
О Т Ч Ё Т 
главы Судиславского муниципального района 

о результатах своей деятельности, о результатах деятельности
администрации Судиславского муниципального района за 2015 год

Отчёт подготовлен в соответствии с отчётами структурных подразделений
администрации, отраслевых отделов, консолидированной отчётности поселений
и данными госстатистики. 

Первоочередная задача муниципального района — это решение вопросов
местного  значения  и  исполнение  полномочий,  предусмотренных  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  и  Уставом  муниципального  образования  Судиславский
муниципальный район Костромской области. 

Полномочия  исполнялись  путём  организации  повседневной  работы
администрации  района,  подготовкой  нормативно-правовых  документов,  в  том
числе и проектов решений Собрания депутатов Судиславского муниципального
района Костромской области. 

Деятельность  органов  местного  самоуправления  Судиславского
муниципального  района,  в  первую  очередь,  была  направлена  на  решение
первоочередных  задач,  в  том  числе  поставленных  в  ежегодном  Послании
Президента РФ Федеральному Собранию, на создание достойных условий жизни
и  работы  для  населения  района,  развития  основных  отраслей  деятельности,
поддержку предпринимательства.

Для  информирования  населения  о  деятельности  органов  местного
самоуправления используется официальный сайт администрации.  Информация
на  сайте  регулярно обновляется,  что позволяет  населению быть  в  курсе  всех
мероприятий и событий, проводимых администрацией района.

На постоянной основе исполняется ряд комплексных мер по обеспечению
устойчивого социально экономического развития района.

Работа с населением 

Работа с населением и повышение уровня доверия населения к органам
местного  самоуправления  по-прежнему  остаётся  приоритетным  направлением
деятельности.

В  2015  году  проводились  Единые  информационные  дни  с  выездом  в
сельские  поселения  с  участием  представителей  района,  областных  и
федеральных структур.

В 2015 году рассмотрены все обращения граждан, в том числе на личном
приёме у главы 31 чел. и письменных обращений 110 чел. Тематика обращений
аналогична прошлому году: ремонт улично-дорожной сети, выделение леса на
ремонт  и  строительство,  уборка  старых  деревьев,  несоблюдение  теплового
режима  в  жилищном  фонде,  устройство  детей  в  детские  сады,  помощь  в
устройстве на работу и прочие вопросы социального характера. 

В  средствах  массовой  информации  освещались  также  вопросы,
рассматриваемые  на  оперативных  совещаниях  с  руководителями  районных



служб, заседаниях отраслевых комиссий, штабов, печатались интервью, ответы
на вопросы по наиболее острым проблемам. 

В целом, только в районной газете «Сельская жизнь» было опубликовано
более 50 материалов.

Формирование, утверждение и исполнение бюджета

Наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации полномочий —
это формирование, утверждение и исполнение бюджета. 

Финансовым  отделом и  бюджетными  учреждениями  (Главными
распорядителями средств бюджета района) была проведена большая работа по
переводу на новый вид кассового обслуживания (установка и освоение нового
программного  обеспечения,  освоения  нового  порядка  учета  бюджетных
обязательств и санкционирования бюджетных расходов).

Своевременно  и  в  полном  объеме  составлялась  и  представлялась  в
департамент  финансов  Костромской  области  отчетность  об  исполнении
консолидированного  бюджета.  Имеется  положительное  заключение
департамента финансов Костромской области по годовому отчёту. 

Проведены  публичные  слушания  по  вопросу  исполнения  и  по  проекту
бюджета. 

В  соответствии  с  требованиями  Бюджетного  Кодекса  РФ  разработаны
основные направления бюджетной и налоговой политики на 2016 год.

Составлен  и  размещен  на  сайте  администрации  Судиславского
муниципального  района  «Бюджет  для  граждан»  по  отчету  об  исполнении
бюджета за 2014 год и по проекту бюджета на 2016 год.

Финансовым  отделом  проведена  работа  по  подключению  к  системе
«Электронный  бюджет».  Внесена  информация  по  всем  муниципальным
учреждениям в подсистему «Реестр участников бюджетного процесса». 

Основные параметры доходов бюджета муниципального образования
Судиславский  муниципальный  район  за  2015  год  выглядят  следующим
образом:
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Доходы, всего 232,7 183,2 242,2 211,7 87 91 132

в том числе:

налоговые и 
неналоговые 
доходы

50,5 52,8 55,5 52,2 94 104 105

безвозмездные 
поступления

182,2 130,4 186,7 159,4 85 87 143



из них т.ч. 
дотации

85,1 30,8 68,1 66,2 97 78 221

субсидии 4,8 1,7 24,6 13,9 57 290 1447

Расходы 240 188,5 248,4 211,8 85 88 132

Дефицит (-), 
профицит (+) 

-7,3 -5,3 -5,9 -0,1 х х Х

План по доходам бюджета района за 2015 год исполнен на 87 %. При плане
сбора  242,2 млн.руб. поступления составили 211,7 млн.руб. Основная причина
неисполнения  плана  по  доходам  —  неисполнение  плана  поступлений  из
областного  бюджета.  В  сравнении  с  аналогичным  периодом  прошлого  года
доходы снизились на 21 млн.руб. или на 9%. 

Поступления  налоговых  и  неналоговых  доходов составили  52,2
млн.руб. (94 % от плана), что выше уровня 2014 года на 4% или на 1,8 млн.руб.
за счет увеличения поступлений от:

-НДФЛ + 0,5 млн.руб.;
-налогов на совокупный доход + 0,7 млн.руб.;
-гос.пошлина + 0,3 млн.руб.;
-доходов от оказания пл.услуг + 0,2 млн.руб.;
-доходов от использования имущества +0,3 млн.руб.;
-доходов от продажи имущества + 1,5 млн.руб.
По другим доходным источникам наблюдается снижение платежей:
акцизы  на  нефтепродукты  —  1,3  млн.руб.  в  связи  со  снижением

нормативов зачисления в бюджет муниципального района;
штрафные санкции — 0,3 млн.руб. в связи с изменением законодательства.
Не  в  полном  объеме  выполнен  план  по  НДФЛ (на  96%)  выпадающие

доходы составили 1,0  млн.руб.  -  по  причине неуплаты НДФЛ предприятиями
ЖКХ района, по доходам от оказания платных услуг (на 91%). По остальным
доходным источникам выполнение плана составило от 99,5% до 103,4%.

Безвозмездные поступления составили 159,4 млн.руб., что составляет 85
% от плана.  При этом, в 2015 году силами администрации Судиславского района
и  ее  структурных  подразделений  удалось  дополнительно  привлечь  в  бюджет
района дотации в объеме 37,3 млн.руб. (в том числе дотация на стимулирование
налогового потенциала — 0,6 млн.руб.),  субсидии 23,4 млн.руб. ( субсидии на
ремонт автомобильных дорог — 9,3 млн.руб., реализация мероприятий программ
«Доступная среда»- 0,5 млн.руб., «Устойчивое развитие сельских территорий» - 1,3
млн.руб.,  «Чистая  вода»  -  9,5  млн.руб.,  на  создание  в  общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской  местности,  условий  для  занятия
физической  культурой  и  спортом —  1,5  млн.руб.,  организация  отдыха  детей  в
каникулярное время -0,4 млн.руб.,   софинансирование расходов на образование -0,8
млн.руб., по программе «Жилище» - 0,5 млн.руб. и др.). 

Не поступили в бюджет района плановые назначения областного бюджета в
объеме  12,6  млн.руб.:  субсидии  из  областного  дорожного  фонда  в  объеме  5,5
млн.руб. (мост), субсидии по программе «Чистая вода» 4,2 млн.руб., на питание
школьников 0,1 млн.руб., софинансирование расходов по образованию 0,8 млн.руб.
(грант Воронской СОШ), дотации 2,0 млн.руб., что привело к росту просроченной
кредиторской задолженности на 01.01.2016 года (см. ниже).

Среди поселений рост собственных доходов в 2015 году к уровню 2014 года



обеспечили  все  сельские  поселения.  У  городского  поселения  п.Судиславль
отмечено снижение собственных доходов к уровню прошлого года на 21 тыс.руб.
Средний  процент  исполнения  плановых  бюджетных  назначений  поселений  по
собственным доходам составил 95 %.

В  бюджет  Судиславского  сельского  поселения  привлечены  субсидии  на
переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в объеме 32,9 млн.руб. (из них
средства  Фонда  реформирования  ЖКХ  —  21,4  млн.руб.,  средства  областного
бюджета — 11,5 млн.руб.), субсидии на лучшее учреждение культуры 0,1 млн.руб.,
субсидии  на  ремонт  памятников  —  0,06  млн.руб.,  субсидии  на  развитие
адм.центров  в  объеме  0,07  млн.руб.,  субсидии  на  софинансирование  местных
инициатив  граждан  0,3  млн.руб.  В  бюджет  городского  поселения  привлечены
субсидии на софинансирование местных инициатив граждан в объеме 1,7 млн.руб.

Не поступили в бюджет Судиславского с/п субсидии областного бюджета на
переселение граждан из ветхого и аварийного жилья за счет средств областного
бюджета в объеме 9,5 млн.руб.

Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет района
на 01.12.2015 года составила 7,9 млн.руб., что выше уровня на начало года на 1,2
млн.руб. (НДФЛ + 0,6 млн.руб., УСН + 0,8 млн.руб., имущественные налоги — 0,2
млн.руб.).

Рост недоимки по НДФЛ и УСН   - по результатам камеральных проверок
СПК «Трудовик»  и  ГДЭП-8,  а  также в  результате  сдачи  годовых  деклараций
предприятиями  ЖКХ  района,  которые  находятся  на  упрощенной  системе
налогообложения,  за  2014 год и  неуплате  ими задолженности в  течении 2015
года.
 Финансовым отделом проведен анализ недоимки по НДФЛ и УСН. Выявлено,
что  невозможная  к  взысканию  недоимка  по  НДФЛ составляет  3,7  млн.  руб.
(100%  от  недоимки),  по  УСН  –  1,8  млн.  руб.  (100%  от  недоимки).  Это
задолженность предприятий- банкротов; предприятий в стадии ликвидации; ИП,
не  осуществляющих  на  протяжение  ряда  лет  предпринимательской
деятельности, умерших ИП). Направлено письмо в МРИ ФНС № 7 о принятии
мер по списанию задолженности, невозможной к взысканию, в соответствии с
установленным порядком.

Работа по мобилизации доходов осуществлялась в соответствии с Планом
мероприятий на 2013-2015 годы, утвержденным распоряжением губернатора КО
от  26.03.2013  г.  №  62-ра  (в  редакции  169  -  ра),  и  Планом  мероприятий  по
повышению  поступлений  доходов  и  экономии  бюджетных  средств,
утвержденным  распоряжением  администрации  Судиславского  района  от
16.03.2015  г.  №  93-р.  Бюджетный  эффект  от  проведенных  мероприятий
определен в объеме 7,6 млн.руб. 

Проведено  7  заседаний  бюджетной  комиссии  (бюджетный  эффект  -  0,2
млн.руб.).

Расходы бюджета района за 2015 год составили 211,8 млн.руб. или 85% от
плана, что ниже аналогичного периода 2014 года на 28,2 млн.руб. (в 2014 году были
произведены расчеты за уголь за счет областных дотаций - ок. 38 млн.руб. прошли
через  бюджет  района).  Как  и  прежде  бюджет  района  остается  социально-
направленным:  75%  всех  расходов  или  158  млн.руб.  было  направлено  на
социальную  сферу  (образование,  культура,  физ.культура  и  спорт,  соц.выплаты



гражданам). 

Итоги реализации Указов Президента РФ в 2015 году выглядят следующим
образом:

                                                                                                                                              (руб.)
Категория Целевой показатель

ср.з/пл на 2015 год, 
Фактический показатель

ср.з/пл. за 2015 год
% выполнения

Пед.работники 
дошкольного образования

16 700 16 706 100

Пед.работники общего 
образования

19 385 19 377 100

Пед.работники 
доп.образования

16 918 16 546 98

Работники культуры 13 056 13 366 102

    
В  2015  году  расходы средств  муниципального бюджета  на  реализацию 6

муниципальных программ составили 1,4 млн.руб., что составляет 1% от расходов
муниципального  района  без  учета  переданных  государственных  полномочий,  в
2014  году  расходы  в  бюджете  по  муниципальным  программам  не  были
предусмотрены. 

Расходы дорожного фонда Судиславского муниципального района в 2015
году составили 4,3 млн.руб., из них:
-ремонт моста ч/з реку Корба – 0,3 млн.руб.
-содержание – 0,6 млн.руб.
-ремонт дорог – 2,1 млн.руб.
- межбюджетные трансферты городскому поселению – 1,3 млн.руб. 

Остаток акцизов на нефтепродукты (целевой доходный источник дорожного
фонда) на 01.01.2016 г.  составляет 1,5 млн.руб.

Субсидирование пассажироперевозок - составило 3,3 млн.руб., что выше
2014  года  на  0,4  млн.руб.  в  связи  со  снижением  пассажирооборота,  а
соответственно и доходов предприятия-перевозчика. 

