Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(пятый созыв - внеочередное заседание)

Решение
_______________

г. Кирсанов

№_____

Об отчете главы Кирсановского муниципального района Тамбовской
области о результатах деятельности администрации Кирсановского
муниципального района Тамбовской области за 2016 год
Заслушав и обсудив представленный главой Кирсановского
муниципального района Тамбовской области Рединым Александром
Ивановичем отчет о результатах
деятельности
администрации
Кирсановского муниципального района за 2016 год, в том числе о решении
вопросов, поставленных Кирсановским районным Советом народных
депутатов Тамбовской области, в соответствии со статьями 35, 36
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая
заключения постоянных комиссий районного Совета народных депутатов,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Утвердить отчет главы Кирсановского муниципального района
Тамбовской области о результатах деятельности администрации
Кирсановского муниципального района Тамбовской области за 2016 год.
2. Признать отчет главы Кирсановского муниципального района Редина
Александра Ивановича и деятельность администрации Кирсановского
муниципального района Тамбовской области за 2016 год, в том числе по
решению вопросов, поставленных Кирсановским районным Советом
народных депутатов, удовлетворительной.
3. Отметить в отчете главы Кирсановского муниципального района
Редина Александра Ивановича положительные итоги в решении вопросов
социально-экономического развития района и исполнении полномочий по
решению вопросов местного значения.
Следует отметить, что за последние годы обеспечивался ежегодный
прирост собственных доходов. За 2016 год в консолидированный бюджет
района поступило 132334,4 тыс. рублей собственных налоговых и
неналоговых доходов, прирост к уровню 2015 года составил 13,4 %. Рост
отмечается практически по всем источникам собственных доходов.
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В 2016 году в консолидированный бюджет района поступило 116661,5
тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов, что в 2 раза больше, чем в
2011 году. К уровню 2014 года рост составил 130,3%.
В основу бюджетного финансирования 2016 года был заложен
программно-целевой метод. Доля расходов районного бюджета,
формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета
составила в 2016 году 92,1%.
За 2016 год консолидированный бюджет района исполнен в целом с
профицитом в сумме 8782,8 тыс. рублей при планируемом дефиците 6125,7
тыс. рублей.
В отчетном периоде обеспечивалась своевременная выплата
заработной платы работникам муниципальных учреждений с учетом ее
поэтапного повышения.
За прошедший год среднемесячная заработная плата по крупным и
средним предприятиям и организациям района составила 23636,7 рублей или
106,5% к уровню 2015 года.
Все населенные пункты района, подлежащие газификации, на
сегодняшний день полностью газифицированы. Уровень газификации
составляет 96,9%
За отчетный период на территории района построено и введено в
эксплуатацию 10486 кв. метров общей площади жилья, или 102,7% к
уровню предыдущего года. Целевой показатель по вводу в действие общей
площади жилых домов на душу населения фактически составил 0,527 кв.
метров при плане 0,506 кв. метров. Темп роста - 104,0 %.
Социальная выплата по подпрограмме «Молодежи доступное жилье» в
2016 году составила 3175,2 тыс. рублей, что составляет 102,3% к уровню
2015 года. Субсидии получили 6 молодых семей, приобретено жилья общей
площадью 445,24 кв. метра.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования в 2016 году составил 1237,0 млн. рублей, темп роста к
уровню 2015 года - 107,0%
Деятельность в сфере образования была направлена на реализацию
приоритетных направлений и решение задач, определяемых федеральной и
региональной политикой в сфере образования.
Во всех школах района успешно реализуется федеральный
государственный образовательный стандарт нового поколения начального и
основного общего образования.
Выполнены обязательства района по повышению средней заработной
платы.
Заработная
плата
педагогических
работников
дошкольных
образовательных учреждений в 2016 году составила 19100,0 рублей,
педагогических работников общеобразовательных учреждений 21777,0
рублей, из них учителей 22100,0 рублей.
Среднемесячная начисленная заработная плата муниципальных
учреждений культуры и искусства – 16112 рублей.
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Однако наряду с положительными моментами есть ряд проблем,
