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Введение
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
города Кирсанова проводилась в соответствии с федерально-региональным
механизмом
комплексной
оценки
деятельности
органов
местного
самоуправления. В основе данного механизма лежат следующие нормативноправовые акты: Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года
№607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановление
Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 года №1317 «О мерах по
реализации указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г.№607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»,

постановление администрации Тамбовской области от 23.04.2013года №408
«Об утверждении форм текстовой части и форм таблиц, необходимых для
подготовки ежегодного Сводного доклада области о результатах мониторинга
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов", постановление администрации Тамбовской
области от 23.04.2013 года №410 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов», решения экспертной группы при администрации области по
мониторингу и оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления.
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
включает в себя анализ достигнутых значений 38 показателей по итогам 2015
года и их плановых значений на 3-летний период. Система работы по
подготовке доклада главы администрации города Кирсанова о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности ОМСУ
включает следующие основные направления:
1)подготовка до 1 мая года, следующего за отчетным, доклада о
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
ОМС за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период;
2)размещение доклада на официальном сайте администрации города;
3)предоставление печатной версии доклада в Управление по
взаимодействию с органами местного самоуправления Тамбовской области
4)осуществление мониторинга и контроля показателей эффективности в
течение года путем проведения заседаний рабочей группы по мониторингу и
контролю значений показателей эффективности;
5)анализ результатов мониторинга эффективности деятельности,
подготовка плана мероприятий по улучшению значений показателей.
Предметом оценки являются результаты деятельности органа местного
самоуправления в следующих сферах:
1)экономическое
развитие
(подсферы:
малое
и
среднее
предпринимательство, инвестиции в основной капитал, дорожное хозяйство,
автотранспорт, оплата труда);
2)дошкольное образование;
3)общее и дополнительное образование;
4)культура;
5)физическая культура и спорт;
6)жилищное строительство и обеспечение граждан жильем;
7)жилищно-коммунальное хозяйство;
8)организация муниципального управления;
9)энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
В докладе отражены основные достижения, значимые мероприятия,
крупнейшие проекты, реализуемые и проводимые администрацией и

подведомственными учреждениями на территории города Кирсанова, отмечены
имеющие место недостатки и проблемы, а также предложены пути их решения.
1. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
г.Кирсанова за 2014 год
1.1.Экономическое развитие
1.1.1. Малое и среднее предпринимательство
Особое место в экономической и социальной сфере города Кирсанова
занимает малый бизнес, который способствует созданию новых рабочих мест,
насыщению потребительского рынка товарами, формированию конкурентной
среды, стабильности налоговых поступлений. Развитие предпринимательства
является одной из приоритетных задач социально-экономического развития
города.
По состоянию на 01.01.2016 г. на территории города Кирсанова было
зарегистрировано 654 субъекта малого и среднего предпринимательства
(384,7 единицы на 10 000 человек населения), что составило 100,3 % к уровню
прошлого года.
К концу 2018 года в городе планируется увеличение численности
субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек
населения на 2,3 %.
Доля
среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в общей численности занятых на предприятиях и организациях
города составила в 2015 году 26,4%, что ниже уровня 2014 года на 3,4%.
Причиной данной тенденции является рост числа занятых на крупных
предприятиях.
К концу 2018 года планируется достичь значения данного показателя в
27%.
В 2015 году организациями малого бизнеса города обеспечен объем
выручки от реализации товаров и услуг в 482 млн.рублей. Субъектами малого
бизнеса уплачено налогов во все уровни бюджетов на сумму 42,6 млн.рублей.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в целом по стране, городу
удалось сохранить основные показатели сферы малого бизнеса на уровне
предшествовавшего года.
В 2015 году 3 индивидуальных предпринимателя воспользовались
преимущественным правом и выкупили более 370 кв.метров арендуемого
имущества. В 2015 году проводилась работа, направленная на привлечение
малого бизнеса к участию в областных программах поддержки: 1 человек
получил грант на организацию собственного дела, одно предприятие получило
гарантию
Фонда
содействия
кредитованию
малого
и
среднего
предпринимательства Тамбовской области на сумму в 15 млн. рублей.