В  2015  году  расходы  по  исполнению  решений  арбитражного  суда  по
взысканиям  с  казны  муниципального  образования  составили  –  1,1  млн.  руб.
Задолженность по исполнительным листам к казне муниципального образования
на 01.01.2016 года составила 6,8 млн. руб., из них:
- Костромской ФОМС – 0,5 млн. руб.
- ОАО «Газпром» газораспределение Кострома – 3,8 млн.руб.
- ООО «Строитель»  - 0,9 млн.руб.
-ОАО «Проектно-изыскательский институт «Костромапроект» - 1,3 млн.руб.

В  целях  обеспечения  сбалансированности  бюджетов  поселений  из
бюджета района в 2015 году выделены дотации в объеме 3,9 млн.руб. 

Кроме  этого,  за  счёт  средств  бюджета  района  бюджетам  поселений
направлены межбюджетные трансферты в объёме 2,3 млн.руб., из них 2,0 млн.
руб. – софинансирование местных инициатив граждан (35% от проекта, из них:
ремонт артезианских скважин в д. Жвалово и п. Дружба – 0,3 млн.руб., ремонт
асфальтобетонного покрытия по ул. Галичская – 1,0 млн.руб.),  0,3 млн. руб. –
ремонт асфальтобетонного покрытия от ул. Костромской до ул. Луначарского.    



Проведены  следующие  основные  мероприятия  по  оптимизации
расходов:

1. Оптимизация штатной численности муниципальных учреждений 2,1 ед. -
эффект 0,3 млн.руб. в год;

2. Установка тепловых и водных счетчиков на всех муниципальных объектах
за  счет  включения  в  различные  программы  по  энергосбережению  —
установлено 6 приборов учета воды — экономия ок. 0,3 млн.руб.;

3. Привлечение спонсорских средств 0,2 млн.руб.; 
4.  Экономия при закупках за счет конкурсных процедур -1,2 млн.руб.;
5. Реорганизация муниципальных учреждений -0,3 млн.руб.

Просроченная  кредиторская  задолженность  бюджета  муниципального
образования на  01.01.2016  года  составила  29,1  млн.руб.,  в  том числе  за  счет
средств областного бюджета 5,7 млн.руб., за счет средств местного бюджета — 23,4
млн.руб. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 1,2 млн.руб. (рост
по  коммунальным  услугам  на  2,1  млн.руб.,  по  прочим  работам,  услугам  +0,5
млн.руб. (тех.обслуживание газопровода), снижена задолженность по дровам и их
доставке  на  0,6  млн.руб.,  снижена  задолженность  по  налогам  на  1,1  млн.руб.,
снижена задолженность по основным средствам на 0,9 млн.руб.). 

Объем  муниципального  долга на  1  января  2016  года  составил  10,0
млн.руб. 

(на уровне прошлого года).   В 2015 году в бюджет района был привлечен
коммерческий кредит в объеме 10,0 млн.руб. на покрытие муниципального долга с
процентной ставкой 13,9 % (в 2014 году — 15,8 %), экономия составит 0,2 млн.руб.

В  2016  году  вся  работа  по  мобилизации  доходов  будет  продолжена.  В
настоящее время уже разработаны и утверждены планы мероприятий на 2016
год.  Одна  из  проблем  при  исполнении  бюджета  —  несбалансированность
бюджета. 

В 2016 году планируется увеличение программного бюджета. 

Отделом экономики и прогнозирования в 2015 году: 
Ежемесячно  осуществлялось  взаимодействие  с  департаментом

экономического развития КО по вопросам социально-экономического развития
района. 

Составлен  прогноз  социально-экономического  развития  района  для
формирования бюджета  Судиславского муниципального района на  2016 год и
плановый период до 2018 года.

Основные  бюджетообразующие  показатели  прогноза:  объем
промышленного и сельскохозяйственного производства, прибыль, фонд оплаты
труда,  оборот  розничной  торговли,  объем  платных  услуг  населению  были
согласованы с департаментом экономического развития Костромской области.

В разработке прогноза использовались следующие материалы:
- отчеты предприятий и организаций района;
- данные госстатистики;
-  методические  материалы  департамента  экономического  развития

Костромской области.
Оказывалась  практическая  и  консультативная  помощь  администрациям

поселений  (Городское,  Судиславское,  Воронское)  Судиславского
муниципального района  в  подготовке и  анализе  основных  разделов  Прогноза



социально-экономического развития района на 2016 год и плановый период до
2018 года. 

Оценка эффективности органов местного самоуправления

Проводилась  работа  по  оценке  эффективности  деятельности  органов
местного  самоуправления  за  2014  год,  подготовлен  доклад  об  оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления Судиславского
муниципального района. 

 Судиславский  муниципальный  район  по  итогам  комплексной  оценки
эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления  за  2014  год
занимает 17 место из 24 муниципальных районов Костромской области. 

Муниципальные программы

Ведётся реестр, осуществлялся контроль за реализацией 9 муниципальных
программ, в том числе их финансированием. 

Необходимая  информация  размещена  на  сайте  администрации
Судиславского муниципального района.

Разработка лимитов на топливно-энергетические ресурсы

Рассчитаны и  утверждены лимиты на  топливно-энергетические  ресурсы
для учреждений бюджетной сферы. 
 

Размещение заказа для муниципальных нужд муниципального района

В  декабре  2015  года  на  основании  смет  в  пределах,  доведенных  до
получателей  бюджетных  средств  бюджетных  ассигнований  на  2016  год  были
составлены и размещены на общероссийском сайте планы - графики размещения
муниципального заказа на 2016 год.

В  течение  года  проводилась  подготовка  документации  к  размещению
муниципального заказа через электронные аукционы и запросы котировок цен.
Всего проведено 48 процедур, на сумму - 65519 тыс. руб. 

В результате проведенной работы получена условная экономия бюджетных
средств в сумме - 1987 тыс. руб. 

До муниципальных заказчиков  доводились нормативно-правовые акты и
проводились консультации по 44-ФЗ. 

Проводилась  работа  с  официальным  сайтом  по  размещению
муниципального заказа и работа на электронных торговых площадках.

Инвестиционная привлекательность района

Одной  из  важнейших  стратегических  задач,  стоящих  перед
администрацией  района  и  поселениями  –  это  привлечение  инвесторов  на
территорию района.

В целях обеспечения инвестиционной привлекательности района:



-   актуализированы Паспорт района, Инвестиционный паспорт;
-  актуализирован  перечень  свободных  площадок  и  земельных  участков,

информация  включена  в  свободный  реестр  площадок  управления
Инвестиционной политики Костромской области.

Регулирование вопросов торговой деятельности

В течение  года  ежемесячно  проводился  мониторинг  закупочных  и
розничных цен на товары первой необходимости.

Еженедельно  проводился  мониторинг  розничных  цен  на
продовольственные товары по 40 наименованиям в 10 торговых точках района.

Актуализирована  дислокация  сети  предприятий  торговли  и
общественного питания.

По состоянию на 01.01.2016 года общее количество предприятий торговли
составило – 144 ед., в том числе:
- стационарные торговые объекты – 116;
- нестационарные торговые объекты – 28 (-1) 
Объекты общественного питания – 31ед.
Объекты бытового обслуживания – 21 ед. (+4)

Деятельность по развитию потребительского рынка услуг и защите прав
потребителей, а также   предпринимательских структур

1.  В 2015 году проводилась  работа  в  области оказания консультативной
помощи по вопросам действующего законодательства, по вопросам защиты прав
потребителей. Всего дано жителям района 3 консультации, положительный исход
обращений в пользу граждан - 3. 

 2. На официальном сайте администрации района размещены:
-   схемы размещения объектов нестационарной торговой сети;
-   схема определения границ, прилегающих к объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции;

 3. Обращение к субъектам малого и среднего предпринимательства через
районную газету «Сельская жизнь» об участии в гос. поддержке. 

 4.  Организована работа Совета по предпринимательству.
 5. Обеспечено участие в областном мероприятии: День предпринимателя

Костромской области. 
Кроме  того,  обеспечена  организация  районных  мероприятий:  Проводы

Зимы («Масленица»), 9 мая – День Победы, День защиты детей, День молодежи,
День посёлка Судиславль, сельскохозяйственная ярмарка, новогодняя ярмарка. 
 
Взаимодействие с вышестоящими организациями, службами и предприятиями

района

В 2015  году  по  вопросам экономики и  прогнозирования  поступило  108
обращений, на которые были даны ответы.

Отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами  за  2015  год рассмотрено  134  заявления  граждан  и  28  заявлений



юридических лиц, запросов 294, протоколов 13.
По результатам их рассмотрения подготовлено 94 распоряжения главы.
Подготовлено 76 справок об участии в приватизации.
По  состоянию  на  01  марта  2015  года  проведена  работа  по  передаче

договоров аренды земельных участков в поселениях, в связи с закрепленными за
ними полномочиями, было подготовлено и передано 389 дел.

По  договорам  межмуниципального  сотрудничества  заключенным
с поселениями Расловское,  Воронское,  Городское поступило 357 заявлений, из
них 108 по городскому поселению п.Судиславль, 220 по Расловскому сельскому
поселению, 29 по Воронскому сельскому поселению. 

Подготовлено  проектов  договоров  аренды  земельных  участков  69  и  60
проектов  дополнительных  соглашений  к  договорам  аренды  земельных
участков на  сумму  719  тыс.руб.  Из  них  гражданам  для  индивидуального
жилищного  строительства  в  аренду  30  земельных  участка  на  территории
Расловского сельского поселения.

Подготовлено  и  направлено  154  уведомления  по  перерасчету  арендной
платы за землю по долгосрочным договорам. 

Доход  от  предоставления  в  аренду  земельных  участков  составил  3148
тыс.руб.,  в  2014г. –  3826  тыс.руб.  (что  на  17,7%  ниже уровня  2014г.),  в  т.ч.
Расловское сельское поселение 70 тыс.руб. (в 2014г. – 110 тыс.руб.), Воронское
сельское  поселение  737тыс.руб.  (2014г.-396  тыс.руб.),  городское  поселение
п.Судиславль  1036  тыс.руб.  (2014г.  -1675  тыс.руб.),  Судиславское  сельское
поселение 1305 тыс.руб.(2014г.-1644 тыс.руб.)

Задолженность  по  состоянию  на  01.01.2016г.  за  аренду земельных
участков  составила  2914 тыс.руб.,  что  выше уровня  2014г.  на  50%,  в  т.ч.
задолженность  по  договорам  аренды  Судиславского  сельского  поселения
составляет 2132 тыс.руб. (на 01.01.2015г. – 875 тыс.руб.), Расловского сельского
поселения – 251 тыс.руб.( на 01.01.2015г. – 227 тыс.руб.), Воронского сельского
поселения – 248 тыс.руб. .( на 01.01.2015г. – 309 тыс.руб.), городского поселения
п.Судиславль – 282 тыс.руб.(на 01.01.2015г. – 530 тыс.руб.).

Лица,  допустившие  рост  задолженности  по  арендным  платежам,
приглашаются на бюджетную комиссию. 

В  2015  году  с  лицами,  допустившими  рост  задолженности  по
арендованным  платежам  проводилась  индивидуальная  работа  по  заключению
Соглашений о реструктуризации задолженности:

 - Всего Соглашений – 2;
 - Количество исков – 3;
 - Сумма – 125,9 тыс.руб. 

Подготовлено проектов договоров купли-продажи   земельных участков 42,
в т.ч. для индивидуального жилищного строительства - 1 земельный участок.

Доход от продажи земельных участков составил 2283 тыс.руб. ( факт 2014г.
-1990 тыс.руб.) , что выше уровня 2014г. на 14,7%, в т.ч. Судиславское сельское
поселение  составляет  305  тыс.руб.  (факт  2014г.  -493  тыс.руб.),  Расловское
сельское  поселение  –  97  тыс.руб.  (факт  2014г.  -367  тыс.руб.),  городского
поселения п.Судиславль – 1059 тыс.руб. ( факт 2014г. -1120 тыс.руб.), Воронское
сельское  поселение  -  0  руб.  (факт  2014г.  -  11  тыс.руб.),  муниципальное
образование Судиславский муниципальный р-н -822 тыс.руб. (факт 2014г.-0 руб.)



.
Проведено 32 заседания межведомственной земельной комиссии.
Проведен 3 аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка, в т.ч. состоявшиеся – 2 на сумму 3082 тыс.руб.
Предоставлено отдельным категория граждан в собственность бесплатно –

3 земельных участка.
Заключено 3 договора аренды муниципального имущества, действующих -

4. 
Доход  от  аренды  муниципального  имущества  составил  806 тыс.руб.

(факт 2014г.-738 тыс.руб),  что выше уровня 2014г. на 9,2%. Задолженность по
состоянию на  01.01.2016г. за аренду муниципального имущества составила  200
тыс.руб., что ниже уровня 2014 года на 25%. 

В  соответствии  с  прогнозным  планом  приватизации  муниципального
имущества  было  продано  с  аукциона  нежилое  строение  с  одновременным
отчуждением земельного участка в п.Судиславль, ул.Костромская д.2 лит Б., Б1,
доход от продажи составил 1365 тыс.руб. 

