Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(шестой созыв – внеочередное заседание)

Решение
___________

г. Кирсанов

№ ____

Об отчете главы Кирсановского муниципального района Тамбовской
области о результатах своей деятельности, деятельности администрации
района и о решении вопросов, поставленных Кирсановским районным
Советом народных депутатов за 2018 год.
Заслушав и обсудив представленный главой Кирсановского
муниципального района Тамбовской области Рединым Александром
Ивановичем отчет о результатах
деятельности
администрации
Кирсановского муниципального района за 2018 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 своей деятельности, деятельности
администрации района и о решении вопросов, поставленных Кирсановским
районным Советом народных депутатов за 2018 год.
2. Признать деятельность главы Кирсановского муниципального района
Редина Александра Ивановича и деятельность администрации Кирсановского
муниципального района Тамбовской области за 2018 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 2018 год в бюджетную систему района
поступило всех видов финансовых ресурсов 393184,3 тыс. рублей, из них
налоговые и неналоговые источники составили 132789,7 тыс. рублей.
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Прирост к 2017 году составил 113,1% (при среднеобластном показателе
99,1%). По темпу роста налоговых и неналоговых доходов Кирсановский
район занимает 2 место по области. Среднедушевой бюджетный доход на 1
жителя Кирсановского района составил 20,4 тыс. рублей.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета наибольший
удельный вес составил налог на доходы физических лиц - 49,8%, налог на
имущество физических лиц - 19,2%, акцизы - 6,4%. Доля доходов от продажи
земельных участков составила 12,1%, арендная плата - 4,0%
Обеспечено выполнение планируемых сумм по основным доходным
источникам: налог на доходы физических лиц исполнен на 107,2%, налоги на
совокупный доход на 104,9%, доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности исполнены на 106,7%.
В целях повышения доходной части местного бюджета
администрацией района реализовывается комплекс мер по повышению
собираемости налоговых платежей и погашению задолженности по ним.
В отчетном периоде обеспечивалась своевременная выплата
заработной платы работникам муниципальных учреждений.
За
прошедший год среднемесячная начисленная номинальная заработная плата
работников предприятий и организаций (без субъектов малого
предпринимательства) составила 29442,5 рублей и увеличилась по
сравнению с предыдущим годом на 10,5% (в целом по области на 9,1%).
Доведенный целевой показатель по заработной плате (27450,0 руб.)
выполнен на 107,3%
Все населенные пункты района, подлежащие газификации, на
сегодняшний день практически полностью газифицированы. Уровень
газификации составляет 96,9%.
Одной из основных задач, решаемых администрацией района в данном
направлении, является вопрос улучшения жилищных условий граждан,
проживающих на территории района. В 2018 году по подпрограмме
«Молодежи доступное жилье» получили социальную выплату 6 молодых
семей на сумму 4254,0 тыс.руб. Из них 4 многодетные семьи смогли
улучшить жилищные условия. Социальная выплата на покупку ими жилья
составила 3767,4 тыс. руб.
За последние годы на потребительском рынке района сохраняется
высокая насыщенность продовольственными и непродовольственными
товарами.
Оборот розничной торговли предприятий, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, в 2018 году составил 61,3 млн. рублей, что в
товарной массе в сопоставимых ценах превышает уровень 2017 года в 4,5
раза.
Система образования района постоянно находится в режиме
обновления, модернизации, поиска.
Стратегическим направлением модернизации образования остается
введение федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования, который определил требования к образовательному процессу, к
условиям обучения и к результатам.
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Заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений в 2018 году составила 22135,0 рублей (рост 12,2%),
педагогических работников общеобразовательных учреждений 24000,0
рублей (рост 8,3%), из них учителей 24585,0 рублей, что на 8,6% выше
уровня 2017 года. Средняя заработная плата работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений составила 16155,3 рублей, что
выше уровня 2017 года на 17,0%, средняя заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 году составила
20444,9,0 рубля, темп роста к 2017 году составляет 113,5%, муниципальных
учреждений культуры 21870,0 рублей с ростом к предыдущему году на
20,5%.
Объем инвестиций в основной капитал без субъектов малого
предпринимательства в 2018 году составил 1053,0 млн. рублей. Индекс
физического объема к 2017 году составил 120%.
В расчете на одного жителя объем инвестиций составил 54283,3
рублей, что выше уровня 2017 года на 13,4 тыс. рублей. По данному
показателю район занимает 11 место среди муниципальных районов.
Протяженность муниципальных дорог общего пользования в Кирсановском
районе на 31.12.2018г. составляет 253,3 км.
Для поддержания дорог в состоянии, отвечающем нормативным
требованиям, ежегодно производится их ремонт.
Несмотря на проводимую ежегодную работу по замене водонапорных
башен, ремонту водозаборных скважин и строительству водопроводов
водоснабжение на протяжении нескольких лет остается одним из
проблемных вопросов в связи с большой изношенностью водопроводных
сетей.
По результатам опроса с применением IT-технологий удовлетворены
уровнем организации водоснабжения 74,8% опрошенных (аналогичный
критерий за 2017 год-71,0%).
Согласно
интернет-опросу
удовлетворенность
качеством
автомобильных дорог составила 37,8% (в 2017 году – 45,8%). Основные
причины, вызвавшие неудовлетворенность - плохое состояние дорожного
полотна, так считают 92,6% опрошенных (в 2017 году так считали 63,4%
опрошенных), 17,6% не удовлетворены тем, что дороги не имеют твердого
покрытия (в 2017 году-43,8%), 8,1% не устраивает отсутствие дорожных
знаков, разметки и другое.
4. Поручить главе Кирсановского муниципального района Редину
Александру Ивановичу в ходе осуществления своей деятельности в 2019 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;
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- осуществить ремонт трех участков автомобильной дороги «ПолевойПодвигаловка» общей протяженностью 3,75 км на сумму 20,3 млн. руб.,
- ремонт автодороги «Кирсанов-Жулидовка», протяженностью 1,3 км на
сумму 7,2 млн. руб.,
- ремонт участка автодороги подъезд к с.Соколово, протяженностью 0,2
км на сумму 500,0 тыс.руб.;
- ремонт автодорог в сельсоветах на общую сумму 1,2 млн. рублей
- принять меры по увеличению основных объемных показателей
потребительского рынка за счет дальнейшего развития и совершенствования
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 интернет-опрос населения района об оценке
деятельности органов местного самоуправления, предприятий, учреждений,
осуществляющих оказание услуг населению района.
Руководствуясь результатами IТ-опросов населения по итогам за 2018
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 размещению (опубликованию) на сайте сетевого издания
«РИА «ТОП68» (www.top68.ru).
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянные комиссии районного Совета народных депутатов.
Председатель районного
Совета народных депутатов

В.А.Хатунцев