В 2016 году администрацией города планируется внедрение нескольких
передовых
муниципальных
практик,
рекомендованных
Агентством
стратегических инициатив и направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства
и
снижение
административных
барьеров
в
муниципальном образовании.
На протяжении многих лет основу малого бизнеса города составляет
торговля.
Обеспечение населения услугами торговли является одной из функций
органов местного самоуправления.
Показатели состояния потребительского рынка города свидетельствуют о
том, что администрацией города созданы все необходимые условия для
успешного его развития.
На потребительском рынке города действуют 239 объектов розничной
торговли. Торговая сеть представлена всеми форматами от магазинов «шаговой
доступности» до крупных современных торговых центров и супермаркетов.
На 01.01.2016 фактическая обеспеченность торговой площадью на 1000
человек составила 1004,1 кв.метров, что соответствует 2 месту в области и
больше установленного норматива в 2,7 раза.
Второе место занимает город и по обеспеченности на тысячу жителей
посадочными местами общедоступной сети предприятий общественного
питания (55 мест), которая состоит из 33 предприятий (ресторан, кафе, бары,
закусочные и др.).
За прошедший год каждым жителем города куплено товаров в среднем на
191,6 тысяч рублей, что выше среднеобластного показателя на 11%, а также
выше, чем в соседних Белгородской, Курской, Липецкой областях.
В целях сдерживания роста цен, увеличения объёмов продаж местной
продукции по ценам производителей в 2015 году администрацией города
проведено 103 еженедельных и 65 тематических ярмарок, в которых принимали
участие как городские предприятия и предприниматели, так и из соседних
районов и г.Тамбова, особенно активными участниками являются ООО
«Кирсановхлеб»,
ОАО
«Текмаш»,
аграрно-промышленный
колледж.
Заключение договоров с участниками постоянно действующей ярмарки
проводится на основании представленных выписок из ЕГРИП, что пресекает
возможность осуществления деятельности лицами, незарегистрированными в
качестве предпринимателей.
Для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства
необходимо:
обеспечение
функционирования
информационной
системы,
позволяющей
облегчить
доступ
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства города к информационно-консультационным ресурсам;

- обеспечение оказания консультационно-информационной, методической
поддержки, разъяснений по правовым вопросам налогообложения, охраны
труда и иным вопросам ведения предпринимательской деятельности;
- осуществление пропаганды и популяризации предпринимательской
деятельности;
- предоставление безработным гражданам и незанятому населению
консультационные услуги по вопросам организации предпринимательской
деятельности;
- сохранение за субъектами малого и среднего предпринимательства права
аренды городского недвижимого имущества, включенного в перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам
малого и среднего предпринимательства.
1.1.2. Инвестиции в основной капитал
Привлечение инвестиций в экономику города является одной из наиболее
важных задач, стоящих перед администрацией города, решение которой
возможно
путем
формирования
целенаправленной
и
комплексной
инвестиционной
политики.
Инвестиционная
деятельность
является
составляющей экономической деятельности. От нее зависят перспективы
развития экономики, поскольку эта деятельность определяет потенциал
экономики и ее рост.
Общий объем инвестиций в основной капитал по полному кругу
предприятий и организаций за 2015 год составил 6 332,3 млн. рублей, что в 5,5
раза больше уровня 2014 года.
Введено в эксплуатацию жилья 9 832 кв. метров, в том числе ввод
индивидуального жилья составил 9 493 кв. метра.
В общем объеме инвестиций наибольший удельный вес составили
инвестиции промышленных предприятий - 5842 млн.рублей.
Реставрация здания железнодорожного вокзала в городе позволила привлечь
инвестиции на сумму 83,0 млн. рублей.
Построена котельная для структурного подразделения № 2
муниципального
общеобразовательного
учреждения
средняя
общеобразовательная школа № 1.
В сфере здравоохранения в рамках мероприятий по модернизации
приобретено медицинское оборудование и специализированные транспортные
средства на сумму 2,27 млн. рублей.
Построены и реконструированы 9 магазинов и кафе на 14,3 млн.рублей.
За последние годы в городе сложилась положительная динамика
привлечения инвестиций.
Начиная с 2015 года, в соответствии с рекомендациями администрации
Тамбовской
области,
в
муниципальных
образованиях
вводится