Ликвидирована задолженность прошлых лет по продаже ИП Галояну М.Г.
муниципального имущества 83,6 тыс.руб. и земельного участка 134 тыс.руб.

Проведено 4 проверки муниципального земельного контроля в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  выявлено нарушений
-1, материалы направлены в Управление Росреестра по Костромской области.

Посредством  межведомственного  взаимодействия  было  направлено  в
Управление  Росреестра  по  Костромской  области  249  запросов  в  электронном
виде.

Проведены  2  аукциона  по  продаже  имущества  ликвидируемого
предприятия МУП «Судиславский льнозавод» на сумму 510 тыс.руб. (с учетом
НДС.)

Была  осуществлена  приемка  рекультивированных  земель  ООО  «Карьер
Столбово».

Таким образом доходы за 12 месяцев составили 6997 тыс.руб., что на 6,8 %
больше уровня 2014г., прирост составил 443 тыс.руб.

Плановое  задание  по  сбору  платежей  администратором  исполнено  на
105,5%.  Обеспечен  рост  доходов 368  тыс.руб.  При  плане  6657  тыс.руб.,
поступило доходов 7025 тыс.руб.

О переоформлении на территории Судиславского муниципального района
земельных долей граждан в муниципальную собственность

В соответствии с требованиями федерального закона №101 от 24.07.2002 г.
«Об  обороте  земель  сельскохозяйственного  назначения»  по  признанию  права
муниципальной собственности на невостребованные земельные доли органами
местных самоуправлений Судиславского района составлены и опубликованы в
средствах массовой информации списки невостребованных долей в количестве
1217 общей площадью 8638 га. 

Сельскими  поселениями  инициированы  и  проведены  общие  собрания
собственников  земельных  участков,  в  границах  которых  определяются
невостребованные земельные доли, для утверждения этих списков.

В настоящее время всеми сельскими поселениями проводится работа по



обращению  в  суд  с  требованиями  о  признании  права  собственности  на
невостребованные земельные доли.

По  состоянию  на  01.02.2016  года  в  суд  направлено  65  заявлений  о
признании  права  муниципальной  собственности  на  невостребованные  доли
общей площадью 901,8 га, из них признано право муниципальной собственности
на 84 доли площадью 727,8 га. 

Приложение

Информация о проводимой работе по оформлению невостребованных земельных
долей в муниципальную собственность на территории Судиславского района Ко-

стромской области по состоянию на 01 февраля 2016 г.

Наименова-
ние

сельского
поселения

Общая
площадь
земель-
ных до-

лей, при-
знанных
невос-

требован-
ными

(имеется
соответ-

ствующее
решение
главы ад-

ми-
нистра-

ции
сельского
поселе-
ния), га

Информация
об обращении
в суд о призна-
нии права му-
ниципальной

собственности
на невостребо-

ванные доли

Информация о
заявлениях, нахо-

дящихся на
рассмотрении в

суде на дату
предоставления

отчета в
департамент АПК

Всего
при-

знано
право
му-

ници-
пальной

соб-
ствен-
ности

сельско
го посе-
ления
на не-
вос-

требо-
ванные
земель-

ные
доли, га

Не при-
знано
право
му-

ници-
пальной

соб-
ствен-
ности

сельско
го посе-
ления
на не-
вос-

требо-
ванные
земель-

ные
доли, га

Причина не-
признания
права му-

ниципальной
собственно-

сти сельского
поселения на
невостребо-

ванные
земельные

доли

всего
коли-

чество
напра
влен-
ных
заяв-
ления

шт.

общая
пло-
щадь

долей,
га

количе-
ство

заявле-
ний, шт.

общая
пло-
щадь

долей,
га

Суди-
славское

сельское по-
селение

490га (55
долей)
колхоз

«Россия»

49 473 - - 51 доля/
437,6 га

4 доли/
35,4 га

собственники
долей заяви-
ли о желании

оформить
земельные
доли в соб-
ственность

126 га (14
долей)
Родина

1 126 - - 13 до-
лей/ 117

га

1 доля/
9 га

собственники
доли заявили

о желании
оформить
земельную
долю в соб-
ственность

463 га (52
доли)
СПК

«Восход»
452 га (58

долей)
СПК

«Рассвет»



444 га (51
доля)
СПК

«Жвалово
»

Итого Суди-
славское с/п

1975 га 50 599 - - 64
доли/

554,6 га

5 до-
лей/

44,4 га
Воронское

сельское по-
селение

1453,6
(184

доли)
СПК
«Во-

ронский»

13 102,7 12 94,8 1 доля/
7,9 га

ввиду смерти
многих пай-

щиков, сведе-
ния о наслед-
никах отсут-

ствуют
749 (93
доли)
ООО

«Исаево»
Итого Во-

ронское с/п
2202,6 га 13 102,7 12 94,8 1 доля/

7,9 га
Расловское

сельское по-
селение

357 га (41
доля)
СПК

«Октябрь
»

2 200,1 - - 19 до-
лей/

165,3 га

4 доли/
34,8 га

предоставле-
ны докумен-
ты наследни-
ков о праве
собственно-
сти по заве-

щанию
Итого

Расловское
с/п

375 га 2 200,1 - - 19 до-
лей/

165,3 га

4 доли/
34,8 га

Итого 4534,6 га 65 901,8 12 94,8 84
доли/

727,8 га

9 до-
лей/

79,2 га

Отдел строительства, архитектуры, градостроительства и ЖКХ    
Всего  в  отдел  за  2015  год  поступило  226  заявлений  (57%  от  всех

обращений, поступивших в администрацию района), в том числе: 
-  66 заявлений на подготовку и выдачу градостроительных планов земельных
участков (из них по городскому поселению - 19, по Судиславскому с/п — 21, по
Расловскому с/п  — 24,  по Воронскому с/п — 2).  На все  заявленные объекты
проектирования  и  строительства  отделом  оформлено  и  выдано
заказчикам/застройщикам  65 градостроительных планов земельных участков (1
отказ,  причина:  отсутствие  документов,  предусмотренных  регламентом  по
предоставлению данной услуги); 
-  74  заявления на  подготовку  и  выдачу  разрешений  на  строительство,
реконструкцию  объектов  капитального  строительства  (из  них  по  городскому
поселению  -  17,  по  Судиславскому  с/п  —  26,  по  Расловскому  с/п  —  30,  по
Воронскому  с/п  —  1).  На  все  заявленные  объекты  строительства  отделом
оформлено и выдано заказчикам/застройщикам 73 разрешения на строительство,
реконструкцию  (1  отказ,  причина:  объект  (ИЖД)  возведён  до  получения
разрешения на строительство);
-  18  заявлений на  подготовку  и  выдачу  разрешений  на  ввод  объекта
кап.строительства  в  эксплуатацию  (из  них  по  городскому  поселению  -  8,  по



Судиславскому с/п — 8, по Расловскому с/п — 2, по Воронскому с/п — 0). По
результатам  рассмотрения  заявлений  принято  в  эксплуатацию  и  оформлено
разрешениями  на  ввод  12  объектов  капитального  строительства  (6  отказов,
причина:  5  –  отсутствие  документов,  предусмотренных  регламентом  по
предоставлению  данной  услуги,  1  –  строительство  не  завершено  в  полном
объёме).

По состоянию на 01.01.2016г. на территории Судиславского района
зарегистрировано 42 законченных строительством индивидуальных жилых дома
общей  площадью  2863  м2   (региональный  показатель  3000  кв.м.)  и  206
строящихся (в разной степени готовности) жилых дома общей площадью 21029
м2.
- 28  заявлений на  выполнение  локальных  смет  на  ремонты  жилья,  дорог,
объектов  социально-культурной  и  коммунальной  сферы.  По  результатам
рассмотрения  заявлений  подготовлено  87  смет,  в  т.ч.:  благоустройство  и
асфальтирование  центральной  площади  п.Судиславль,  асфальтирование  улиц
Юрьева и Галичская, ремонт спортивного зала МОУ Воронская СОШ, 3 объекта
по программе «Доступная среда» (МОУ Судиславская СОШ, МУ Судиславский
РМЦ,  МДОУ  д/с  Петушок),  ремонт  памятников  к  9  мая  (6  памятников  по
Судиславскому с/п), ремонт артезианских скважин (Судиславское с/п) и др.
-  7 заявлений о  подготовке актов  освидетельствования  проведения  основных
работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства. По
результатам рассмотрения подготовлено и выдано 7 актов.
-  2  заявления о  выдаче  разрешения  на  установку  рекламной  конструкции.
Подготовлено и выдано 2 разрешения.

       Проводился технический надзор: по ремонту а/б покрытия ул.Юрьева,
центральной  площади,  по  реконструкции  моста  на  р.Корба  (введен  в
эксплуатацию), по строительству МКД в п.Дружба по программе «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда», по объекту «Реконструкция системы
водоснабжения  п.Судиславль»  (водозабор  «Поповка»)  по  программе  «Чистая
вода 2014-2016гг» и т.д.

Осуществлялся ежедневный мониторинг по подготовке объектов ЖКХ к
отопительному  периоду  2015-2016  гг.  (18  октября  Ростехнадзором  была
проведена проверка поселений. Все получили паспорта готовности).

Велась  работа  с  недоимщиками  по  погашению  задолженности  за
негативное воздействие на окружающую среду (направление писем о постановке
на учет и обязанности вносить плату за негативное воздействие на окружающую
природную среду). Всего поступило 495,9 тыс.рублей, из них 198,3 тыс. рублей
(40%) в районный бюджет.

Отделом  строительства,  архитектуры,  градостроительства  и  ЖКХ
постоянно  проводилась  информационно  –  справочная,  консультативно-
разъяснительная  работа  с  застройщиками/  заказчиками,  инвесторами,
землепользователями;  оформлялись  выкопировки  с  ситуационных  планов,
выдавались топографические материалы, проводилось согласование и уточнение
границ земельных участков; разбор жалоб, заявлений, предложений. Участие в
работе  комиссий  поселений,  в  административной  комиссии.  Ежедневное
взаимодействие с администрациями поселений района, предприятиями ЖКХ, с
департаментами  области,  с  НО  «Фонд  капитального  ремонта  Костромской
области» (за 2015 год отделом обработано более 500 писем из департаментов и



служб области).

Основные задачи в области архитектуры и строительства на 2016 год:    

1. Завершить инвестиционный проект по газовым модульным котельным. 
Перевод  ряда  котельных  на  местные  виды  топлива.  В  связи  с  чем,

совместно  направлено  ходатайство  трех  муниципальных  образований
(Судиславский,  Островский,  Кадыйский)  на  имя  зам.губернатора  области  и
директора департамента финансов о выделении дотаций на сбалансированность
бюджетам  муниципальных  образований  на  приобретение  дров  аналогично
поставкам  угля  в  расчете  на  объемы  тепловой  энергии,  вырабатываемой
котельными, работающими на дровах.

2. Продолжить работы по объекту «Реконструкция системы водоснабжения
п.Судиславль» (водозабор «Поповка») по программе «Чистая вода 2014-2016гг».

3.  Проработать  пути  решения  по  очистным  сооружениям  совместно  с
городским поселением. 

Отделом  сельского  хозяйства  в  2015  году  проводилась  работа по
реализации  муниципальной  программы  «Развитие  агропромышленного
комплекса Судиславского муниципального района Костромской области на 2014-
2020гг.

В районе:    
-достигнута устойчивая работа предприятий сельскохозяйственного произ-

водства;
-своевременно  информировались  сельскохозяйственные

товаропроизводители о постановлениях, распоряжениях и приказах Минсельхоза
РФ,  администрации  Костромской  области,  района,  касающегося  сельского
хозяйства  об  изменениях  и  дополнениях  в  правила  предоставления  за  счёт
областного и федерального бюджетов субсидий на финансирование мероприятий
программы развития сельского хозяйства.

Оказывалась  практическая  и  методологическая  помощь  в  организации
бухгалтерского учёта в сельскохозяйственных предприятиях района.

В  сельском хозяйстве  Судиславского  муниципального  района  на  начало
2016  года  хозяйственную  деятельность  осуществляют  6  организаций  и  13
индивидуальных предпринимателей - глав КФХ.

В  сельскохозяйственном  производстве  района  на  1  января  2016года
работает 443 человека, что на 68 человек меньше по сравнению с предыдущим
периодом  (закрылся  СПК  «Трудовик»,  снизилась  численность  работающих  в
СПК  «Боевик»  на  12  человек,  в  ЗАО  «Судиславль»  на  29  человек,  в  ЗАО
«Дружба» на 6 человек). 

Общая посевная площадь в 2015 году составила 11645,2 га, что на 82,2 га
больше по сравнению с 2014 годом (за счет увеличения посевных площадей в
СПК «Расловское»). Яровой сев был проведен на площади 3301 га, что на 358 га
меньше чем в 2014 году (в 2014 году 3659 га), за счет снижение посева зерновых
культур в СПК Трудовик.

