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ОТЧЁТ 

главы администрации Советского муниципального района о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации 

Советского муниципального района за 2016 год  

 

Уважаемая Валентина Кузьминична, депутаты,  приглашенные!  

2016 год безусловно запомнится нам всем и важными политическими 

событиями, и сложной финансовой ситуацией, в которой район оказался в 

первом полугодии. Но несмотря на сложности бюджет района был исполнен, 

выполнен ряд задач, стоящих перед администрацией района для улучшения 

жизни нашего населения. 

Администрация  района в 2016 году, как и в предыдущие годы, 

осуществляла свою деятельность в соответствии с задачами, определяемыми 

Правительством Республики Марий Эл, планом-прогнозом социально-

экономического развития района, а также по направлениям деятельности, 

предусмотренными  131-ым федеральным законом, Уставом муниципального 

района, а также Положением об администрации, утвержденным Собранием 

депутатов. Кроме того администрация постоянно осуществляет несколько  

переданных государственных полномочий:  

- по записи актов гражданского состояния; 

- по опеке и попечительству; 

- по КДН, 

а также ряд государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления законами Республики Марий Эл. 

В структуре администрации в 2016 году серьезных изменений не 

произошло, она по-прежнему включает в себя 4-х заместителей главы 

администрации,  3 самостоятельных отдела:  

1) Отдел образования и по делам молодежи; 

2) Отдел культуры, ФК и спорта; 

3) Управление сельского хозяйства 

и еще 7 отделов. 

Администрацией района на сегодняшний день оказывается 18 

муниципальных услуг: 3 – в сфере образования, 7 – в сфере ЗАГС, 4 – в 

сфере имущественно-земельных отношений, 1 – в сфере ЖКХ, архитектуры и 

градостроительства, 1 – в сфере сельского хозяйства, 1 – поддержка малого и 

среднего предпринимательства, 1 – выдача архивных справок. 

 

1. Делопроизводство. 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Советский 
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муниципальный район» администрацией издано: 392 постановления 

администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления муниципального района федеральными 

законами и законами Республики Марий Эл, в том числе нормативного 

характера – 15; распоряжений по личному составу – 203; распоряжений по 

основной деятельности – 223.  

 Подготовлено и направлено в 2016 году 3362 документов различного 

характера (письма, проекты, информация, справки) в органы 

государственной власти Российской Федерации и Республики Марий Эл, 

органам местного самоуправления, организациям и предприятиям, 

гражданам. 

Получено, обработано и зарегистрировано 3749 входящих документов. 

В сфере электронного документооборота: поступило 3059 входящих 

документов, направлено исходящих 3186. 

 В 2016 году в администрацию поступило 213 обращений граждан, в 

т.ч. 112 – письменных и 101 – устных обращений. Все обращения были 

рассмотрены, информация о результатах обращения ежеквартально 

размещается на официальном сайте администрации. Среди поступивших 

обращений преобладали обращения по вопросам агропромышленного 

комплекса – 68, жилья – 38, транспорта – 14, ЖКХ – 4, образования – 6, по 

другим вопросам – 83. 

 2. Правовое обеспечение  деятельности администрации. 

 В 2016 году всего предъявлено исков – 34. Это иски, предъявленные к 

администрации Советского муниципального района – 7. Иски, 

предъявленные к администрациям городского и сельских поселений, 

входящим в состав Советского муниципального района – 15. Иски, жалобы, 

предъявленные администрацией Советского муниципального района – 4. 

Иски, предъявленные администрациями городского и сельских поселений, 

входящими в состав Советского муниципального района - 8. 

 За год сумма предъявленных судебных исков к администрациям 

городского, сельских поселений, администрации района составила 659 238,90 

рублей. Судами были удовлетворены иски (взыскано с муниципальных 

бюджетов) на сумму 351 425,36 рублей; отказано во взыскании на сумму 

307 813,54 рублей. Удовлетворено исков администраций городского, 

сельских поселений и администрации Советского муниципального района о 

взыскании денежных средств с граждан и организаций на сумму 278 779,57 

рублей. Контрольно-надзорными органами наложено штрафов на органы 

местного самоуправления городского и сельских поселений и их 

должностных лиц на сумму 340 000 рублей, было обжаловано в суде 

штрафов на сумму 310 000 рублей. 

3. Кадровое обеспечение. Повышение квалификации. 