Муниципальный стандарт – стандарт деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата,
главная цель которого – определение круга первоочередных мер по
формированию благоприятного предпринимательского и инвестиционного
климата, формирование системы поддержки инвесторов и развития
предпринимательства на муниципальном уровне, а также регламентирование
порядка взаимодействия органов местного самоуправления, органов
государственной власти области и инвесторов в вопросах привлечения
инвестиций.
Администрацией города принят ряд важных решений в организационном
и правовом плане по всем разделам Муниципального стандарта.
Создан Совет по улучшению инвестиционного климата, принята
инвестиционная декларация.
Нормативно закреплены механизмы участия города в проектах
муниципально-частного партнерства, которое позволит привлечь частный
капитал для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных
условиях.
В целях регулирования отношений, возникающих в ходе подготовки и
реализации инвестиционных проектов, снижения административных барьеров
при их реализации разработан регламент сопровождения инвестиционных
проектов по принципу «одного окна». Оптимизирован интерфейс сайта
администрации города, отдельный его раздел посвящен вопросам
инвестиционной деятельности. Организована обратная связь потенциальных
инвесторов с руководством муниципального образования.
С 1 января текущего года в процесс нормотворческой деятельности
органов местного самоуправления внедрена процедура оценки регулирующего
воздействия проектов и экспертиза принятых нормативно – правовых актов,
затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Механизм достаточно новый для органов местного самоуправления, но уверен,
достаточно действенный для упразднения при принятии новых нормативно –
правовых актов барьеров для предпринимателей и потенциальных инвесторов.
Показатель «доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города»
определялся как процентное соотношение площади земельных участков,
являющихся объектом налогообложения к площади всех земель в
административных границах городского округа — город Кирсанов и составил в
2015 году 70,3%. Данная величина не отличается от величины
предшествующего периода.
1.1.3. Дорожное хозяйство

Дорожное хозяйство - стратегически важный сектор экономики. Развитие
дорожной сети обеспечивает привлекательность территории для реализации
крупных инвестиционных проектов.
Основной задачей деятельности дорожного комплекса является создание
современной и эффективной сети автомобильных дорог путем выполнения
текущего или капитального ремонта.
В 2015 году доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения составила 44,7 %. Данная величина сохранилась на уровне 2014 года.
В 2015 году по областной программе «Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства Тамбовской области на 2014-2020 годы» за счет средств
областного бюджета осуществлен ремонт дорожного полотна по ул.
Машиностроителей, ул. Автомобилистов, ул. Степной, ул. Южной, ул.
Школьной г. Кирсанова общей стоимостью 12,9 млн. рублей, а также по ул.
Боратынского, ул. Артюхина, и автодороги к микрорайону № 1 общей
стоимостью 14,5 млн. рублей.
На ямочный ремонт улиц из бюджета города затрачено около 2,0
млн.рублей.
В плановом периоде существенное изменение показателя «доля
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения» не
предполагается.
1.1.4. Автотранспорт
Важная роль в экономическом и социальном развитии города
принадлежит автомобильному транспорту как основной отрасли транспортного
комплекса.
Все население, проживающее в городе, имеет регулярное автобусное
сообщение. В отчетном периоде жалоб на работу городских автобусов не
поступало.
По итогам пассажирских перевозок за 2015 год по сравнению с 2014
годом доходы от деятельности предприятий транспортного обслуживания
увеличились на 512,6 тыс.рублей (4,9%), прибыль возросла на 182,5 тыс. рублей
(19,2%).
Количество перевезенных пассажиров за 2015 год по сравнению с 2014
годом уменьшилось на 71,8 тыс. человек (7,6%), пассажирооборот снизился на
557,3 тыс.пасс.км (6,2%).
В 2015 году изменилось законодательство в сфере пассажирских
перевозок. Федеральный закон № 220-ФЗ «Об организации регулярных

перевозок пассажиров автотранспортом» кардинально изменил подходы к
транспортному
обслуживанию
населения.
Во
исполнение
закона
администрацией города в 2015 году началась работа по разработке и принятию
нормативно-правовых актов, на официальном сайте города опубликован реестр
муниципальных маршрутов. В 2016 году работа по разработке нормативноправовой базы, регулирующей транспортное обслуживание населения города,
будет продолжена.
В целях создания комфортных условий для оказания транспортных услуг
населению города предполагается использовать обновленное здание ж/д вокзала
и для размещения автовокзала, комнаты отдыха и других необходимых
объектов транспортной инфраструктуры.
Возможно участие администрации города в финансировании
строительства пешеходного перехода через железную дорогу, благоустройстве
прилегающих к железнодорожному вокзалу улиц.
1.1.5. Оплата труда
В течении 2015 года сохранилась положительная динамика роста основных
показателей, характеризующих уровень жизни населения: среднемесячной
заработной платы, пенсий. Основным источником доходов населения попрежнему является заработная плата.
В сфере крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в
2015 году размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
составил 22374 рубля — что на 7 % больше уровня 2014 года, к концу 2018 года
планируется увеличить данный показатель до 26322 рублей.
В 2015 году продолжена реализация комплекса мер по поэтапному
повышению заработной платы работников муниципальных учреждений в целях
обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации В.В.Путина
№ 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики».
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений составила 14136 рублей, что на
5,2% выше уровня 2014 года, к концу 2018 года планируется увеличить данный
показатель до 16675 рублей.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях среднемесячная
заработная плата составила 19258 рублей, что на 2,3% выше уровня 2014
года, к концу 2018 года планируется увеличить данный показатель до 21042
рублей.
Заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений сложилась в сумме 22346 рублей, что на 1% выше уровня 2014
года, к концу 2018 года планируется увеличить данный показатель до 23713
рублей.