      По результатам проведенной уборочной кампании убрано на зерно 2713
га. Валовый сбор зерна в 2015 году составил 4214,5 тонн в амбарном весе (-635,6
тонн к  2014 году.)  Урожайность  зерновых составила 15,5  ц/га,  что на  1,1ц/га



меньше, чем в 2014 году. Семенники многолетних трав убраны на площади 339
га, собрано 117 тонн (что составляет почти 50% от общего сбора трав по всей
области).

Во  многом  полученной  урожайности  способствовала  работа
сельхозпредприятий  по  повышению  плодородия  почв  земель
сельскохозяйственного назначения: минеральные удобрения хозяйствами, хотя и
в  меньших  объемах,  были  приобретены -  262  тонны,  что  на  30% (111 тонн)
меньше,  чем  в  2014  году. На  снижение  объема  приобретенных  минеральных
удобрений  сказалось  серьезное  повышение  отпускных  цен  на  минеральные
удобрения весной 2015 года - в среднем на 30%, поэтому на запланированную
сумму  хозяйства  смогли  приобрести  меньшее  количество  минеральных
удобрений. Органические удобрения были внесены в количестве 8966 тонн.

Грубых и сочных кормов для зимовки было заготовлено достаточно: сена
заготовлено  5838  тонн,  силоса  15607  тонн,  соломы  292  тонны.  С  учетом
зернофуража (2525 тонн) хозяйства в зимовку вошли, имея в среднем по 35,5 цн.
кормовых единиц в пересчёте на условную голову скота.

Затяжная осень способствовала успешному проведению работ по вспашке
зяби,  всего  подготовлено  2619  га,  что  составляет  78%  от  общей  площади
планируемого ярового сева 2016 года. 

Поголовье  крупного  рогатого  скота  в  сельхозорганизациях  района  на  1
января 2016 года составило 3104 головы, что на 339 голов меньше по сравнению
с 2014 годом.  Снижение общего поголовья скота  в первую очередь связано с
прекращение деятельности СПК «Трудовик».

В то же время увеличилось количество крестьянско-фермерских хозяйств,
занимающихся разведением КРС: в 2015 году в 5 КФХ содержится 82 головы
КРС (+4КФХ +80 голов КРС). 

Общее поголовье коров в сельхозорганизациях за 2015 год уменьшилось на
97  голов  и  составило  1527  голов.  Сохранили  поголовье  коров  на  уровне
прошлого  года  и  СПК  «Боевик»,  ЗАО  Дружба,  ЗАО  Судиславль,  в  СПК
«Расловское» поголовье коров увеличилось на 10 голов, прекратило деятельность
СПК «Трудовик».

Валовый надой молока за 2015 год по району составил 66176 тонн, что
меньше  по  сравнению  с  2014  годом  на  421  тонну.  Основными  причинами
снижения  валового  производства  молока  в  2015  году  стало  прекращение
деятельности  в  СПК  «Трудовик»  и  снижение  валового  надоя  в  ЗАО
«Судиславль».

Надой на 1 корову в целом по району составил 4156 кг. Самый высокий
надой  получили  в  СПК  «Расловское»  -  5618кг  от  каждой  коровы  (+188кг  к
уровню прошлого года). С прибавкой также сработали ЗАО Дружба 3872 кг на
корову(+378кг).

Выход телят в расчете на 100 молочных коров в целом по району составил
75 голов, что соответствует уровню прошлого года. 

Следует отметить что, несмотря на сложную экономическую ситуацию в
сельском хозяйстве, в последние годы сельскохозяйственные предприятия района
вкладывают  серьёзные  инвестиции  на  техническое  перевооружение,
модернизацию производства.    Так если в 2011 году хозяйствами района было
приобретено лишь 6 единиц техники на сумму 1,6 млн. рублей, то за последние 4
года  в  течение  2012-2015  годов  приобретено  73  единицы  новой



производительной  техники  на  общую  сумму  74,6  млн.  руб.,  в  том  числе  3
зерноуборочных комбайна, 3 кормоуборочных комбайна, 14 тракторов, 5 пресс-
подборщиков, 8 прицепов, зерносушилка, оборудование по переработке молока и
другая прицепная и навесная техника. В том числе в 2015 году приобретено 16
единиц техники на общую сумму 14,4 млн.руб. 

В  2015  году  СПК  «Расловское»  в  рамках  областной  программы
«Предоставления  грантов  на  строительство  и  реконструкцию  ферм»  получил
грант из  областного бюджета  (2236т.р.)   и  реконструировало телятник на 130
голов  (общая  сумма инвестиций  5582т.р.).  Ввод в  действие  нового телятника
позволит  увеличить  поголовье  дойного  стада  в  хозяйстве  на  50  голов.  На  1
января 2016г поголовье коров в СПК «Расловское» увеличилось на 10 голов.    

В  целом  хозяйствами  района  в  2015  году  получено  субсидий  из
федерального и областного бюджетов в общей сумме 19,4 млн. руб., (+5 млн. руб.
к уровню прошлого года), в том числе субсидии на 1 кг реализованного молока
составили 4,1 млн.руб., несвязанная поддержка в области растениеводства на 1га
посевных  площадей  составила  4,8  млн.руб,  возмещение  части  процентной
ставки  по  инвестиционным  кредитам  2,0  млн.  руб.,  поддержка  племенного
животноводства 2,4 млн. руб.

Подготавливались  и  предоставлялись  в  департамент  АПК  области
документы  на  компенсацию  части  затрат  на  мероприятия  по  поддержке
растениеводства и животноводства. 

В 2013 году закончила своё действие Муниципальная целевая программа
«Социальное развитие сельских территорий до 2013 года».  В 2015 году было
введено 7 домов, построенных по данной программе общей площадью 810,9м². 

С 2014 года в Судиславском районе работает муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий Судиславского района до 2017 года и
на период до 2020 года». 

В  2015  году  субсидии  на  улучшения  жилищных  условий  гражданам,
проживающим в сельской местности, получили 2 семьи в общей сумме 1467,6
тыс. руб., в том числе из местного бюджета 209,8 тыс. руб. Средства получены
работниками сельского хозяйства для строительства жилых домов в п. Раслово и
п. Дружба. 

В последние годы в  сельском хозяйстве  района создаются  новые,  пусть
пока  и  небольшие  фермерские  хозяйства.  В  2013  году  два  крестьянско-
фермерских хозяйства Судиславского района получили грантовую поддержку на
развитие фермерского хозяйства и строительство семейных животноводческих
ферм. 

Александр Яковлевич Тертышников стал обладателем гранта «Поддержка
начинающих  фермеров»  на  создание  фермы  по  выращиванию  страусов.
Реализация данного инвестиционного проекта осуществлялась в течение 2013-
2014 годов, общий объём инвестиций составил 2,1 млн.руб., сумма полученного
гранта составила 1,4 млн.руб. На средства гранта и собственные средства был
произведён  ремонт  кровли  помещения,  строительство  загонов,  строительство
вольеров внутри помещения, ремонт скважины, замена насоса с сопутствующим
ремонтом, закуплено оборудование: крематор, соломорезка, мельница-вальцовка,
гранулятор,  3  инкубатора  на  100  яиц,  печь  нагревательная,  изотермический
фургон ГАЗ-2310. 



В настоящее  время в  фермерском хозяйстве  работает  6  человек.  Объем
начисленных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды за 2015 год составил -
202 тыс. руб.

ИП  Глава  КФХ  «Виктор  Евгеньевич  Тирон»  стал  обладателем  гранта
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств» на создание фермы по разведению осетра в замкнутом пространстве.
Общий  объём  инвестиций  составил  11,5  млн.руб.  На  средства  гранта  и
собственные  средства  было  построено  здание  для  установки  оборудования,
приобретено  и  установлено  оборудование  для  выращивания  рыб,  закуплен
малёк,  произведён  запуск  оборудования.  Создано  3  рабочих  места. Объем
начисленных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды за 2015 год составил
– 216 тыс. рублей.

В 2016 году документы на участие в конкурсе на получение гранта  для
начинающих фермеров направлены 1 крестьянско-фермерским хозяйством.

В  2015  году  организовано  участие  сельхозтоваропроизводителей  Суди-
славского района в выставке-презентации на областном мероприятии «День Ко-
стромского  села-2015».  Выставка-презентация  Судиславского  муниципального
района была представлена меховыми изделиями (игрушки, сувениры, тапочки) и
молочной продукцией собственного производства, хлебо-булочными изделиями,
валенками, сувенирной продукцией из скорлупы яиц страуса, копчёной рыбой и
фазаньими яйцами, мёдом из личного подсобного хозяйства, а также изделиями
народных промыслов.

С  целью  повышения  конкурентоспособности  сельскохозяйственной
продукции и обеспечения населения Судиславского района сельскохозяйствен-
ной продукцией в сентябре 2015 года проведена районная сельскохозяйственная
ярмарка,  в  которой  приняли  участие  производители  сельскохозяйственной
продукции Судиславского района, в том числе личные подсобные хозяйства,  а
также производители с/х  продукции из  других  районов Костромской области.
Участие производителей осуществлялось на безвозмездной основе. Реализация
сельскохозяйственной продукции местного производства (зерно, овощи, сажен-
цы)  в  дальнейшем осуществлялась  еженедельно  в  рамках  ярмарки выходного
дня. 

Оказано содействие по принятию мер по вовлечению площади пахотных
земель в оборот.

Получение  субсидий  ЛПХ  на  возмещение  части  процентной  ставки  по
кредитам,  полученным гражданами,  ведущими личное  подсобное  хозяйство  в
Судиславском районе в общей сумме 6 тыс.руб.

 Проведена работа по организации подготовки, переподготовки и повыше-
ние квалификации руководителей, специалистов, кадров массовых профессий.

Направлены документы о награждении руководителей, специалистов, кад-
ров массовых профессий предприятий, входящих в состав агропромышленного
комплекса района в связи с юбилейными датами и профессиональным праздни-
ком (в 2015 году всего награждено 28 работников АПК: 3 человека получили ПГ
и БП Минсельхоза,  1-звание  «Почетный работник  АПК»,  7-ПГ Департамента
АПК, 1-ПГ Костромской областной думы, 16 человек –ПГ ИБП администрации
СМР). 

Организована работа с выпускниками школ в рамках целевой контрактной
подготовки специалистов сельского хозяйства (в 2015 году заключен 1 договор).



Освещалась  в  районной  газете  информации  о  деятельности  сельхоз-
предприятий района. 

Основными направлениями работы юридического отдела в 2015 году
было обеспечение  соблюдения  законности  в  деятельности  органов  местного
самоуправления муниципального района:

-  осуществление  юридической  защиты  интересов  органов  местного
самоуправления района; 

-  ведение договорной, претензионной и исковой работы;
- подготовка и визирование правовых актов администрации Судиславского

муниципального района и Собрания депутатов Судиславского муниципального
района;

- оказание практической помощи поселениям и учреждениям. 

Судебная работа

Администрацией района в 2015 году были предъявлены исковые заявления
в суд по взысканию задолженности по 4 делам, взыскано – 216,5 тыс.руб.

Также,  администрация  района  участвовала  в  судебных делах  в  качестве
ответчика и третьего лица. В 2015 году приняли участие в 57 делах, из них, в
арбитражном суде –18 дел, в судах общей юрисдикции –39 дел. 

Разработка нормативно правовых актов

Нормативно правовые акты и их проекты в обязательном порядке проходят
юридическую и антикоррупционную экспертизу. 

В  2015  году  разработано  и  принято  222  постановления  администрации
района и 340 распоряжений. 

Юридическим отделом направлено нормативно правовых актов в правовое
управление  администрации  Костромской  области  для  включения  в  регистр
муниципальных – правовых актов: 
 -  115 нормативных  правовых  актов  администрации  района  и  Собрания
депутатов Судиславского муниципального района, из них: 91 — постановление и
24 — решения;
- Воронское с/п — 45, Расловское с/п — 35, Судиславское с/п — 45, городское
поселение п. Судиславль-39.  

Всего в регистр направлено МНПА — 279.

Работа с прокуратурой

В  2015  году  в  адрес  администрации  района  поступило  28  протестов  и
представлений из прокуратуры Судиславского района (в 2014 году — 18). Все
протесты и представления рассмотрены и удовлетворены, в адрес прокуратуры
своевременно направлены ответы на них. 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»



В  2015  году  4  молодые  семьи  подали  заявления  и  включены  в  состав
участников программы (в 2014 году — 12 молодых семей).

В  2015  году  проведено  7  заседаний  рабочей  группы  по  реализации
национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».
(В 2014 году — 17 заседаний).

В 2015 году проведено 2 обследования жилья, приобретаемого молодыми
семьями  на  вторичном  рынке  и  обследования  строящегося  жилья  молодыми
семьями  (2013  года).  (В  2014  году  5  обследований  жилья,  приобретаемого
молодыми семьями на вторичном рынке и 8 обследований строящегося жилья
молодыми семьями.)

В 2015 году приобрела жилье на вторичном рынке жилья — 1 молодая
многодетная  семья.  (В  2014  году  1  многодетная  семья.)  Построили
индивидуальные жилые дома — 3 молодые семьи 2013 года,  из  них 2  семьи
ввели дома в эксплуатацию в 2015 году.