В Советском муниципальном районе на 31.12.2016 года были замещены 

96 должностей муниципальной службы. Проведен анализ о качественном 
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составе кадров.  84 муниципальных служащих имеют высшее 

профессиональное образование, 12 — среднее профессиональное 

образование. При замещении должностей муниципальной службы 

учитываются квалификационные требования. Возрастной состав 

муниципальных служащих: 13 человек — до 30 лет, 33 человека — от 31 до 

40 лет, 21 человек — от 41 до 50 лет, 25 человек — от 51 до 60 лет и 4 

человека старше 61 года. Средний возраст муниципальных служащих — 43 

года. В течение 2016 года дополнительное профессиональное образование 

получили 10 муниципальных служащих, 2 из них прошли профессиональную 

переподготовку по направлению «Юриспруденция», 8 - повышение 

квалификации. На семинарах в 2016 году было обучено 9 муниципальных 

служащих. 

 Большая работа проводится по направлению противодействия 

коррупции в соответствии с утвержденным планом мероприятий на 

календарный год. 

4. Доступ к информации. 

Ежедневно проводится мониторинг и размещение информации на 

официальном сайте администрации Советского муниципального района в 

рамках реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления». 

Так, в 2016 году размещено 60 муниципальных нормативных правовых 

актов: 17 постановлений администрации  и 43 решения собрания депутатов 

района. 

На сайте подготовлено и опубликовано  562 новостей о деятельности 

администрации, ее подразделений, работе правоохранительных органов, 

органов государственной власти, объектов социальной инфраструктуры, 

агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, а также 

о ярких событиях района и достижениях.  

На сайте района ведутся и по мере поступления информации 

пополняются разделы Пенсионного фонда РФ, Прокуратуры Советского 

района и Природоохранной прокуратуры, Управления Росреестра по РМЭ, 

Налоговой службы, Службы занятости населения. 

Работа по наполнению сайта продолжается и совершенствуется. Мы 

планируем размещать больше информации о событиях и проведенных 

мероприятиях в районе с целью повышения посещаемости сайта 

администрации. 

5. Деятельность в сфере имущественно-земельных отношений.  

За 2016 год  проведено  аукционов и реализовано земельных участков 

на торгах 40, из них 6 на право заключения договора купли-продажи, и 34 на 

право заключения договора аренды земельного участка. Кроме того, без 

аукциона предоставлено в собственность 113 земельных участков, 49 – в 

аренду. Доходы от реализации земельных участков за период 2016 года 

составили 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей. Доходы, 
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получаемые в виде арендной платы за земельные участки за период 2016 года 

составили 3 390 036 (три миллиона триста девяносто) тысяч рублей. 

 Бесплатно было предоставлено только 5 земельных участков для 

отдельных категорий граждан: 2 – многодетным семьям, 1 – ветерану боевых 

действий, 1 – нуждающемуся в улучшении жилищных условий, 1 – родителю 

умершего ветерана боевых действий, заявлений поступило 67. Продажа 

объектов недвижимости в прошлом году не осуществлялась.  

В целях погашения задолженности по арендной плате за земельные 

участки, ежеквартально, проводились заседания комиссии по контролю за 

поступлением арендной платы. Всего за год было проведено 7 заседаний 

комиссии, по итогам которых направлено 82 претензии, 6 исковых заявлений 

в суд, а также по результатам проведения комиссий поступило денежных 

средств в сумме  1 660 000 (один миллион шестьсот шестьдесят тысяч) 

рублей. 

 

 Деятельность главы администрации и администрации района тесно 

связаны с итогами социально-экономического развития района, поэтому 

основная информация по отраслям: образование и культура была отражена в 

докладе об итогах социально-экономического развития района. Эти сферы 

являются одними из приоритетных направлений в работе администрации 

района. 

6. Образование. 

Напомню, что на начало 2016-2017 учебного года в районе работает  15 

муниципальных общеобразовательных школ, где обучается 2614 человек; 2 

учреждения дополнительного образования, 14 дошкольных образовательных 

учреждений. Кроме того 8 дошкольных групп находятся в составе 4 школ. 

Дошкольным образованием в районе охвачено 1755 детей.  

 На 1 января 2017 г. в очереди в дошкольные учреждения стоит 547 

детей в возрасте от 0 до 3 лет. Надо отметить, что поручение Президента РФ 

в части достижения 100% охвата детей 3-7 лет дошкольным образованием в 

нашем районе выполняется. По данным на 1 сентября 2016 г., в п. Советский 

ликвидирована очередь  для детей с полутора лет. 

Обязательства отдела образования в области оплаты труда педагогов, 

принятые в соответствии с «дорожной картой» выполнены на 100%. Средняя 

зарплата педагогов общеобразовательных учреждений в 2016 году составила 

21 тыс. 456 руб., педагогов-дошкольников — 17 тыс. 613 руб., педагогов 

дополнительного образования — 13 тыс. 022 руб. 