Заработная плата в муниципальных учреждениях культуры и искусства в
2015 году сложилась в сумме 16233 рубля, что на 4,8% выше уровня 2014 года,
к концу 2018 года планируется увеличить данный показатель до 18791 рубля.
Заработная плата в муниципальных учреждениях физической культуры и
спорта в 2015 году сложилась в сумме 15098 рублей, что на 15,7% выше уровня
2014 года, к концу 2018 года планируется увеличить данный показатель до
17477 рублей.
1.2. Дошкольное образование
Во всех микрорайонах города обеспечена шаговая доступность
образовательных учреждений, оказывающих дошкольные образовательные
услуги. В отчетном периоде в городе дополнительно были созданы места
пребывания для детей раннего возраста до 3 лет.
Продолжают развиваться вариативные формы дошкольного образования,
функционируют группы кратковременного пребывания и консультативные
пункты, центр игровой поддержки, семейная группа.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в
2015 году составила – 87,3% (2014 год – 76,7%). К концу 2018 года планируется
достичь значения данного показателя в 90%.
Очередность в дошкольные образовательные учреждения отсутствует.
В 2015 году на территории города отсутствовали муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, здания которых находились бы в
аварийном состоянии или требовали капитального ремонта.
1.3. Общее и дополнительное образование
Стратегической целью деятельности системы образования является
обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения
города.
Сеть учреждений общего образования в 2015 году не изменилась. В 2
школах, расположенных в 5 корпусах, обучаются 1918 человек.
Количественный состав контингента обучающихся стабильный. Все дети
занимаются в первую смену. Школьными автобусами осуществляется
ежедневный подвоз 60 школьников на занятия.
Общеобразовательные
учреждения
соответствуют
современным
требованиям обучения.
В школах города создана универсальная безбарьерная среда для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Установлены пандусы, оборудованы лестничные марши, туалеты, кабинеты для
занятий
оснащены учебным,
реабилитационным и компьютерным

оборудованием. С помощью дистанционных технологий дети-инвалиды имеют
возможность для обучения на дому.
Особое внимание уделяется технологическому образованию. Все
выпускники основной школы охвачены предпрофильной подготовкой, средней
школы - профильным обучением.
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ от числа выпускников, участвующих в
ЕГЭ, составил 97,9 %, что ниже уровня 2014 года.
11 выпускников награждены медалью «За особые успехи в обучении».
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся составила 86,2%. К концу 2018 года планируется достичь
значения показателя в 89%.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальном общеобразовательном
учреждении составили в 2015 году 48,9 тыс. руб., что 2,4 тыс. рублей больше,
чем в 2014 году.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
составила 74,9% (2014 год – 74,2 %). К концу 2018 года значение данного
показателя должно выйти на уровень 80%.
1.4. Культура
В 2015 году в городе активно создавались условия для организации
досуга населения, развития народного творчества, библиотечного дела и
дополнительного художественного образования.
Основная часть мероприятий была приурочена к 70-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне..
В рамках этой работы:
- проведена реконструкция мемориального комплекса «Вечный огонь»;
- заменены памятники на могилах генерал-майора В.В. Индека и летчика
Т.И. Тихого;
- на Воинском кладбище открыт памятник рязанским летчикам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Кроме того, на территории города открыт новый мемориал, посвященный
«Памяти воинов-интернационалистов».
С целью большего охвата детей художественного образования в МБОУ
ДОД «Кирсановская детская школа искусств» открыт класс синтезатора.
Учреждения культуры города активно участвовали в областных
конкурсах.
Всего в 2015 году культурно-досуговыми учреждениями города
проведено 413 мероприятий, среди них фольклорные праздники, игровые и