требующих решения.
Несмотря на то, что последние годы на потребительском рынке
района сохраняется высокая насыщенность продовольственными и
непродовольственными товарами, оборот розничной торговли по району
через все каналы реализации в 2016 году составил 661,4 млн. рублей, что в
товарной массе в сопоставимых ценах на 3,9% меньше, чем в 2015 году.
Сокращение оборота розничной торговли наблюдается во всех
муниципальных образованиях области.
Муниципальные
дороги
требуют
капитального
ремонта.
Протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным
требованиям составляет 88,0км. или 34,7% от их общей протяженности.
Несмотря на проводимую ежегодную работу по замене водонапорных
башен и ремонту водозаборных скважин, водоснабжение на протяжении
нескольких лет остается одним из проблемных вопросов в связи с большой
изношенностью водопроводных сетей.
По оценке результатов IТ-опросов населения по итогам за 2016 год
отмечается в целом положительная динамика деятельности главы района.
Удовлетворенность деятельностью главы района составила в 2016 году
86,6%, что на 4,1% выше по сравнению с 2015 годом.
Удовлетворенность населения транспортными услугами составила 69,1%, что
на 1,7% больше по сравнению с 2015 годом; ЖКХ в целом - 75,5%, это на
4,5% больше по сравнению с 2015 годом.
В то же время, население района не в полной мере удовлетворено
качеством автомобильных дорог. Удовлетворенность населения по данному
вопросу составила 47,7% и имеет отрицательную динамику по отношению к
2015 году (-3,2%). На 6,0% снизилась удовлетворенность населения района
обеспечением холодной водой (75,5% - за 2016 год).
4. Поручить главе Кирсановского муниципального района Редину
Александру Ивановичу в ходе осуществления своей деятельности в 2017 году
и в целях реализации мероприятий по социально-экономическому развитию
района, осуществления целенаправленной работы по реализации принятых
государственных программ области и муниципальных программ:
- продолжить осуществлять комплекс мер, направленных на создание
инвестиционной привлекательности района;
- продолжить системную работу, направленную на развитие отрасли
животноводства;
- осуществить ремонт автодорог в с. Хмелинка и с.Подвигаловка;
- осуществить строительство водопровода по улице Октябрьская в
с.Чутановка протяженностью 1,8 км;
- провести замену водопровода в п.Северный протяженностью 0,6 км;
- при условии выделения денежных средств, провести замену
водопровода в с.Чутановка ул. Набережная протяженностью 2,1 км и
с.Овсяновка ул. Молодежная протяженностью 0,5 км;
- принять меры по увеличению основных объемных показателей
потребительского рынка за счет дальнейшего развития и совершенствования
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инфраструктуры предприятий торговли и общественного питания, улучшения
уровня торгового обслуживания населения;
- принять дополнительные меры по повышению эффективности
распределения бюджетных средств, обоснованию принятия новых и
увеличению
действующих
расходных
обязательств;
- проводить ежегодную оценку эффективности реализации
муниципальных программ;
- принять меры к выполнению мероприятий, направленных на
увеличение поступлений собственных доходов в бюджет района, обеспечить
эффективное использование бюджетных средств;
5. Рекомендовать администрации района:
- проводить в дальнейшем IT-опрос населения района об оценке
деятельности органов местного самоуправления, предприятий, учреждений,
осуществляющих оказание услуг населению района.
Руководствуясь результатами IТ-опросов населения по итогам за 2016
год:
- повышать качество автомобильных дорог, предусмотреть в бюджете
района финансирование на проведение данных мероприятий;
- активизировать деятельность по обеспечению населения района
холодной водой;
- продолжить проведение мероприятий по развитию ЖКХ района в
целом, организации транспортного обслуживания населения, сохраняя
положительную динамику в осуществлении данной деятельности;
- ежегодно изучать результаты IТ-опросов населения по вопросам
удовлетворенности его деятельностью органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений, осуществляющих оказание услуг населению
района с целью оперативного реагирования и принятия мер по устранению
выявленных недостатков.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете «Кирсановская газета».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянные комиссии районного Совета народных депутатов.
Председатель районного
Совета народных депутатов

А.У. Короткевич

