педагога, 28 из них - педагоги до 30 

лет. Высокий профессионализм учителя подтверждают на различных 

конкурсах профессионального мастерства. Так, в 2018 году учитель музыки 

Ровенской школы Гончарова Марина Николаевна стала победителем 

регионального этапа конкурса «Учитель года» и вышла в финал, став одной 

из 15 лучших учителей Российской Федерации. 

 Государственная итоговая аттестация прошла в штатном режиме, без 

нарушений. 

10  выпускников  получили аттестаты с отличием (Ровное-3, 

Привольное-1, Тарлыковка -3, Владимирский -1, Луговское-2), (АППГ- 9, 

2016- 0). Уразова  Виктория  (Владимирская средняя школа) награждена  

Почетным знаком  Губернатора  Саратовской области «За отличие в учебе». 

 Выпускники 11 классово второй раз приняли участие в областном 

мероприятии «Роза ветров». 

Из 83 выпускников 11-х классов в высших учебных заведениях 

продолжили обучение 51 выпускник (61%), в средних специальных учебных 

заведениях- 29 (30%), 1 призван в ряды Российской армии, 2 трудоустроены. 

 Охват школьников горячим питанием составляет 97 %, 63%получают 

льготное питание (АППГ-62%). 

 Дошкольное образование получали708 воспитанников. На сегодня все 

дети в возрасте от 3 до 7 лет, желающие посещать детские сады, обеспечены 

местами.  Удельный вес детей, занимающихся в спортивных секциях 

– 65% (2017 г. – 58%), в том числе в сельской местности – 70% (2017 г. – 

65%). 

 За истекший период организованы и проведены муниципальные этапы 

конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года», «Воспитатель 

года», «Лидеры дошкольного образования», конкурсы: инсценированной 

военно-патриотической песни «Просто любить Россию!», строя и песни 

среди военно-патриотических отрядов школ района, районная военно- 

спортивная игра «Зарница», «Лучший ученический класс», в котором 6 школ 

района стали призерами регионального этапа и получили наборы 



робототехники, а классные руководители - денежные поощрения и более 40 

муниципальных конкурсов, олимпиад различной направленности. Учащаяся 

МБОУ СОШ с. Кривояр – Дусаева Аселя (10 класс, МБОУ СОШ с.Кривояр, 

педагог – наставник Лаубах Т.Л.) стала абсолютным победителем по 

литературе регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и 

заняла 5 место по русскому языку. 

 В каждой школе продолжают активную работу военно-патриотические 

и поисковые отряды, функционируют уголки, комнаты и музеи Боевой 

славы. Уголок боевой славы в прошедшем учебном году создан и в детском 

саду №1 р.п. Ровное. Еще одним знаковым событием для района стало 

открытие нового музея морской пехоты в Тарлыковской средней школы. В 

2017-2018 учебном году Тарлыковская средняя школа занесена на областную 

Доску Почета. 

В июне, июле   2018 года была организована работа 11 лагерей с 

дневным пребыванием детей и 7 летних оздоровительных лагерей по линии 

социальной защиты населения, в которых  оздоровлено 366 детей, что на 87 

детей больше аналогичного периода прошлого года. В загородных лагерях 

отдохнули 188 (АППГ-176) детей и подростков, в санаториях- 58 (АППГ- 24) 

детей. 12 обучающихся общеобразовательных учреждений Ровенского 

муниципального района приняли участие в областной летней школе 

«Созвездие». 

        Кадетским движением охвачено 100% общеобразовательных 

учреждений района.1 сентября в Ровенской школе открыт еще один 

кадетский класс. Таким образом, в настоящее время функционирует 16 

кадетских казачьих классов в 13 школах, включая основные, в которых 

обучается более 220 кадетов. 