развлекательные программы, выставки, спектакли, концерты и новые формы
работы, такие как флешмобы.
Постоянными участниками городских мероприятий наряду с учащимися
учреждений общего образования являются и студенты колледжа гражданской
авиации и аграрно-промышленного колледжа.
В 2015 году, объявленном Годом литературы, городской библиотекой
были проведены мероприятия разных форматов: цикл мероприятий «Прогулки
по литературной Тамбовщине», участие в российских и областных акциях по
продвижению чтения, таких, как «Библионочь. Храм знаний», «Читаем детям о
войне», литературные встречи с поэтами и писателями - нашими земляками.
3 декабря Российский Фонд кино объявил конкурс по поддержке
кинотеатров в населённых пунктах с населением менее 100 тысяч жителей.
По результатам конкурса Центр досуга «Золотой витязь» выиграл грант на
создание в городе нового современного 3D-кинотеатра. Размер гранта
составил 5 миллионов рублей. Ориентировочная дата открытия в городе нового
3D-кинотеатра — сентябрь 2016 года.
На базе Кирсановского краеведческого музея планируется создание музея
движения «Антоновщины».
Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа в
городе в 2015 году составил 87%.Данный показатель остался на уровне 2014
года.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городе в 2015 году
составил 50 %, что также соответствует уровню 2014 года.
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в
городе в 2015 году составил 0%. Важно отметить, что в городе работает
реконструированный городской парк МБУК «Центр досуга «Золотой витязь».
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности, в 2015 году составила 80%.
1.5. Физическая культура и спорт
Эффективной профилактикой заболеваний является формирование
здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта.
В рамках муниципальной программы города Кирсанова «Развитие
физической культуры, спорта и туризма на 2014-2020 годы» выполнялись
мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и
спортом.
Было проведено свыше 50 спортивных соревнований и турниров по
различным видам спорта среди учащихся и трудоспособного населения на
территории города. Также, организовано более 50 выездов на областные,
межрегиональные и Всероссийские соревнования.

В личном зачете областных соревнований по пулевой стрельбе
воспитанник МБОУ ДОД «ДЮСШ» занял 1 место. В областных
соревнованиях по футболу (8Х8) среди сборных команд городских округов в
зачет областной Спартакиады городская команда заняла 3место. Хоккейная
команда «Ветераны Кирсанова» заняли 1 место на отборочном туре в
Тамбовской области.
Уделялось внимание и подготовке спортсменов-разрядников. В 2015 году
подготовлены мастер спорта и 2 кандидата в мастера спорта по вольной борьбе.
Активно
развивается
спортивное
ориентирование.
Физкультурно-оздоровительные
и
спортивные
услуги
населению
оказывают МБОУ ДОД «ДЮСШ», МБУ «Спортивно-оздоровительный клуб
«Олимп», спортивно - оздоровительный клуб «Газовик».
Кроме того, спортивно-оздоровительные услуги населению оказываются на
базе образовательных учреждений. Увеличилось количество детей, относящихся к
I и II группам здоровья с 86,9% до 89,0%. Положительный результат достигнут за
счёт увеличения двигательной активности обучающихся при введении на уроках
физической культуры занятий по игровым видам спорта, занятий спортивных
кружков и секций.
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия единого
календарного плана в 2015 году выполнены. За счет средств финансирования
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и
туризма на 2014-2020 годы» для команды города была закуплена форма, а
также спортивный инвентарь для участия в Первенстве Тамбовской области
по футболу-2015.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в 2015 году составила 33,1%, что на 3,8 % выше уровня 2014 года.

1.6.Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем – это
безусловный приоритет социальной политики государства.
Введено в эксплуатацию жилья 9 832 кв. метров, в том числе ввод
индивидуального жилья составил 9 493 кв. метра.
В соответствии с областным законом № 309-З от 23.07.2013 «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области»
утверждена долгосрочная программа капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на 30-летний период 2014-2043 годов. Также
утвержден краткосрочный план реализации программы на 2014-2016 годы.
На территории города ведется капитальный ремонт многоквартирных
домов уже второй год. За 2015 год начислено взносов за капитальный ремонт
многоквартирных домов на сумму 11,5 млн. рублей. По состоянию на 1
сентября 2015 года уровень взносов на капитальный ремонт многоквартирных