В 2015 году 6 молодых семей исключены из списка участников программы,
из них: 4 семьи по достижению одного родителя в неполной семье возраста 35
лет и по достижению одним из супругов возраста 35 лет, 2 семьи реализовали
право  на  улучшение  жилищных  условий  с  использованием  иной  социальной
выплаты  (1  семья  по  федеральной  целевой  программе  «Устойчивое  развитие
сельских территорий на 2014 — 2017 год и на период до 2020 года»). 

На 1 января 2016 года список молодых семей — участников программы
составляет 52 семьи.

В  список  претендентов  на  получение  социальной  выплаты  в  2016  году
включена 1 молодая семья из трех человек.

В  декабре  разработана  и  утверждена  муниципальная  программа
«Обеспечение жильем молодых семей Судиславского муниципального района на
2016 — 2018 годы».

Противодействие коррупции

Юридическим отделом ведется работа, направленная на противодействие
коррупции.  

Разработаны нормативные правовые акты в данной сфере. В течение года
неоднократно  вносятся  изменения  в  связи  с  изменением  федерального  и
регионального законодательств. 

Осуществляют  свою  работу  совет  по  противодействию  коррупции  при
администрации района  и  комиссия  по соблюдению требований к  служебному
поведению муниципальных служащих Судиславского муниципального района и
урегулированию конфликта интересов. 

Ежеквартально в администрацию области направляется информация о ходе
реализации мероприятий по противодействию коррупции. 

В администрации Костромской области данному направлению уделяется
особое  внимание  в  конце  2015  года  создан  отдел  по  профилактике
коррупционных и иных правонарушений администрации Костромской области. 

Ликвидационные процедуры



В 2014 году начата  и  в  2015 году продолжалась  процедура ликвидации
МУП «Судиславский льнозавод». 

Основные направления деятельности отдела образования в 2015 году: 
1. Обеспечение реализации ФГОС в образовательных учреждениях:
-  100 % учащихся обеспечены бесплатными учебниками 
-  100 % педагогов и административный персонал учреждений прошли курсовую
подготовку по ФГОС
- созданы условия для реализации адаптированных программ общего образова-
ния
-  реализуется допрофессиональная и профильная подготовка обучающихся тре-
тьей ступени обучения
- обеспечена нормативно-правовая база, методическое сопровождение внедрения
ФГОС.
2. Создание безопасных условий жизнедеятельности:
-  обеспечен подвоз обучающихся школьным автопарком и за счет бесплатных
проездных билетов (местный бюджет 1 600 тыс. руб.);
- обеспечение горячим питанием (1 227,5 тыс. руб., в том числе 667, 380 тыс. руб.
местный бюджет, 560, 325 тыс.руб. областной бюджет);
-  обеспечение медицинской помощи (перевод медработников образовательных
организаций  в  штат  ОГБУЗ  «Судиславская  РБ»,  экономия  муниципального
бюджета 536 тыс. руб.);
-  совершенствование  инфраструктуры общеобразовательных учреждений (кос-
метические ремонты, установки тахографов, противопожарные мероприятия, ме-
роприятия, обеспечивающие соответствие санитарным нормам и правилам).
3. Организация итоговой аттестации выпускников 11 классов в 2015 году:
- все выпускники 2015 года получили аттестат о среднем общем образовании, из
них - 3 выпускника МОУ Судиславской СОШ – аттестат с отличием и медаль «За
особые успехи в учении» - Гусева Мария, Ульянова Мирослава, Филинков Дмит-
рий (медалисты подтвердили свои оценки высокими результатами ЕГЭ).
- МОУ Расловская СОШ вошла в десятку лучших сельских школ по результа-
там ЕГЭ – история (96 баллов, 1 место). 
МОУ Судиславская СОШ – в 10 лучших городских школ по результатам ЕГЭ
– математика базовая (4,21 балла, 10 место).

По всем предметам ЕГЭ район занимает 13 место из 30 с результатом
56,8 балла 
(2014 год - 26 место из 30 с результатом 52,4 балла,
4. Участие в федеральных программах.

В 2015 году, в рамках программы по ремонту спортивных залов сельских
школ,  которая  направлена  на  создание  в  общеобразовательных  организациях
условий  для  занятий  физической  культурой  и  спортом,  произведен  ремонт
спортивного  зала  МОУ  Воронской  средней  школы  на  общую  сумму  1743,7
тыс.руб.  (в  том  числе  225  тыс.руб.  муниципальный  бюджет,  121,1  тыс.руб.
областной бюджет). МОУ Судиславская средняя общеобразовательная школа и
МДОУ ДС «Петушок» вошли в программу «Доступная среда». В рамках этой
программы освоено 523 тыс. руб. муниципальных средств (483 тыс.руб. школа,
40 тыс.руб. ДС). Федеральная составляющая: 1223,0 тыс. руб. (200 тыс.руб. – ре-



монт школы, 95 тыс.руб.  - ремонт ДС, 928,25 тыс.руб.  приобретение компьютер-
ного оборудования для детей с ОВЗ, детей- инвалидов). На базе МОУ Судислав-
ская СОШ в рамках реализации областной программы «Детство под защитой на
2013-2015  годы»  создана  школьная  служба  примирения  с  целью  поддержки
семей  с  детьми,  пострадавшими  от  жестокого  обращения  и  преступных  по-
сягательств (109 тыс. руб. региональный бюджет).

 Всего в 2015 году на финансирование  мероприятий Плана действия по
модернизации общего образования освоено 62 255,6 тыс. руб., в том числе регио-
нальный бюджет – 49 447,1 тыс. руб., муниципальный – 12 808,5 тыс. руб., в том
числе:
- переход на новые образовательные стандарты – 1 264,2 тыс.руб. (региональный
бюджет – 1208,9 тыс., муниципальный – 55,3 тыс. руб.);
- развитие системы поддержки талантливых детей – 123,0 тыс. руб. (региональ-
ный - 40,0 тыс.руб., муниципальный – 83,0 тыс.руб.);
-  совершенствование учительского корпуса – 20,0 тыс руб. (муниципальный –
20,0 тыс.руб.);
-  изменение  школьной  инфраструктуры  –  1 197  тыс.  руб.  (муниципальный  –
1 197 тыс. руб.);
- сохранение и укрепление здоровья школьников – 5 165,2 тыс. руб. (региональ-
ный – 1 097 тыс.руб., муниципальный – 4 068,2 тыс.руб.), в том числе 
- развитие самостоятельности школ – 54 486,2 тыс. руб. (региональный – 47 101,2
тыс.руб., муниципальный – 7 385,0 тыс.руб.)
5. Реорганизация учреждений образования
В 2015 году проведена реорганизация МОУ Воронской СОШ и МОУ Свозовской
НОШ путем присоединения Свозовской начальной школы к Воронской (струк-
турное подразделение).
6. Дошкольное образование
- создан банк электронной очереди
- обеспечены дошкольным образованием дети   с 1,5 года до 7 лет, актуальная
очередь в дошкольные учреждения отсутствует

Всего в 2015 году на финансирование мероприятий Плана действия по
модернизации дошкольного образования освоен 51 953,1 тыс.руб., в том числе
муниципальный бюджет – 31 703,6 тыс.руб., региональный – 20 249,5 тыс. руб.
7. Конкурсная система

В 2015 году отделом образования организовано участие педагоги ОУ раз-
личных конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней: 

 «Учитель года- 2015» - 4 педагога;
 методический конкурс педагогов ОУ Костромской области – из 9 работ,

отправленных на область – 5 победители;
 конкурсах ПНПО -1 педагог (молодой специалист) и МОУ МОУ Воронская

СОШ – победитель;
 Заочных интернет – конкурсах -20 педагогов. 

Среди 11 школ района в конкурсах педагогического мастерства приняли в этом
году участие педагоги пяти школ: 
МОУ Судиславская  СОШ,  МОУ Судиславская  ООШ,  МОУ Воронская  СОШ,
МОУ Михайловская СОШ, МОУ Глебовская ООШ.

Дошкольные учреждения принимают активное участие, как в районных, так и
в областных конкурсах:



 Муниципальный этап регионального конкурса «Шагающий автобус» (приня-
ли участие 8 МДОУ);

 Районный конкурс «Моя Снегурочка» (приняли участие все 14 МДОУ и 2 до-
школьные группы МОУ Грудкинская НОШ и МОУ Жваловская НОШ);

 Районный интеллектуальный конкурс для детей дошкольного возраста «Умни-
цы и Умники: первые шаги» (приняли участие 14 детей из 4 МДОУ);

 Муниципальный этап регионального конкурса «Этих дней не смолкнет слава»
среди воспитанников МДОУ (приняли участие 5 МДОУ);

 Районный  смотр-конкурс  на  лучшую  организацию  условий  для  прогулок
воспитанников дошкольных учреждений в летний период «Летний городок -
2015» среди МДОУ (приняли участие 8 МДОУ).

8. В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от
7 мая  2012  года  N  597  "О  мероприятиях  по  реализации  государственной
социальной политики" заработная плата работников образования состави-
ла:

Средняя заработная плата, рублей 2015г. 2014г.
Педагоги школ 19 377 19 531

Педагоги дошкольных учреждений 16 706 16 777

Педагоги учреждений дополнительного образования 16 546 15 569

Административно-управленческий персонал 25 289 25 119

9. Контролирующие. методические, обучающие мероприятия.
В 2015 году отделом образования проведено: 
-   9 совещаний с руководителями образовательных организаций;
- 11 методических объединений учителей района;
-  изучен  опыт работы образовательных организаций города  Галича  (выездное
совещание с руководителями);
- проведено 3 проверки всех учреждений образования на соблюдение и выполне-
ние санитарных норм и правил, организации питания, готовности к отопитель-
ному сезону;
- проверка 4 учреждений по обращениям граждан.
10. Лицензирование, аккредитация:
- проведена аккредитация и проверка на соответствие лицензионных требований
отделом по надзору и контролю Департамента образования и науки Костромской
области в МОУ Глебовская ООШ, МОУ Судиславская ООШ, МОУ Фадеевская
НОШ, МОУ Кобякинская НОШ, МДОУ Шаховский ДС, ДДТ, МДОУ Воронский
ДС. По результатам проверки нарушений законодательства в образовательных
организациях не выявлено.

    Отчет о работе комиссии о делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Судиславского муниципального района  за 2015 год

В  деятельности  органов  системы  профилактики  по  предупреждению
безнадзорности  и  преступности  несовершеннолетних,  Комиссия  по  делам

http://docs.cntd.ru/document/902345103
http://docs.cntd.ru/document/902345103
http://docs.cntd.ru/document/902345103


несовершеннолетних  и  защите  их  прав  выполняет  координирующую  роль.
Актуальные  вопросы  по  профилактике  преступности  и  безнадзорности
рассматриваются  на заседаниях КДН  и ЗП в соответствии с Планом работы 
Комиссии.   Работа  Комиссии в июне 2015г заслушана на собрании  депутатов
Судиславского  муниципального  района  ,  освещается  в    районной  газете 
«Сельская жизнь». В газете освещается проведение   мероприятий, проводимых с
несовершеннолетними и семьями.

 В  2015  году  проведено  19  заседаний  КДН  и  ЗП   На  заседаниях 
Комиссии рассмотрено   профилактических  вопросов – 21.

Проведены совещания  с руководителями образовательных учреждений :"О
работе  образовательных  учреждений   по  предупреждению правонарушений  и
преступлений  среди  учащихся»  (  март,   декабрь)  ,  с  руководителями
библиотечных  учреждений   «Права  и  обязанности  несовершеннолетних»
( ноябрь),  приняли участие в  проведении курсов  по обучению приемных  и
замещающих семей. «Административная ответственность родителей (октябрь).
Ответственный секретарь КДН  и  ЗП принял  участие  в  августовской
педагогической конференции и  совещании с  руководителями образовательных
учреждений.  (август). По организации  летнего отдыха детей   в  2015  году
проведен семинар с директорами школ.         

В  целях профилактики  преступлений и правонарушений  среди
несовершеннолетних  проведен  круглый стол  «Подросток  в  экстремальной
ситуации». В течение года были  организованы и проведены встречи подростков
с работниками  правоохранительных  органов , с ответственным секретарем КДН
и  ЗП  по  темам   «Поступок,  правонарушение,  преступление»,  «
Административная ответственность», « Важно знать свои права и обязанности»,
«Сумей защитить  себя». Всеми  службами системы профилактики  в  период с
16  ноября    по  23  ноября  2015  года   проведена  профилактическая  "Неделя
права»,в  рамках которой во  всех   образовательных  организациях  района были 
проведены  разного  рода  мероприятия,  направленные  на  формирование  у 
подростков  законопослушного поведения. ( охвачено 759 подростков)

В целях предупреждения, выявления и устранения причин безнадзорности
детей  и  подростков,  оказания  практической  помощи  детям,  оказавшимся  в
трудной жизненной ситуации, а также защиты их прав и законных интересов в
районе  проведены социальные акции:  -  «Собери ребёнка в  школу».  80  детям
оказана помощь канцелярскими товарами, «Сказка приходит в каждый дом». 75
детям,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  вручены  новогодние
подарки:

-профилактические  акции:  -  «Безопасная  дорога  -  защити  своего
ребенка»,  - «Безопасная площадка», «Безопасный водоем» - «Детский телефон
доверия» - «Безопасный интернет», - «Здоровые дети в здоровой семье»

-профилактические  мероприятия  «Школа  полиции»,  -  неделя  правовых
знаний.  Члены комиссии, ответственный секретарь Комиссии, уполномоченный
по  правам  ребенка  приняли  участие  в  родительских  собраниях  в
образовательных  учреждениях,  дошкольных  образовательных  учреждений,
расположенных  на  территории  района,  по  темам:  «Детско-родительские
отношения»;  «Профилактика  употребления  психотропных  и  токсических
веществ»;  «Об  административной  ответственности  несовершеннолетних  за
совершение противоправных действий», "Безопасный интернет».