 В течение 2018 года проведена большая работа  по ремонту 

образовательных организаций:  установлено новое ограждение в детском 

саду №6 п. Лиманный, заменены раковины на пищеблоке, в детском саду 

№11 с. Луговское установлен теневой навес, заменено напольное покрытие, в 

детском саду №15 с. Береговое приобретен и установлен новый котел, 

стиральная машинка, электрическая плита, в Первомайской школе 

приобретены: электрическая плита, стиральная машинка, новые стулья в 

компьютерный класс, установлена сплитсистема. Проведены масштабные 

работы по ремонту кровли  в Тарлыковской  и Кривоярской средних школах. 

В районе ведется также активная  работа по устранению нарушений норм 

противопожарной безопасности: установлены программные аппаратные 

комплексы  «Стрелец-мониторинг» в здании детского сада и в спортивном 

зале в Первомайской средней школе, в Доме детского творчества, выполнены 

все виды работ по устранению предписаний в Ровенской школе, устранены 

основные виды нарушений в детском саду №5 р.п. Ровное, проведен ремонт 

АПС в Тарлыковской средней школе и многое другое. 

 

Задачи на 2019год: 

- обеспечение безопасного  функционирования образовательных учреждений 

в 2018-2019 учебном году и осенне-зимнем периоде; 

- проведение ремонта спортивного зала МБОУ СОШ с. Первомайское; 



- открытие Центра дополнительного образования на базе Скатовской средней 

школы; 

- развитие кадетского  движения;  

-патриотическое воспитание детей и подростков, в том числе, через 

проведение мероприятий военно-патриотической направленности;  

-повышение качества образования через создание системы учительского 

роста на основе независимой оценки профессиональных компетенций. 

КУЛЬТУРА 

Деятельность учреждений культуры района направлена на создание 

равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей района, 

поддержку народного творчества национальных культур, развития 

межрайонного сотрудничества. 

          Главными критериями результативной музейной деятельности 

являются количество посещений и проведенных экскурсий. За 2018 год 

посетило 2045 чел (2034чел.), проведено 201 экскурсий (198). Фонд 

пополнился на 848 ед. (439).  

          Показатели возросли за счет туристической привлекательности, 

наличия «Музея арбуза» и открытого в 2018г. экспозиционного зала 

посвященного, а также расширению ассортимента сувенирной продукции. В 

2018 году музей принял участие во Всероссийском фестивале  - конкурсе 

«Туристический сувенир» Приволжского Федерального округа, где получил 

диплом за 3 место в номинации «Сувенир музея», 2018г. – участие во 

всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая Родина». Важную 

роль в привлечении посетителей играет экспозиционная обновляемость. 

 

Библиотеками района за 12 мес. 2018 года было обслужено: 

Читателей- 12 378, (12376), посещение составило- 123 413 (123410), 

Книговыдача  - 290 051 (290 050) эк. 

В мае 2018 года Ровенская Центральная библиотека отметила юбилей – 115 

лет «Этой датой мы вправе гордиться». 

Ежегодная Всероссийская акция «Библионочь- 2018» прошла во всех 

библиотеках Ровенского района, под названием «Магия книг». 

Во Всероссийском конкурсе на лучшую методическую разработку 

«Литературный юбилей!» и во Всероссийском конкурсе 

профориентационных эссе сертификат участника получен заведующей 

Владимирской СБ. 

В районном конкурсе «Мифы и легенды родного края» победителями стали 

Кочетновская, Приволжская  и  Привольненская сельские библиотеки. 

Впервые 12 июня в День независимости России, библиотекари Центральной 

и детской библиотеки провели конкурс «Русская коса – девичья краса 

В сентябре текущего года Ровенскую землю посетили Саратовские 

писатели, с презентацией альманаха «Литературный Саратова». 



В октябре месяце к 100- летию ВЛКСМ был проведён районный 

фотоконкурс «Юность комсомольская моя», был проведён круглый стол 

«Комсомольское прошлое и настоящее». 

Была проведена благотворительная акция «От сердца к сердцу» в 

рамках закрытия Года волонтера. 

          В  Детской школе искусств работает 6 отделений. Количество 

учащихся составляет 230 человек.   