домов составлял 45 процентов. Администрацией города была проделана
определенная работа по увеличению собираемости взносов, в том числе путем
направления исковых заявлений на собственников в мировой суд
Кирсановского района о понуждении уплаты взносов. По состоянию на 1 января
2016 года собрано взносов на капитальный ремонт 9,6 млн. рублей, средний
процент сбора составляет 74 %.
В краткосрочный план реализации программы на 2015 год было включено
4 многоквартирных домов. Основные виды работ - это капитальный ремонт
кровли и в двух многоквартирных домах был отремонтирован фасад. На ремонт
многоквартирных домов, включенных в программу 2015 года, предусмотрено
7,2 млн. рублей, что в 2,2 раза больше уровня 2014 года.
По состоянию на 1 сентября 2015 г. работы по капитальному ремонту
полностью завершены.
Площадь земельных участков, предоставленных в 2015 году для
строительства в расчете на 10 тыс.человек населения составила 7,71 га.
1.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства касаются всего населения,
являются
важнейшей
составляющей
системы
жизнеобеспечения.
Стратегическая цель развития жилищно-коммунальной отрасли - создание
безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение
качества коммунальных услуг.
Одной из важнейших задач жилищно-коммунального хозяйства является
обеспечение населения качественной питьевой водой.
Высокий износ объектов водоснабжения приводит к перебоям в
обеспечении населения питьевой водой. В 2015 году аварийные отключения в
сфере водоснабжения остались на уровне 2014 года. Масштабное решение
проблемы водоснабжения возможно только посредством мобилизации всех
источников финансирования.
За 2015 год из 7 проб на качество питьевой воды, взятой из артезианских
скважин, проб, не отвечающих требованиям санитарных норм по
микробиологическим показателям, зафиксировано не было. По санитарнохимическим показателям качества питьевой воды нестандартные пробы
составляют 100 процентов. Основные показатели, по которым идет превышение
– содержание железа общее, жесткость.
Что касается показателей качества питьевой воды в разводящей сети, то
там тоже идет превышение санитарных норм по санитарно-химическим
показателям (железо общее, жесткость, мутность).
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на ближайший период в городе необходимо реализовать комплекс
организационных и практических мероприятий для создания оптимальных
условий жизнедеятельности населения.

На сегодняшний момент администрацией города изготовлен проект по
реконструкции распределительных водопроводных сетей. Стоимость
выполнения работ по реконструкции распределительных водопроводных сетей
составляет 2,9 млн. рублей. Реализация данного проекта позволит улучшить
качество питьевой воды на улицах Буденовская, 2 Набережная, Урицкого,
Ухтомского, Дзержинского. 4 апреля текущего года был проведен аукцион на
реконструкцию данных распределительных сетей.
Вместе с тем, реализация данного проекта не решит всех проблем
водоснабжения в городе.
Водопроводы по ул. 1 Механизаторов, Моршанский тракт, 50 лет Победы,
Дзержинского,
Плехановской,
Комсомольской,
Рабоче-Крестьянской,
Ярославской имеют высокую степень износа и требуют замены.
На проведение работ по замене вышеперечисленных трубопроводов также
имеется проектная документация.
Также необходима реконструкция Терновского водозаборного узла, где
требуется замена загрузки фильтров, замена технологического оборудования,
капитальный ремонт здания и ограждения.
На всех водопроводах, в колодцах от скважин до станции Терновского
водозаборного узла и от станции – до города, требуется замена задвижек.
В феврале текущего года администрацией города был заключен договор с
ОАО «Тамбовкоммунпроект» на разработку проекта по реконструкции
нежилого здания канализационно-насосной станции по улице Ухтомского.
Стоимость данного проекта составляет 2 млн. рублей.
Одним из приоритетных вопросов в работе администрации города
является благоустройство города. Большое внимание в отчетном периоде было
уделено содержанию и ремонту сети автомобильных дорог.
По областной программе «Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства Тамбовской области на 2014-2020 годы» за счет средств областного
бюджета осуществлен ремонт дорожного полотна по ул. Машиностроителей,
ул. Автомобилистов, ул. Степной, ул. Южной, ул. Школьной г. Кирсанова
общей стоимостью 12,9 млн. рублей, а также по ул. Боратынского, ул.
Артюхина, и автодороги к микрорайону № 1 общей стоимостью 14,5 млн.
рублей.
На ямочный ремонт улиц из бюджета города затрачено около 2,0
млн.рублей.
В тоже время выделенных средств явно недостаточно на ямочный ремонт
улиц.
В 2016 году по областной программе «Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства города Кирсанова Тамбовской области на 2014-2020
годы» на ремонт дорожного полотна улиц города Кирсанова средств не
выделено.