 С  июня  месяца по  сентябрь  2015  года  проводилась  комплексно-
профилактическая операция  «Подросток»,   в  ходе  которой  организованы 
рейды  по  местам  отдыха молодежи,  по    семьям  и подросткам, стоящим на
профилактическом  учете.   Проведено  обследование  98  семей.   3
несовершеннолетних,  стоящих  на  учете  в  Комиссии, приняли   участия  в
профильной  смене  «Лестница  успеха»  в  рамках   программы    "По
предупреждению  преступности  несовершеннолетних  и  социальному
сопровождению  детей  и  подростков,  находящихся  в  конфликте  с  законом
Костромской области на 2013-2015 годы «Мост надежды» ( В 2014- 2 подростка.)
Один  подросток,  стоящий  на  учете,  совместно  с  отцом  принял  участие    в
профильной смене в рамках региональной программы «Дети под защитой», 9
подростков,  стоящих  на  профилактическом  учете,  были  трудоустроены  через
центр  занятости.  Результаты    проведения операции,  итоги   летнего  отдыха
доведены до членов   комиссии.

В  районе  на  учете  состоит    20  несовершеннолетних. :  из  них
употребляющих  наркотические  средства  или  психотропные  вещества  без
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную
и  спиртосодержащую  продукцию  -5,  за  совершение  правонарушения  до
достижения возраста,  с  которого наступает административная ответственность
-10, за совершение   общественно опасного деяния  и  не подлежащее уголовной
ответственности  в  связи  с  не  достижением  возраста,  с  которого   наступает
уголовная ответственность- 1,  освобожденных от уголовной  ответственности в
следствии  акта  об  амнистии  -1,  за  совершение  правонарушения  ,повлекшее
применение меры административного  взыскания -8. С профилактического учета
снято  7  подростков, из  них 4 по достижению совершеннолетнего возраста , 3 
по улучшению . 

Согласно  плана  работы  КДН и ЗП проведены  проверки 4 школ – МОУ
Судиславская,  Воронская,  Расловская   средние  общеобразовательные  школы,
МОУ  Судиславская  основная  общеобразовательная  школа  «Об  организации
индивидуальной  профилактической  работы  с  несовершеннолетними,  их
семьями,  стоящими  на  профилактическом  учете   в  образовательных
учреждениях»,  работа     областного  государственного  казённого  учреждения
«Судиславский  социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних
«Теремок» с  несовершеннолетними и их семьями , работа отделения психолого-
педагогической  помощи  семье  и  детям  ОГКУ  Судиславского  КЦСОН.
Ответственный секретарь,  инспектор  ПДН приняли участие  в  работе  Советов
профилактики образовательных учреждений.

За истекший  период Комиссией рассмотрено 35 материалов в отношении
несовершеннолетних   (  в  2014  году-  46),  в  том  числе   административных
материалов  на несовершеннолетних - 18 (АППГ-22).  Из них учащихся школ -17
(Судиславская СОШ - 8, Судиславская ООШ - 5, Расловская СОШ - 2, Глебовская
ООШ -1, Грудкинская НОШ -1), учащихся филиала автодорожного колледжа -12,
учащихся  образовательных  учреждений  области  -  6  (КСХА  -1,  Галичский
колледж-1, Костромской машиностроительный техникум -1) По  рассмотренным
административным  делам  вынесено  8  предупреждений,   по  остальным
наложены  штрафные  санкции.

Количество  вынесенных  постановлений  о  привлечении  к 
административной ответственности по  статьям  Кодекса  об  административных 



правонарушений РФ приведено в таблице :
статья ст.20.21 ст.20.20 ст.20.1 ст.12.3 ст.12.7 ст.12.29 ст.6.24

Кол-во
проток.

1 3 1 1 1 7 4

Кол-во
штрафов

500 1500 500 -- 5000 -- 2000

В  текущем  году  уменьшилось  число  подростков,  привлеченных  к
административной ответственности, но увеличилось число несовершеннолетних
за   совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает
административная  ответственность.  В  2015  году  не  составлялись
административные материалы по Закону Костромской области,  по ст.20.25 Ко
АП РФ. 

Проведен  анализ  по  употреблению  несовершеннолетними  района 
спиртных  напитков  за  период с 2011 года по 2015 год:

Годы Всего
привлечено

несовершенно
летних по
ст.20.20

Ко АП РФ

Всего
привлечено

несовершенно
летних по
ст.20.21

Ко АП РФ

Всего
привлечено

родителей по
ст.20.22

Ко АП РФ

Всего
привлечено

взрослых  по
ст.6.10 Ко АП

РФ

В т.ч.
привлечены
родители  по
ст.6.10 Ко АП

РФ

2011 6 6 9 11  -

2012 3 7 7 16 3

2013 10 4 6 7 -

2014 3 5 1 3 1

2015 3 1 3 5 1

В  2015  году  уменьшилось  число  несовершеннолетних  употребляющих
спиртные напитки. Специалисты служб системы профилактики, члены Комиссии
на базе образовательных учреждений, молодежного центра, комплексного центра
социального  обслуживания  приняли  участие  в  проведении  с  подростками
профилактических  мероприятий,  проведено  более  50  мероприятий,
направленных  на  формирование  здорового образа  жизни,  охвачено  более  800
несовершеннолетних:  таких  как  «Умей  сказать  нет  алкоголю», «Секреты
здоровья», «Подростковый алкоголизм», «Кто пойдет за клинским» и другие. В
районе  на  базе  ОГКУ  Судиславский  КЦСОН  работает  программа  «Цена
сомнительных  удовольствий».   Занятия  проводятся  с  подростками  от  10-12
человек, стоящими на профилактическом учете или    склонных к употреблению
спиртных напитков.   Курс    рассчитан на   10 занятий в период учебного года.
Занятия  проводятся  2  раза  в  год  (осень  и  весна).  Проводимая  работа  с
подростками позволила сократить число совершения подростками преступлений.

Статистика совершения  преступлений

Годы Количество преступлений

2011 6



2012 3

2013 3

2014 5

2015 3

В  2015  году  не  было  фактов  самовольного  ухода  несовершеннолетних
подростков из образовательных учреждений и из дома. (2014-2 подростка), не
установлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними (2014 г -1)
Для  проведения  профилактической  работы  с  семьями  в  данном  направлении
Комиссией было направлено 4 человека на курсы повышения квалификации по
теме «Профилактика насилия над детьми. Технология и методика работы». 

Работа  всех  органов  системы  профилактики,  в  том  числе  комиссии  по
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  направлена  на  нормализацию
обстановки  в  семье,  восстановление  внутрисемейных  связей,  разрешение
конфликтных ситуаций,  преодоление  негативного отношения к  подросткам со
стороны  сверстников,  коррекцию  их  общения  и  поведения,  а  также
восстановление  их  в  статусе  субъекта  учебной  деятельности,  формирующей
отношение ученика к окружающим. 

Ежемесячно  Комиссией совместно с органами и учреждениями системы
профилактики  проводятся  межведомственные  рейды  по  проверке  жилищно-
бытовых  условий  семей,  а  также   подростков,  стоящих  на  учете,ведется
профилактическая работа по месту жительства. . За 2015 год проведено 22 рейда.
  При  проведении  рейдовых  мероприятий  выявлено  4  безнадзорных  детей,
которые  направлены   в  государственные  учреждения. По  результатам  рейдов
принимаются конкретные меры.

За 2015 год с семьями проведено 4 семинара: «Конфликты в семье и как их
решать»,  «Ответственное  родительство»,   «Подросток  и  его  проблемы»,  «
«Административная  ответственность  родителей»,  семинар  для   замещающих
семей по теме «Правила в нашей семье, зачем они нужны».

В  районе  создан  единый  Банк семей,  находящихся  в  социально
опасном положении семей группы риска.   Все  семьи ставятся  и  снимаются  с
учета по решению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
На  учете  в  КДН  и  ЗП  состоит  24  семьи.   В отношении  каждой семьи
проводится профилактическая работа в соответствии  с  индивидуальной
программой социальной реабилитации. Все семьи находятся на контроле в КДН
и ЗП,  КЦСОН, ПДН, в сельских поселениях,  образовательных организациях,  у
участковых уполномоченных полиции. 

Службами  системы  профилактики  семьям,  находящимся  в  социально-
опасном  положении,  оказывается    социально-педагогическая  помощь,
психологическая, медицинская, бытовая. При необходимости организовывается
выезд  экстренной  мобильной  бригады.  В  2015  г    мобильной  бригадой  2
родителей  (матери)  поставлены  на  учет  по  беременности  в  женской
консультации.  Членами мобильной бригады своевременно были доставлены в
ОГБУЗ Судиславская  РБ  для  проведения  медицинского обследования  и  сдачи
анализов.  

      Комиссия  совместно  со  специалистами  отделения  социально-
педагогической помощи семье и детям КЦСОН работает в тесном контакте со



специалистами Ресурсного центра «Добрый дом.»  По заявке района мобильная
бригада  при  выезде  в  район  оказывает  психологическую,  юридическую
несовершеннолетним  и  родителям.  Также    проводится  бесплатное  лечение
родителей,  страдающих  алкогольной  зависимостью  в  Костромской  областной
психиатрической больнице.

Добровольное лечение от алкогольной зависимости рамках программы

«Семья для каждого ребенка»:

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

Кол-во человек 9 30 11 24 22

Незначительно  уменьшается  количество  привлеченных  к
административной ответственности родителей,  ненадлежащим образом, 
исполняющих обязанности  по  воспитанию  детей:

Годы Всего привлечено
несовершеннолетни

х по ст.5.35
Ко АП РФ

Всего привлечено
несовершеннолетн

их по ст.20.22
Ко АП РФ

Всего привлечено
родителей по ст.

51.2ч.4 Закона КО

Всего привлечено
взрослых  по

ст.6.10 Ко АП РФ

2013 52 6 10 7

2014 53 1 8 3

2015 45 3 - 5

Большая  работа  по  выявляемости  родителей,  не  исполняющих
обязанности  по  воспитанию  детей,  проводится  социальными  работниками
КЦСОН. Активнее  в  данном  направлении  стали  проводить  работу   сельские
поселения. О всех фактах неисполнения обязанностей сообщается   в Комиссию
главами поселений, специалистами по социальной работе, специалистами ФАП.
В интересах защиты прав несовершеннолетних Комиссия приняла участие в 5
судебных  заседаниях  по  лишению  и  ограничению  родителей  в  родительских
правах.  Материалы  в  суд  поданы  по  решениям  Комиссии  органами  опеки  и
попечительства и один иск Комиссией по делам несовершеннолетних.

Основные    задачи:
1.  Обеспечение  координации  органов  и  учреждений  системы

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,
внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия;

Организация  работы  общественных  Советов  по  предупреждению
правонарушений при администрациях сельских   поселений.

2 Защита прав и законных интересов несовершеннолетних; Представление
интересов несовершеннолетних в суде.

3. Выявление  и  устранение  причин  и  условий,  способствующих
безнадзорности,  беспризорности,  правонарушениям  и  антиобщественным
действиям  несовершеннолетних.   Проанализировать  и  пересмотреть  формы
работы по предупреждению правонарушений в образовательных учреждениях с
подростками, не достигшими 14 лет.

 4.  Организация  сопровождения  несовершеннолетних,  состоящих  на
различных  формах  профилактического  учета  через  реализацию  планов
индивидуально- профилактической работы;



5.  Оказание социальной, юридической, психолого-медико-педагогической
помощи подросткам, родителям и законным представителям; 

 6.  Работа  по  организации  административной  практики  по  Закону
Костромской области, по  ст.20.25. КО АП РФ.

Основные направления деятельности отдела культуры в 2015 году —
это формирование и реализация на территории Судиславского муниципального
района  единой  политики  в  сфере  культуры,  молодежной  политики,  спорта  и
туризма.