В 2018 году учащиеся ДШИ участвовали в 51 конкурсах различного уровня: 

в международных конкурсах – 10 учащихся, из них 8 победителей; 

во всероссийских – 5 учащихся, из них 1 победитель; 

областных – 109 учащихся, из них 39 победителей. 

В конкурсе юных талантов «Новые имена Губернии» в отборочном туре 

приняли участие более 40 человек. Театральный коллектив « Мозаика» стал 

победителем 1 тура и вышел в финал конкурса. 

          50 учащихся ДШИ участвовали в Творческой школе для одаренных 

детей и молодежи Саратовской области, которая состоялась с 11 по 15 апреля 

2018 года на базе лагеря «Ровесник» Марковского района на тему   «Мы -  

дети космоса». 

 Клубные учреждения 

          За  2018 год  клубными учреждениями культуры Ровенского района 

проведено 3030  (2813) мероприятий, на которых присутствовало  92724 

 (78579) человек. Кружков 137 (137) в них 1887  чел. (1840).      

В районе действуют 3 коллектива со званием «Народный».   

         Одна из главных целей стоящая перед работниками - привлечение 

зрительского интереса. Для этого организовываются районные фестивали и 

конкурсы. За 2018 проведено- 7 (4) районных конкурсов – конкурс авторских 

работ по изготовлению женских сумок «Сумка – подружка 

женщины»;районный конкурс эстрадной песни «Золотой микрофон»; 

фестиваль воздушных змеев «Раскрасим небо красками»; фестиваль 

«хоровод дружбы» к дню России; районный конкурс ДПИ «Карета для 

Золушки»; районный конкурс «Лучший костюм снеговика»; районный 

конкурс «Лучшая новогодняя игрушка». Впервые на Ровенской земле 

прошёл 3-й областной конкурс чтения корана; 5 июля состоялась областная 

коллегия работников культуры. С успехом в  8 -ой раз был проведен 

арбузный парад – карнавал.  

Укрепление материальной базы 

В 2018 г. впервые за долгое время приобретено – 5 комплектов 

звукоусилительной аппаратуры. В СДК с. Кочетное в рамках проекта 

«Местный Дом культуры» был проведён капитальный ремонт на сумму 2 

млн. руб. и улучшена материально – техническая база - 800 тыс. руб. 

Благодаря софинансированию из внебюджетных источников (100 тыс. 

рублей) произведен ремонт фасада, в помещении установлен санузел.  



За счёт спонсорских средств полностью заменена электропроводка в СДК с. 

Тарлыковка. В ДШИ на сумму 220 тыс. рублей - вставлены пластиковые 

окна, приобретена мебель. 

Задачи на 2019 год: 

- проведение областного «Наурыза»; 

- Проведение  юбилея Лиманновской сельской библиотеке (30 лет);  

- проведение 9 арбузного парада – карнавала; 

- обновление постоянно действующей экспозиции «Так жили наши предки»; 

- ремонт кровли СДК п. Владимирский.  

 

МЕДИЦИНА 

 Ровенская районная больница оказывает первичную медико-санитарную 

и квалифицированную медицинскую помощь населению Ровенского района. 

 Районная больница осуществляет выполнение целевых нормативов 

«дорожной карты», утвержденных указами президента РФ, а также работает 

в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов, выполнением государственной 

программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской 

области» на 2013-2020 гг..  

          В структуру ГУЗ СО «Ровенская РБ» входят: 

- стационар на 59 круглосуточных коек  

- 30 койки дневного стационара; 

- поликлиника, мощность которой расчитана на 350 посещений в смену; 

- 10 ФАП; 

- 2 ВОП. 

          В 2018 году проведена  реструктуризация стационара районной 

больницы: сокращение коек круглосуточного стационара, увеличение коек 

дневного стационара за счет ввода коек дневного стационара хирургического 

профиля. В 2018 году была получена лицензия на оказание медицинской 

помощи населению на койках дневного стационара на ВОП с.Приволжское, 

введено — 2 койки дневного стационара. 