В 2015 году доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых
собственники должны выбрать способ управления, остается высокой и
составляет 100%.
На конец 2015 года на территории города работало 83,3% организаций
коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, в общем
числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории.
1.8 Организация муниципального управления
Важным результатом исполнения бюджета города за 2015 год стал рост
доходов на 16% (или на 46,8млн.рублей), в целом доходы бюджета города
составили 338,9 млн.рублей, в том числе объем собственных доходов составил
134,2 млн.рублей это больше уровня прошлого года на 40,7 млн.рублей или на
44%.
Поступления собственных доходов бюджета города обеспечивали 12
доходных источников, но 84% ( или 113,2 млн.рублей) собственных доходов
обеспечили 4 доходных источника: налог на доходы физических лиц в сумме
30,7 млн.рублей или 23%, единый налог на вмененный доход в сумме 17,4 млн.
рублей ,соответственно 13% от общего объема доходов, налоги на имущество в
сумме 36,9 млн.рублей или 27% и платные услуги в сумме 28,2 млн.рублей или
21%.
Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета дотаций,
субвенций и субсидий составил за прошедший период в сумме 204,7млн.
рублей, или 60% от общего объема доходов.
В целом объем расходов бюджета города за 2015 год составил в сумме
345,0 млн.рублей с ростом к уровню 2014 года на 77,1 млн.рублей или на 29%.
Бюджет города сохранил социальную направленность.
В структуре расходов бюджета 52% или 179,8 млн.рублей занимают
расходы на оплату труда с начислениями работникам бюджетной сферы города.
Из бюджета города дополнительно на повышение заработной платы
отдельным категориям работников муниципальных учреждений города было
направлено средств в сумме 2,3 млн. рублей.
На финансирование городских целевых программ из бюджета города
направлено средств в сумме 130,8 млн. рублей (18 программ), а в целом по
программам, учитывая федеральные и областные средства, в сумме 301,3 млн.
рублей, доля расходов, осуществляемых программно-целевым методом,
составила 87%.

Приоритетным направлением расходования бюджетных средств в 2015
году являлась социальная сфера, на содержание учреждений образования
направлено средств в сумме 143,0 млн. рублей, что составило 41% всех
расходов бюджета и больше уровня прошлого года на 106%, расходы на
финансирование учреждений культуры составили 9,4 млн. рублей, это больше
уровня 2014 года на 109,0%, объем финансирования мероприятий по
социальной политике составил 8,4 млн. рублей.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство города в 2015 году
составили 74,0 млн. рублей, в том числе на уборку и содержание города
направлено средств в сумме 16,0 млн.рублей, это больше уровня прошлого года
на 4,5 млн.рублей.
Расходы бюджета на капитальные вложения за прошлый год составили
81,8 млн.рублей, из них направлено на капитальный ремонт дорог в сумме 43,1
млн.рублей, на строительство домов для переселения граждан из аварийного
жилого фонда - 31,5 млн.рублей, а также направлены средства в сумме 3,0
млн.рублей (народная инициатива) на ремонт в муниципальных учреждениях,
2,6 млн.рублей - приобретение аттракционов в городской сад и 1,6 млн.рублей приобретение жилья в рамках программы молодежи -доступное жилье.
В бюджете города объем расходов на содержание органов местного
самоуправления в отчетном году составил 26,4 млн.рублей, в пределах
норматива, установленного постановлением администрации области.
По состоянию на 1 января 2016 года муниципальный долг города
составляет 9,6 млн. рублей (бюджетный кредит).
Одной из основных задач администрации города является пополнение
доходной части бюджета города, с этой целью в прошлом году проведено 9
заседаний межведомственной комиссии города Кирсанова по увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки, в
бюджет города Кирсанова и в государственные внебюджетные фонды, в
результате дополнительно поступило в бюджет города 1,9 млн.рублей.
В городе нет организаций муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства.
Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате
труда, объемы не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемые за счет средств бюджета города - отсутствуют.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления от числа опрошенных городского округа в 2014 году составила
42,5%, что на 2,8% выше, чем в 2014 году.
Среднегодовая численность постоянного населения – 17,0 тыс.чел., или
98,8 % к уровню 2014 года.
В целях информирования населения о деятельности администрации
города, ее структурных подразделений, решения острых городских проблем