Исполняя государственные полномочия, переданные законом 

Республики Марий Эл органам местного самоуправления, по обеспечению 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жильем в 2016 

году администрацией были приобретены и предоставлены детям сиротам по 

договору найма 4 квартиры на сумму  более 4 млн. рублей  (в т.ч. около двух 

с половиной млн. рублей из федерального бюджета). 
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7. Культура 

На территории района действует 50  учреждений культуры — это дома 

культуры и клубы, центр досуга, народные коллективы, библиотеки, 

краеведческий музей, детская школа искусств. Достижениями отрасли 

культуры за 2016 год является участие лучших коллективов и солистов 

Советского района в 11 различных межрегиональных, республиканских 

фестивалях и конкурсах, где представители нашего района становились 

лауреатами и дипломантами. Учащиеся Советской детской школы искусств  

принимали участие во Всероссийских и международных конкурсах и стали 

обладателями дипломов различных степеней. 

Обязательства отдела культуры в области оплаты труда работников 

культуры и педагогов ДШИ, принятые в соответствии с «дорожной картой» 

выполнены также на 100%.Средняя заработная плата работников культуры в 

2016 году составила 11 тыс. 941 руб. 69 коп., педагогов ДШИ – 16 тыс. 193 

руб. 39 коп. 

8. Деятельность в сфере ЖКХ, архитектуры и градостроительства. 
За отчетный год выдано 145 разрешений на строительство (на 2 меньше чем в 

2015 г.), разрешений на ввод эксплуатацию объектов – 18 (на 3 меньше чем в 

2015 г.). Ведено в эксплуатацию 67 индивидуальных жилых домов (на 38 

меньше чем в 2015 г.).  

Кроме оказания муниципальных услуг службами администрации 

проводится постоянная работа по исполнению республиканских и 

федеральных  программ.  

По  республиканской целевой программе переселение граждан с 

аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы  переселено в 2016 году 34 

человека из  10 аварийных помещений  (п. Ургакш, ул. Новостройка, д. 3). 

В рамках выполнения «Республиканской программы капитального 

ремонта МКД на 2013-2043 годы» в 2016 г. отремонтировано восемь 

многоквартирных домов: в п. Советский - 7, с. Ронга - 1, в краткосрочный 

план капитального ремонта МКД на 2017 г. подготовлено и представлено  

документов на 5 МКД (2 - Ронгинское СП, 3 - ГП Советский).  Для 

включения в краткосрочную программу капитального ремонта на  2017г. 

представлены  в региональный фонд запрашиваемые документы по 5  МКД. 

Ежегодно готовятся документы, составляются расчеты бюджетных заявок  

для Министерств РМЭ на строительство объектов, претендующих на участие 

в республиканских и федеральных  программах. 

 По ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» за 2016 год принято 28 заявления. Всего 

получили денежные средства по этой программе в 2016 году 1(один) 

застройщик, 3 (три) молодых семьи.  

 Ведется постоянная работа по газификации населенных пунктов: это 

оформление документов, отчетность, методическая помощь поселениям в 

процессе проектирования, строительства, сдачи объектов газоснабжения. В 
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2016 году осуществлено проектирование газоснабжения   д. Фокино,  

Строительство объектов газоснабжения:  

- газоснабжение жилых домов ул. Кооперативная, ул. Академика 

Ожиганова  п. Советский; 

- распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. 

Шулындино. 

 Проведено проектирование строительства автомобильной дороги 

подъезд к д. Яштородо Советского района, строительство объектов: 

- капитальный ремонт гидроузла на р. Кадам у д. Средний Кадам; 

- ФАП д. Кукмарь; 

- перевод котельной Кукмаринского СДК на природный газ. 

 

В 2017 году планируется продолжить работы по газификации 

населенных пунктов, капитально отремонтировать 5 многоквартирных 

домов, произвести ремонт уличной дорожной сети в п. Советский. Большая 

работа предстоит по реализации программы «Комфортная городская среда», 

которая реализуется в  этом году в 5 населенных пунктах района, продолжить 

развитие социальной сферы, инфраструктуры района, дальнейшее 

благоустройство населенных пунктов, не допускать задолженности по 

выплате заработной платы в условиях сложившейся сложной финансовой 

ситуации. 

Уважаемые коллеги! В завершении хочу выразить благодарность 

депутатам, руководителям предприятий, организаций, учреждений за 

поддержку, взаимопонимание и совместную работу для улучшения жизни 

населения нашего района. 

 

Спасибо за внимание! 

  

 

 