  На 01.01.2019г. население Ровенского района составляет – 17242 

человек, из них сельского населения – 12822, городского – 4420.  

  Взрослого населения – 12913, детей – 4329. Численность 

трудоспособного населения составляет – 8751 человека.  Плотность 

населения Ровенского района — 8,02 чел./кв. км. 

  Рождаемость – 182/10,6 (2017 г. 234/13,6)  

  Смертность – 205/11,9 (2017 г. 231/13,4) 

  Несмотря на то, что за последние пять лет Ровенский район находился 

на 4 месте по естественному приросту населения, то в 2018 году наблюдается 

естественная убыль населения  за счет низкой рождаемости. Однако темпы 



естественной убыли населения снизились по сравнению с 2017 годом ( в 2018 

показатель  (-1,3),  2017(-2,6). 

 Показатель общей смертности населения за 2018 год составил 11,9, что 

ниже, данного показателя за аналогичный период 2017 года — 13,4. 

Уверенно снижается  показатель смертности среди трудоспособного 

населения, который ниже на 60% в сравнении с прошлым годом, в 2017 году 

— 63 случая, 2018 — 38 случаев. 

Особую роль в реализации направления по улучшению 

демографической ситуации в 2018 году, как и в течение предыдущих лет, 

уделялось профилактическим мероприятиям.  Профилактика заболеваний, 

особенно имеющих большое медико-социальное значение, является одной из 

приоритетных задач не только системы здравоохранения, но и общества в 

целом. Хотелось бы отметить что наблюдается положительная динамика 

обращений граждан за оказанием медицинской помощи, что свидетельствует 

о том, что люди стали следить за  своим здоровьем. 

 Особое внимание уделяется проведению профилактических осмотров 

сельскому населению. С этой целью созданы мобильные бригады, 

осуществляющие еженедельные выезды на ФАПы района. Выездам 

предшествовало заблаговременное информирование населения. Всего было 

выполнено — 56 выезда, осмотрено — 2001 человек, из низ осмотрено детей 

— 1083ребенка. 

В результате проведенной  работы значительно увеличился охват 

населения профилактическими осмотрами, повысилась выявляемость 

хронической патологии, возросло число лиц, состоящих под диспансерным 

наблюдением по поводу заболеваний. 

На базе поликлиники районной больницы работают два смотровых 

кабинета: женский и мужской. С профилактической целью осмотрено 6740 

женщин, выполнение плана составило 100%, из них 2103 осмотрено в 

смотровом кабинете поликлиники ГУЗ СО «Ровенская РБ», 115 — 

акушеркой женской консультации ГУЗ СО «Ровенская РБ», 4522 — 

осмотрены медицинскими работниками ФАПов. При осмотре женщин 

выявлено 759 предраковых заболеваний, 3 случая рака. Осмотрено мужского 

населения — 5922/100%, выявлено 365 предраковых заболеваний. В 2018 

году введен в эксплуатацию маммографический кабинет. По итогам 

маммографического обследования  женщин выявлено 6 случаев рака 

молочной железы. Хотелось бы отметь высокую выявляемость 

онкологических заболеваний в 2018 году при проведении профилактических 

осмотров. Всего выявлено при профилактических  осмотрах 17 случаев 

онкологических заболеваний. Профилактические мероприятия привели к 

снижению показателя онкозапущенности.  

 Активно ведется работа по привлечению населения к прохождению 

флюорографического обследования. Основная задача флюорографического 



обследования выявление социально значимых заболеваний (туберкулез 

легких, рак легкого) на ранних стадиях развития. 

Выполнение плана флюорографического осмотра за  2018 года 

составило 100% (11550). В  2018 года выявлено 2 случая туберкулеза легких. 

Оба случая  выявлены  при прохождении флюорографии, с 

профилактической целью.  

Отмечается снижение заболеваемости туберкулезом, при этом возросла 

выявляемость онкозаболеваний (рак легких 6 случаев) у пациентов при 

прохождении флюорографического обследования. 