В  связи  с  этим  в  нашем  районе  были  проведены  мероприятия  в
учреждениях  культуры района.  Например,  презентация  новой  книги  местного
писателя  Василия  Васильевича  Травкина  «Путь  далек  лежит»,  вечер  памяти
«Александр Васильевич Яблоков: журналист, краевед» был посвящен 90-летию
со  дня  рождения  Судиславского  писателя,  краеведа.  В  цикле  литературных
вечеров «Поэзией наполнятся сердца» состоялись вечера поэзии, посвященные
творчеству С. Есенина, Т. Иноземцевой, С. Потехина и других авторов. Детская
театральная студия ДНТД  «ТЕАТРиК» поставила спектакль Л. Филатова «Сказ
про  Федота  стрельца,  удалого  молодца»,  был  проведен  районный  фестиваль
театральных студий и мастеров художественного слова «Весенние театралинки»
и другие.

Также  была  продолжена  работа  по  реализации  Указа  Президента
Российской  Федерации  от  7  мая  2012  года  №  597  «О  мероприятиях  по
реализации государственной социальной политики» в  части доведения к  2018
году  средней  заработной  платы  работников  культуры  до  средней  заработной
платы в регионе. 

Средняя  заработная  плата  специалистов  отрасли  «Культура»  в  2015  г.
составила – 13927 руб. (в 2014 г. - 13587 руб.), в т.ч.:

- по отрасли «Культура» –13366 руб. (в 2014 г. – 13056 руб.):  по клубам – 
14147 руб. (в 2014 г. - 13647 руб.), по библиотекам – 12073 руб. (в 2014 г. - 12086 
руб.);

- по дополнительному образованию – 16275 руб. (в 2014 г. - 16125 руб.).
В 2015 г. в учреждениях культуры клубного типа работали многочисленные

кружки, клубные формирования, любительские объединения. 
Всего – 187 (176 - в 2014 г.), из них для детей –  87 (80). В них занимаются 

чел. 1939 чел. (1784), из них  907 детей (801). 
За 2015 год проведено 2673 мероприятия (2582), из них на платной основе 

– 1246 (1463), на бесплатной основе – 1427 (1119). 
2673 мероприятий охвачено 76054 чел. (62503), из них на платной основе –

25290 чел. (23143), на бесплатной основе – 50764  чел. (39360). 
Во  исполнение  Указа  Президента  РФ,  на  территории  Судиславского

муниципального  района  проведены  мероприятия,  направленные  на  поэтапное
внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне». На базе МУ «Судиславский районный молодежный центр» создан
районный  центр  тестирования  населения  по  выполнению  видов  испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке знаний и умений в области

физической культуры и спорта, проведена работа по оснащению центров и
мест тестирования ГТО, разработан план мероприятий, создана рабочая группа,
определены  места  тестирования  населения,  ведется  разъяснительная  работа,



работа по сбору заявок от населения на выполнение норм ГТО.
В МУ «Судиславский РМЦ» были проведены работы по расширению

дверных  проемов,  установка  пандуса,  поручней,  выравнивание  лестничного
марша, устранение порогов, оборудование санузла. В МУК ЦБС - приобретено
компьютерное  оборудование,  адаптированное  для  инвалидов,  установлены
пандусы.

В 2015 г. в учреждениях культуры клубного типа работали многочисленные
кружки, клубные формирования, любительские объединения.

Всего –  187 (176 -  в  2014 г.),  из них для детей  –  87 (80). В них
занимаются 1939 чел. (1784), из них  907 детей (801). 

В КДУ района работают семь творческих коллективов, имеющих звание
«народный самодеятельный коллектив». Это:

 Дом народного творчества и досуга:
- танцевальный коллектив «Сударушка» (рук. В.В. Шубина);
- театральный коллектив (рук. М.А. Забродина);
- студия  эстрадного  танца  и  пародии  «Кураж»  (рук.  Н.К.

Иванова);
- вокальная студия «Шанс» (рук. И.А. Смирнов);
- вокальный ансамбль «Надежда» (рук. О.А. Силаева);
- хор ветеранов «Россияночка» (рук. Н.К. Фокина).
- Детская образцовая театральная студия «ТЕАТРиК» 

 Глебовский СДК:
- народный  театральный  коллектив  «Светоч»  (рук

Н.Ю.Волошина).

В рейтинге  Заслуженных коллективов,  Народных (Образцовых)  по
муниципальным образованиям г. Костромы и Костромской области наш района
находится  на  6  месте,  уступая  г.  Кострома,  Костромскому  району, г.  Буй,  г.
Шарья.

По  инициативе  Отдела  в  МУК  ДНТД  проведена  реконструкция
«Клуба мастеров», составлена картотека народных умельцев.

Были организованы выездные выставки-продажи: 
- «День Костромского села» – г. Кострома (20.06.);
- Праздник г. Волгореченска (26.06.);
- Презентация Судиславского муниципального района в п. Красное –
на – Волге (12.07.);
- Праздник г. Галич (26.07.);
- Праздник г. Кострома – (8.08.)

  Всего  коллективы  КДУ  приняли  участие  в 15  мероприятиях,
организованных  ОГБУК  «Областной  Дом  народного  творчества»  в  которых
получили награды: 

 Диплом и поощрительный приз за участие в  VII Областном фестивале-
конкурсе  снежно-ледовых  скульптур  «Кострома  –  зимняя  сказка»  -
Сериков В.В.

 Диплом  Лауреата  I степени Областного  смотра-конкурса  «Во  славу
победителей», посвящённого 70-летию Победа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г. – народный хоровой коллектив «Россияночка» (ДНТД)



 Диплом  Лауреата  I степени XVI Межрегионального  смотра-конкурса
патриотической песни «России верные сыны» (2 этап и Гала-концерт)  -
вокальный ансамбль преподавателей ДМШ «Элегия»

 Диплом Лауреата II степени Межрегионального фестиваля классической,
духовной  и  народной  музыки  «От  чистого  истока»  (Гала-концерт)  -
вокальный ансамбль преподавателей ДМШ «Элегия» 

 Диплом  Лауреата  II степени Областного  смотра-конкурса  «Во  славу
победителей», посвящённого 70-летию Победа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г. – вокальный ансамбль «Славницы» (Воронский КДК)

 Диплом  Лауреата  III степени VII Областного  фестиваля-конкурса
любительских  театральных  коллективов  «Театральные  встречи»  -
коллектив «Славницы» (Воронский КДК)

 Диплом  Лауреата Межрегионального  фестиваля-конкурса  народного
творчества «Мир прекрасен» в г. Кострома – Постникова С.А.
 МУ  «СЦКД  «Истоки» в  рамках  проведения  конкурса  на  лучшее

сельское учреждение культуры Костромской области получили грант на 100000
руб. Творческие  коллективы  района  активно  выступают  на  открытых
концертных  площадках  Костромы,  ОГБУК  Государственной  филармонии
Костромской  области,  ОГБУК  «Областной  Дом  народного  творчества»,  КВЦ
«Губернский».

По инициативе Отдела в Судиславле была проведена съёмка видеоклипа
«Тёмная ночь» с участием вокального ансамбля «Элегия» к 70-летию Великой
Победы.  Съёмка  фильма  в  рамках  межрегиональной  научно-практической
конференции  по  изучению  народной  традиционной  культуры  «Дорогами
народных  традиций»  состоялась  в  марте  с  участием  КДУ  района.  В  рамках
проведения всероссийского конкурса «Моя провинция» в Судиславле был снят
материал  «Детские  дома  войны»  с  участием  сотрудников  Судиславского
краеведческого музея, который занял 2 место.

Библиотекари района приняли участие в 8 областных конкурсах:
 В Областной  творческий  конкурс  «Земля,  воспетая  стихами» Ефименко

Владимир, читатель Долматовской библиотеки занял 1 место;
 В  областном  экологическом  конкурсе  «Земля  Костромская»  Диана

Сафонова, читательница Глебовской сельской библиотеки заняла 3 место;
 В Областном фенологическом конкурс «Весенний календарь» Фадеевская

сельская  библиотека  была  отмечена  Благодарственным  письмом  за
подготовку победителя Тощакова Андрея (Диплом 1степени);

 «Карты родного края» - Долматовская сельская библиотека – Богомолова
Наталья, читательница Долматовской библиотеки – 3 место. 

Воспитанники МОУ ДОД ДМШ заняли 11 призовых мест  в  областных,
региональных и межрегиональных творческих конкурсах: 

 Диплом  Лауреата  I степени  Вокальный  ансамбль  преподавателей
«Элегия»  Международный  конкурс  музыкального  и  хореографического
творчества «Кружево талантов» г. Вологда;

 Диплом  Лауреата  I степени  Региональная  теоретическая  олимпиада
«Музыкальный квест»;

  Диплом II степени XII Открытый городской конкурс юных исполнителей



«ALLEGRO-2015» г. Нерехта;
 Диплом Лауреата  II степени  VII Межрегиональный фестиваль-конкурс

детских творческих коллективов и исполнителей «Юные таланты малых
городов»;

 Диплом  лауреата  III степени Открытый  Областной  конкурс  юных
исполнителей «Великие юбиляры – 2015»; 

 Диплом  Лауреата  III степени  IV Региональный  фестиваль-конкурс
исполнителей на баяне и аккордеоне «Костромские самоцветы»;         

 Диплом Лауреата  III степени  Областной  открытый  фестиваль-конкурс
«Вифлеемская звезда»;

 Диплом Лауреата III степени Региональный конкурс юных исполнителей
на струнно-смычковых инструментах «Приношение Чайковскому»; 

 Диплом IV степени VI Открытый Межрегиональный фестиваль искусств
«Играем Баха»;

 Диплом IV степени IV Региональный фестиваль-конкурс исполнителей на
баяне и аккордеоне «Костромские самоцветы»;

 Благодарственное  письмо  Вокальный  ансамбль  преподавателей
«Элегия»,  Открытый  региональный  фестиваль  исполнительского
мастерства преподавателей «Грани мастерства».                    

В МУ «Судислаский РМЦ» работают спортивные секции по армспорту,
настольному  теннису,  лыжная  секция,  секция  по  вольной  борьбе,  которые
посещает  145  человек.  В  Патриотическом  клубе  «Виктория»  занимаются  15
подростков.  Студию  «Молодость  и  здоровье»  посещает  12  человек,  клуб
«Семейный очаг» для молодежи — 10 семей. 

Основными достижениями и победами года являются:
1 место в областные соревнования допризывной молодежи «К бою 2015»;
1 место в Открытой районной военно-спортивной игре Зарница 2015»;
2 место в Зональном этапе областного смотра строя и песни «Плац-Парад 2015»,
г Галич;
4 место в Областном этапе смотра строя и песни «ПЛАЦ-ПАРАД 2015»;
4 место в Областном финале военно-спортивной игры «Зарница-Победа 2015»;
победитель  Регионального  этапа  четвертого  Всероссийского  (открытого)
конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» 2015. 
Победители конкурса на лучшее учреждение досуга и творчества (премия 15000
руб.)

-  Район  взаимодействует  с  общественными  организациями  района  и
области:  Районная  ветеранская  организация,  организацией  инвалидов,
Романовскии  реабилитационным  центром  инвалидов  Костромской  области,
Костромской  областной  общественной  молодёжной  организацией  инвалидов
"Белый дельфин".

Привлечение дополнительных источников финансирования, в т.ч. платные
услуги в 2015 г. составили 521 тыс. руб. (-19,3) (540,3 тыс. руб. в 2014 г.) 

-  Обеспечение  информационно-методической  и  практической  помощи
работникам учреждений культуры, молодежной политики.

За  2015  год  специалистами  отдела  проводились  совещания-планерки  с



руководителями  учреждений,  семинары  работников  КДУ  района.  Принимали
участие  в  семинарах  библиотечных  работников  района,  заседаниях
педагогического  коллектива  ДМШ.  Оказана  помощь  в  подготовке  наградных
документов работников учреждений культуры, благодарственных писем, грамот.
Подготовлен  материал  для  присвоения  звания  «Почетный  гражданин
Судиславского района» О.Б. Копыловой. 

-  проводятся районные культурные и спортивно-массовые мероприятия,  и
организуется участие в областных, в том числе наиболее значимые из них:

 Торжественная церемония награждения медалями «70 лет Победы в ВОВ
1941-1945 г.г.»   губернатором области С.К.  Ситниковым ветеранов ВОВ
Судиславского района;

 Областные  соревнования  по  лыжным  гонкам  на  призы  олимпийской
чемпионки А.С. Олюниной «Олимпийские надежды»;

 «Человек  года»  -  торжественная  церемония  награждения  победителей
районного конкурса, посвящённого 655-летию п. Судиславль;

 Международный  фестиваль  народного  творчества «Наши  древние
столицы» (концертная программа творческих коллективов России);

 Праздник  п.  Судиславль  и  Судиславского  муниципального  района,
посвящённый 655-летию п. Судиславль; 

 Летняя  и  зимняя  спартакиады  среди  поселений  Судиславского  района
«Здоровье».

