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

Решение
___________

г. Кирсанов

№ ____

Об отчете главы Кирсановского района Тамбовской области о
результатах деятельности администрации Кирсановского района
Тамбовской области за 2019 год
Заслушав и обсудив представленный главой Кирсановского района
Тамбовской области Рединым Александром Ивановичем отчет о результатах
деятельности администрации Кирсановского района за 2019 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 района Тамбовской области о
результатах деятельности администрации Кирсановского района Тамбовской
области за 2019 год.
2. Признать деятельность главы Кирсановского района Редина
Александра Ивановича и деятельность администрации Кирсановского района
Тамбовской области за 2019 год, в том числе по решению вопросов,
поставленных Кирсановским районным Советом народных депутатов,
удовлетворительной.
3. Отметить в отчете главы Кирсановского района Редина Александра
Ивановича положительные итоги в решении вопросов социальноэкономического развития района и исполнении полномочий по решению
вопросов местного значения.
Следует отметить, что в результате проведенной работы в
консолидированную бюджетную систему района за 2019 год поступило всех
видов финансовых ресурсов 415647,1 тыс. рублей, из них налоговые и
неналоговые источники составили 147328,0 тыс.рублей. Прирост к 2018 году
составил 10,9% (при среднеобластном показателе 6,0%). По темпу роста
налоговых и неналоговых доходов Кирсановский район входит в 10 лучших
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муниципальных образований области. За последние 5 лет прирост налоговых
и неналоговых доходов составил 64,5 %.
В процессе исполнения бюджета принимались меры экономного
использования бюджетных средств, что позволило профинансировать
первоочередные задачи, не допустить задолженности по заработной плате и в
полном объеме обеспечить все предусмотренные законодательством
расходные обязательства и денежные выплаты. Расходная часть
консолидированного бюджета района составила 413372,1 тыс. рублей.
В 2019 году была продолжена работа по реализации комплекса мер по
поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных
учреждений района и выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».
Особый контроль, как и в предыдущие годы, осуществлялся за
целевыми показателями по заработной плате педагогических работников и
работников культуры.
Все населенные пункты района, подлежащие газификации, на
сегодняшний день практически полностью газифицированы. Уровень
газификации составляет 96,9 % от числа домовладений, подлежащих
газификации.
За отчетный период 20 семей улучшили жилищные условия за счет
выделенных субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в размере
9,37 млн. руб. Сумма софинансирования из местного бюджета составила
1,655 млн.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 2019 году составил 130,6, млн.
рублей, что в товарной массе в сопоставимых ценах превышает уровень 2018
года в 2,1 раза.
Деятельность в сфере образования была направлена на реализацию
приоритетных направлений и решение задач, определяемых федеральной и
региональной политикой в сфере образования.
Система образования района постоянно находится в режиме обновления,
модернизации, поиска.
Образовательные организации Кирсановского района активно
включились в реализацию национального проекта «Образование».
Кирсановский район в составе 12 школ области принял участие в
организации Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста». Из областного бюджета были выделены средства в размере
2 178,0тыс. рублей на ремонт помещений, дизайн-проект, на организацию
курсов и конкурсные мероприятия.
Выполнены обязательства района по повышению средней заработной
платы.
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Однако наряду с положительными моментами есть ряд проблем,
требующих решения.
Объем инвестиций в основной капитал без субъектов малого
предпринимательства в 2019 году составил 1081,6 млн. рублей. Удельный вес
в общем итоге по области в процентном отношении составило 1,4 %
В расчете на одного жителя объем инвестиций составил 53895,1 рублей.
По данному показателю район занимает 13 место среди муниципальных
районов.
Несмотря на положительную динамику здесь есть над чем работать.
Большое внимание уделяется проблеме дорог в районе. Это первоочередная
задача, как администрации района, так и всех поселений района. В 2019 году
проведена определенная работа по выполнению мероприятий дорожной
деятельности и безопасности дорожного движения.
Муниципальные дороги требуют капитального ремонта. Протяженность
автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет
87,4 км.
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 населения с применением IT-технологий за 2019
год удовлетворены уровнем организации водоснабжения 70,8% опрошенных.
Основные причины неудовлетворенности: вода имеет посторонний запах,
цвет, примеси, недостаточный напор воды, частые перебои в водоснабжении,
поломки и порывы системы.
Население района не в полной мере удовлетворено качеством
автомобильных
дорог.
Согласно
интернет-опросу
удовлетворенность качеством автомобильных дорог составила 44,8% (в 2018
году – 37,8%). Основные причины, вызвавшие неудовлетворенность - плохое
состояние дорожного полотна и дороги не имеют твердого покрытия.
4. Поручить главе Кирсановского района Редину Александру
Ивановичу в ходе осуществления своей деятельности в 2020 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 в текущем году в рамках муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Кирсановского
района» ремонт автодорог в Уваровщинском, Голынщинском, Калаисском
сельсоветах.
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- 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 2019 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.
7. Настоящее решение разместить (опубликовать) на сайте сетевого
издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru) и в газете «Муниципальный вестник
Кирсановского района».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянные комиссии районного Совета народных депутатов.
Председатель районного
Совета народных депутатов

В.А.Хатунцев