Сохраняется проблема с привлечением населения к  

флюорографическому обследования населения, проживающего в отдаленных 

селах района.. В муниципальных образованиях существуют граждане, 

которые не проходят флюорографию 2 года и более. Администрацией ГУЗ 

СО «Ровенская РБ» неоднократно направлялись письма главам 

муниципальных образований, работодателям данных граждан, об оказании 

помощи в привлечении недобросовестных граждан к обследованию.  

 Лицензии на фармацевтическую деятельность имеются на 10 ФАПах,где  

осуществляется розничная торговля лекарственных препаратов с 

еженедельным мониторингом имеющихся востребованных препаратов. 

Стоит отметить, что в декабре 2018 года проведена огромная работа, 

результатом которой стало получение лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности на базе Ровенской районной больницы.      С 

января 2019 года отпуск лекарственных препаратов льготным категориям 

граждан осуществляет аптечный пункт ГУЗ СО «Ровенская РБ» по адресу: 

р.п.Ровное, ул.Больничная, д.1. Для доступности обезболивающей терапии 

пациентам с хроническим болевым синдромом лечебным учреждением 

получена лицензия на отпуск наркотических и психотропных веществ 

физическим лицам. В настоящее время проводится работа осуществлению 

розничной торговли лекарственными препаратами в аптечном пункте нашего 

лечебного учреждения. 

 Оказание качественной медицинской помощи невозможно без решения 

кадрового вопроса. 

 Всего в ГУЗ СО «Ровенская РБ» на 01.01.2019г. работает  201 человек, 

из них 27 врачей и 77 средних медработника. 

 100% врачей и средних медработников имеют сертификат специалиста. 

           В СГМУ обучаются трое студентов по договорам о целевой 

подготовке: 

1 — заканчивает  6 курс, специальность «Педиатрия»; 

2 — заканчивают 2 курс, специальность «Педиатрия». 

2 — заканчивают 1 курс, специальность «Лечебное дело» и «Педиатрия» 

          В медицинском колледже г.Энгельса по целевому направлению 

обучаются 6 студентов. Трое заканчивают в 2019 году, трое в 2020 году. 



          Развитие медицинской помощи невозможно без укрепления 

материально-технической базы учреждения. В 2018 году  было введено в 

эксплуатацию 2 модульных ФАПов в с.Привольное и с.Мирное. Также ГУЗ 

СО «Ровенская РБ» в 2018 году  удалось попасть в программу 

Национального проекта здравоохранения на период до 2024 года, в разделе: 

«Обеспечение оптимальной доступности медицинской помощи в 

малонаселенных пунктах». В рамках этой программы ведется строительство 

модульного ФАПа в п.Речной. 

         17.01.2019 г. администрация ГУЗ СО «Ровенская РБ» писала письмо на 

имя министра здравоохранения Саратовской области с просьбой рассмотреть 

возможность приобретения модульных конструкций фельдшерско-

акушерских пунктов в 2019 году за счет средств федерального бюджета в 

рамках государственной программы Саратовской области «Развитие 

здравоохранения Саратовской области до 2020 года», подпрограммой 1 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи», основному мероприятию 

1.4 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским 

жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических 

состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских 

осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей», контрольным 

событием 1.4.3 "Приобретение модульных конструкций врачебных 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов"  в 

следующие населённые пункты : 

 - с. Первомайское  с. Скатовка  

         Медицинскими кадрами данные ФАПы будут обеспечены 

 Задачи: 

1.  Продолжение работы по выполнению мероприятий, направленных на 

снижение смертности населения, а также увеличения средней 

продолжительности жизни населения Ровенского района в соответствии с 

«дорожной картой»  и нормативными документами МЗ РФ, МЗ СО. 

2.     Продолжение работы, направленной на проведение профилактических 

мероприятий. 

3.     Продолжение работы по укреплению материально-технической базы. 