В  рамках  3-  стороннего  соглашения  творческие  коллективы  района
принимали участие в таких мероприятиях, как:

 Презентация  Судиславского  муниципального  района,  культурная
программа (участие в празднике П.А.Вяземского к 810-летию п. Красное-
на-Волге);

 Презентация  Судиславского  муниципального  района,  культурная
программа (участие в праздновании 80-летия Кадыйского района);

 Творческая встреча с коллегами из Кадыйского р-на в рамках культурного
обмена в салоне «Александра»;

 Межрайонная  военно — спортивная игра «Зарница» (с участием команды
г. Галича);

 Спортивное  соревнование  по  лыжным  гонкам  «Лыжня  России»  (с
участием спортсменов п. Островское).
Всего  было  проведено  более  60  мероприятий,  направлено  бюджетных

средств в сумме 173 тыс. руб.
В  2015  году  совместно  с  Департаментом культуры  Отделом разработан

туристический  маршрут  «Малое  золотое  кольцо  Костромской  области.
Судиславль — перекресток дорог и времен». К Дню Судиславля был выпущен
набор открыток «Судиславль 655 лет».

Отдел организует  проведение спортивных соревнований в  Судиславском
районе, подготавливает команды для участия в областных соревнованиях.

Всего  было  проведено  в  районе  и  приняли  участие  более  чем  в  80
спортивных мероприятиях. 

Основные это:



 Летние  и  зимние  спортивные  игры  на  призы  губернатора  Костромской
области;

 Первенство России по армспорту;
 VII Всероссийские сельские зимние спортивные игры;
 Чемпионат, Первенство и Кубок Костромской области по футболу среди

взрослых;
 Всероссийский фестиваль ГТО в Белгороде;
 Областная зимняя спартакиада учащихся;
 Муниципальный  этап  всероссийских  соревнований  по  лыжным  гонкам

«Лыжня России — 2015»;
 легкоатлетический пробег «Кросс Нации 2015»;
 открытое личное Первенство Судиславского муниципального района по 

шашкам;
   открытое личное первенство п. Судиславль по вольной борьбе среди 

юношей и подростков памяти Э.Н. Сундеева;
 Чемпионат Судиславского муниципального района по настольному 

теннису, шашкам и русскому жиму штанги среди людей с ограниченными 
возможностями;

 традиционный мотокросс п. Судиславль и другие. 
Израсходовано средств — 401,8 тыс. руб.
Основные  достижения:  1  место  в  Областной  зимней  спартакиаде

учащихся,  победы  на  всероссийских  соревнованиях  по  лыжным  гонкам,
армспорту, призеры соревнований по вольной борьбе, шахматам, шашкам.

По молодежной политике проведены мероприятия по таким направлениям,
как:

 Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан;
 Развитии добровольческого движения;
 Профилактика семейного неблагополучия;
 Работа с социально незащищенными группами населения;
 Профилактика  асоциальных  проявлений  в  молодежной  среде,

формирование здорового образа жизни;
 Поддержка молодых семей;
 В  рамках  программы  «Поддержка  талантливой  молодежи»  из

муниципального бюджета было выделено 18247 рублей. 
Всего  за  год  было  проведено  более  130  мероприятий.  На  из

финансирование израсходовано 90 тыс. руб.
В конце года отделом был подготовлен пакет документов на поощрение

талантливых  детей  Судиславского  района  в  области  культуры.  По  Ксении
Кудрявцевой, воспитаннице ДМШ планируется получить в этом году 50 тыс. руб.
на приобретение музыкального инструмента.

-  Содействие  организации  летнего  отдыха,  оздоровления  и  занятости
детей и подростков района.

С апреля по август на базе МУ «Судиславский РМЦ» было трудоустроено
60 подростков. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием отдохнули 40
подростков.  Занятия  с  ребятами  велись  по  2  направлениям:  спортивному  и
военно-патриотическому.



Работает  межведомственная  комиссия  по  противодействию
злоупотребления  наркотическими  средствами  и  их  незаконному  обороту  в
Судиславском муниципальном районе и эвакуационной комиссии Судиславского
муниципального района. 

За результативную работу по итогам 2015 года, высокий профессионализм
в  решении  вопросов  развития  отрасли  «Культура»  Костромской  области»,
заведующий  отделом  культуры  отмечен  Благодарственным  письмом
Департамента культуры Костромской области.

По итогам работы в 2015 году Директор МУ «Судиславский РМЦ» Г.М.
Фрянова  отмечена  благодарственным  письмом  Департамента  образования
Костромской области. 

Задачи на 2016 год:
1. Работа по выполнению Указов Президента Российской Федерации;
2. Участие в областных, федеральных программах развития культуры;
3.  Укрепление  материально-технической  базы  учреждений  культуры
(обеспечение  библиотек  района  компьютерным  оборудованием,  доступности
интернета;  приобретение  новой  уличной  акустической  аппаратуры;
косметический ремонт учреждений культуры);
4. Повышение профессионального мастерства работников культуры. Внедрение
новых форм работы;
5.  Увеличение  объема  платных  услуг  за  счет  внедрения  новых  форм
обслуживания населения;
6. Укрепление материально - технической базы Центра тестирования.

Одним из наиболее важных направлений в работе архивного отдела в
2015  году было  обеспечение  сохранности  Архивного  фонда  Российской
Федерации. 

В свете федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации»
и  Правил  организации  хранения,  комплектования,  учета  и  использования
документов  Архивного  фонда  Российской  Федерации  и  других  архивных
документов   работа архивного отдела идет в двух направлениях, а именно:

- обеспечение сохранности Архивного фонда муниципального архива;
- обеспечение сохранности Архивного фонда в организациях - источниках

комплектования. 
В 2015 году отделом проведены мероприятия организационно-правового

характера,  направленные на  дальнейшее  совершенствование  архивного дела  в
районе: контроль за проведением научно-технической обработки документов, их
отбором  и  подготовкой  к  сдаче  на  хранение,  разработки  номенклатур  дел,
паспортизации  ведомственных  архивов,  проверок  состояния  хранения
документов в архиве и в организациях, прием граждан.

Основные показатели развития архивного дела за 2015 года выполнены. 
На  сегодняшний  день  в  архиве  храниться  159  фондов,  в  которых

насчитывается  15800  единиц  хранения  документов  постоянного  хранения  за
1960-2010 годы и 8700ед.  хранения документов по личному составу, имеются
фотодокументы. Документы отражают историю жизни района на всех этапах его
развития. Ежегодно принимается в архив около 1тыс.ед.хранения. 

По состоянию на 01.01.2016г. в список источников комплектования архива
включена  24  организация,  однако  ежегодно  количество  их  сокращается  т. к.



большое количество организаций обанкротилось. Ведется работа по выявлению
новых  источников  комплектования  архива.  С  ответственными  за  архивы
проводятся индивидуальные консультации по вопросам работы с документами и
передачей  их  на  постоянное  хранение.  Сегодня  особо  остро  стоит  вопрос  по
обеспечению  полной  сохранности  документов  в  ведомственных  архивах,
поэтому  ежегодно  принимается  постановление  главы  администрации  «Об
упорядочении архивных документов в организация источниках комплектования
архивного  отдела»  с  составлением  графиков  научно-технической  обработки
документов и передачей дел на постоянное хранение в архив.

В  целях  обеспечения  сохранности  документов  ликвидированных
организаций  принято  распоряжение  главы  «О  мерах  по  обеспечению
сохранности документов по личному составу при реорганизации и ликвидации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Ведется постоянный
контроль за выполнением данных распоряжений.

Особо значимое событие в жизни нашей страны в 2015 году — подготовка
и празднование 70-летия Победы в ВОВ. В ходе подготовки к Дню Победы в
отделе составлены мероприятия, с помощью интернета ветеранам подсказывали
как лучше и быстрее добраться к местам захоронения своих близких, вели работу
по  уточнению  и  дополнению  в  книгу  воинской  славы  Судиславского
муниципального района, подготовлена выставка фотодокументов, большинство
документов были представлены впервые.

На официальном сайте  Администрации ведется раздел где  размещаются
фотовыставки,  отчеты  отдела  о  проделанных  мероприятиях.  Размещенные  на
сайте сведения позволяют гражданам ознакомится с перечнем организаций, чьи
документы хранятся в архивном отделе.

Важное место в работе архивного отдела занимает исполнение запросов
учреждений и граждан. В настоящее время принимаются заявления как лично от
граждан,  почтой,  факсом  так  и  по  осуществляется  электронный  обмен
документами на основе ПК Vip Net (Клиент) «Деловая почта». Анализ тематики
поступивших  запросов:  получение  справок  по  льготному  стажу  работы,
подтверждение стажа работы, заработной плате и земельным отношениям.

Всего за год исполнено 875 запроса, из них с положительным результатом
91%.  Все  запросы  выполнены  в  установленные  законом  сроки.  Более  50%
обращений  социально-правового  характера  было  принято  во  время  личного
приема граждан. Хотелось, чтобы Пенсионный фонд больше запросов отправлял
по  электронной  почте.  Для  более  быстрого  написания  заявлений  в  архиве
имеется папка с образцами разного вида заявлений, а также чистые бланки. По
выполнению запросов сделано 635 листов ксерокопий документов. Количество
запросов осталось на уровне 2014 года.

На  2016  год  развитие  архивного  дела  в  Судиславском  районе
рассматривается по двум основным направлениям:

1.Создание условий для вечного хранения Архивного фонда на территории
Судиславского района;

2.Удовлетворение  потребностей  и  реализация  прав  юридических  и
физических  лиц на  получение  и  использование  информации,  содержащейся  в
архивных документах.

Основные показатели итогов работы архивного отдела 



администрации Судиславского района за 2015 год

№
 п/п

Наименование показателей План Факт

1. Прием управленчес-
кой документации (ед.хр.)

134 229

2. Прием документов по личному
составу

35 172

3. Утверждение описей на ЭПК (ед.
хр.)

268 372

4. Согласование на ЭПК описей
ликвидированных организаций

(ед.хр.)

25 307

5. Выставки (шт.) 1 2

6. Обеспыливание (ед.хр.) 24000 24500

7. Исполнение запросов социально-
правового характера

- 466

8. Исполнение тематических
запросов

- 409

9. Сделано ксерокопий - 635

10. Создание БД
«Архивный фонд»

(Ед.хр.)

300 452

11. Посещение читального зала
пользователь/посещение

19/59

Работа районного Собрания депутатов

Не могу не отметить достаточно высокую посещаемость (отдачу в работе)
депутатами  заседаний  районного  Собрания  депутатов  в  2015  году.  Не  было
перенесено ни одного заседания из-за отсутствия кворума. 

В 2015 году проведено 13 заседаний районного Собрания депутатов,  на
которых рассмотрено 92 вопроса.

Анализ принятых решений показал, что:
- 21 решение касается вопросов бюджета муниципального района;
 - 3 решения связаны с распоряжением и использованием муниципального

имущества;
 -  8  решений  связаны  с  организацией  деятельности  органов  местного

самоуправления;
- 60 прочие вопросы.  

О  совершенствовании  муниципальной  нормативно-правовой  базы  и
повышении  качества  принимаемых  решений  районным  Собранием  депутатов
свидетельствует  уменьшение  количества  вносимых  поправок,  изменений  и
дополнений. За 2015 год в районное Собрание депутатов не поступило ни одного
протеста,  1  представление  об  устранении  нарушений  законодательства  из
прокуратуры  Судиславского  района,  что  также  говорит  о  высоком  качестве
принимаемых НПА.



Взаимодействие администрации района с другими структурами власти

 Регулярно  проводятся  встречи  с  руководителями  федеральных  и
областных структур,  работающих на  территории нашего района.  Такая форма
совещание  помогает  оперативно  и  эффективно  сотрудничать.  Каждый  имеет
возможность  дать  и  получить  нужную  информацию  и  более  рационально
использовать своё рабочее время, скоординировав свои действия. 

Мы понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас,
а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы. 

Заключение 
Заканчивая своё выступление, хочу подчеркнуть, что главной задачей для

органов местного самоуправления Судиславского муниципального района всегда
была и остаётся задача повышения уровня, качества и условий жизни населения,
важно  сделать  район  привлекательным  для  работы  и  жизни  специалистов
различных отраслей, особенно молодёжи, создать условия для его дальнейшего
развития.

Считаю особенно важным для органов местного самоуправления района на
ближайшую перспективу:

- сохранить положительную динамику уровня социально-экономического
развития, одновременно создавая условия для привлечения инвестиций;

- выполнить параметры принятого бюджета в полном объёме, обеспечив
надлежащее финансирование всех социальных расходных обязательств;

-  в  полном  объёме  обеспечить  реализацию  принятых  муниципальных
программ,  максимально  привлекая  средства  областного  и  федерального
бюджетов;

-  работать  над  увеличением  доходной  базы  бюджета,  усилить  работу  с
недоимщиками. Для этого есть резервы: земля (аренда, налоги), борьба с «серой»
заработной платой, эффективное расходование бюджетных средств.

Желаю успехов в работе по реализации всех намеченных нами планов и
задач!

Благодарю за совместную работу в отчётном периоде депутатов районного
Собрания  депутатов,  глав  городского  и  сельских  поселений  района,
заместителей, руководителей и специалистов всех структурных подразделений.

Выражаю  благодарность  за  взаимодействие  и  сотрудничество
руководителям  районных  подразделений,  федеральных  и  областных  структур,
отраслевых и ведомственных учреждений района.

Глава Судиславского муниципального района      Т.В.Тележкина