4.  Ввод в эксплуатацию модульного ФАПа п.Речной. 

5.     Привлечение специалистов для работы в ГУЗ СО «Ровенская РБ». 

 

СПОРТ 

          В последние годы в Ровенском  районе обострилась проблема, 

связанная с состоянием здоровья населения, наблюдается снижение уровня 

физической подготовленности и физического развития практически всех 

социально-демографических групп населения, несоответствие уровня 

материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а так 



же их физический износ. В решении данной проблемы одним из важных 

факторов является физическая культура и спорт. Физическая культура и 

спорт представляют собой доступную сферу деятельности человека, с 

помощью которой укрепляется и повышается уровень общего и физического 

развития, двигательных и функциональных возможностей. 

За 2018 г. МАУ «ФОК «Старт» было проведено более 30 значимых 

спортивных мероприятий, в которых приняло участие около 1400 человек. 

На базе ФОКа действуют секции бокса, волейбола, футбола, борьбы, УШУ, 

Самбо, группа здоровья. В зимнее время работает каток, выдаются на прокат 

лыжи, коньки. Два часа в неделю каток работает бесплатно для детей. 

По муниципальному заданию в ФОКе занимается 60 человек (детей):бокс, 

футбол, волейбол. 

Задачи: 

• создание условий, обеспечивающих возможность жителям Ровенского 

района вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 

физической культурой и спортом; 

• продолжение работы центра тестирования по сдаче норм ГТО 

• привлечение молодых специалистов; 

• увеличение проведения массовых спортивных развлекательных 

мероприятий (велогонки, аттракционы,батут «Зоопарк»)  

• развитие физической культуры и спорта среди различных групп 

населения Ровенского района; 

• развитие детско-юношеского спорта; 

• привлечение населения к занятиям спорта 

• увеличение платных услуг спортивных секций. 

 увеличение платных услуг. 

 

 

Обращения граждан 

По итогам работы за 2018 г. по работе с обращениями граждан следует 

отметить, что в органы местного самоуправления поступило на рассмотрение 

316 обращений (2017г. -442 обращения). 

- письменных 59 обращений (2017г. – 63 обращения),  

- устных 259 обращений (2017г. – 379 обращений), из них на личном 

приеме – 203 (2017г. – 291 обращение), в ходе выездных приемов -54 (2017г. 

88). 

В отчетном периоде органами местного самоуправления района 

положительно решено 216 вопросов или 68,4% от общего количества 

рассмотренных вопросов.  

Увеличилось количество обращений, поступивших в Интернет-

приемную.  

Наибольшее количество обращений, требующих незамедлительного 

решения, касалось вопросов жилищно – коммунального хозяйства – 80,4% 

(2017г. – 39,6%) (опиловка, спил деревьев на территории муниципального 

района, расчистка дорог от снега, ремонт дорог, ремонт уличных фонарей и 

освещение, бродячие собаки, предоставление жилья), вопросов экономики -  

10,4% (2017г. -39,1%) (предоставление земельных участков, вопросы  



организации пассажирских автоперевозок и др.), вопросы социальной сферы 

- 9,2%  (2017г. – 21,3%) (вопросы социальных и пенсионных выплат).  

Главой Ровенского муниципального района и его заместителями 

проведено 134 приема граждан, на которых принято 141 человек. 

В минувшем году продолжена практика выездных приемов в сельские 

поселения. Проведено 54 выездных приема, принято более 45 человек. 

После обращений и приемов граждан сразу были приняты меры по 

решению данных вопросов. 

Оказано содействие в подключении газа и восстановлено 

водоснабжение с. Приволжское, уличное освещение - замена ламп фонарей с. 

Кривояр, оказано содействие в спиле дерева на ул. Советская с. Приволжское 

и др. 

Ежегодно проводится общероссийский прием граждан, в котором 

приняли участие жители Ровенского муниципального района. 
           
 

Глава  

Ровенского муниципального района                                       Г.Н. Панфилов 