проводились Дни администрации города, т.е. встречи с населением по
микрорайонам, таких встреч проведено 4.
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» функционирует сайт администрации города, где
размещаются нормативно-правовые акты принимаемые администрацией города,
новостная информация, информация о деятельности администрации города, ее
структурных подразделений, муниципальных учреждений. Жители города
активно пользуются официальным сайтом администрации города. В 2015 году
сайт посетили 5757 человек, в среднем 450-500 человек ежемесячно.
Для совершенствования работы по взаимодействию администрации
города с населением, в том числе и работы с обращениями граждан, на
официальном сайте администрации города созданы рубрики: «Интернет
приемная главы» и «Электронное обращение». В интернет приемную главы
города поступило 21 обращение, 6 обращений на почту администрации города,
6 обращений через электронное обращение с сайта.
Реальным
механизмом
взаимодействия
общества
и
структур
муниципальной власти является общественный совет при главе администрации
города Кирсанова. Члены общественного совета приняли активное участие в
реализации программы «Народная инициатива».
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» на базе многофункционального центра предоставляется 167
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» с
применением межведомственного электронного взаимодействия. За 2015 год
было оказано в МФЦ посетителям 31295 услуг.
Работники администрации и МФЦ постоянно работают над качеством
оказываемых услуг.
В 2015 году в МФЦ продолжалась регистрация граждан, проживающих в
муниципальном образовании, в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА), зарегистрировано 1108 пользователей Портала
госуслуг. Это позволило выполнить показатели, установленные Планом
мероприятий по выполнению Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 "Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления" на 2015 год и довести долю граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до
40 процентов.
1.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Согласно
мероприятиям
муниципальной
целевой
программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе
Кирсанове Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»,

принятой решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от
29.07.2010 г. № 786, за период 2010 – 2015 годов были проведены
энергетические обследования 17 предприятий бюджетной сферы, установлено
35 общедомовых приборов учета воды и 180 общедомовых приборов учета
электроэнергии
При разработке и утверждении производственных программ учреждений
коммунального хозяйства стало обязательным условием
осуществление
мероприятий по энергосбережению.
При решении вопроса повышения энергоэффективности решающим
фактором является применение новых высокотехнологических товаров,
оборудования, улучшение условий проживания и только потом снижение
энергопотребления, экономичного расхода воды.
Работу в перспективе планируем вести по следующим направлениям:
- обязательное снижение энергопотребления;
- установка энергосберегающих ламп и приборов учета во всех
многоквартирных домах
- координация и мониторинг работ по энергоэффективности на
территории города.
2. Итоги социологических опросов населения
Анализ результатов оценки населением деятельности органов местного
самоуправления городского округа – город Кирсанов в 2015 г. В ходе опросов
населения с применением IT-технологий и дополнительных социологических
опросов населения по установленным критериям показал следующее:
2.1.Удовлетворенность населения деятельностью главы города
Кирсанова Тамбовской области (процентов от числа опрошенных):
Год

2014

2015

39,7

42,5

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

+2,8

-

44

По результатам опроса с применением IT-технологий удовлетворенность
населения деятельностью главы администрации города в 2015 году составила
36,9%, что меньше среднего значения по городским округам на 13,6%.
Следует отметить, что значения показателя по результатам соцопроса и
опроса с применением IT-технологий не имеют существенных расхождений.
Для улучшения значения данного показателя планируется продолжить
регулярно проводить дни администрации города, встречи с молодежью и
предпринимательством города, расширять перечни государственных и

муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ по принципу «одного окна».
В 2016 году планируется создание городской газеты.
2.2. Удовлетворенность населения организацией транспортного
обслуживания в городском округе — город Кирсанов (процентов от числа
опрошенных):
Год

2014

2015

77,8

68,8

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

-9,0

40

70,7

В 2015 году по опросу с применением IT-технологий значение критерия
ниже, чем по соцопросу.
В 2015 году прослеживается тенденция снижения удовлетворенности
населения организацией транспортного обслуживания. Значения показателя по
итогам соцопроса и по итогам опроса с применением IT-технологий ниже
среднеобластных значений, сложившихся по группе городских округов.
Основная
причина
неудовлетворенности
уровнем
организации
транспортного обслуживания в городском округе – плохое техническое
состояние транспортных средств.
2.3. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в
городском округе — город Кирсанов (процентов от числа опрошенных):
Год

2014

2015

36,8

18,4

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

-18,4

30

22,7

По результатам социологического опроса удовлетворенность населения
качеством автомобильных дорог в городе за 2015 год составила 18,4%.
Достигнутое значение ниже среднеобластного значения на 4,3%.
По опросу с применением IT-технологий значение критерия за 2015 год
выше значения социологического опроса на 8,6%.
В 2016 году планируется осуществить ямочный ремонт на ряде улиц
города. В ближайшее время сложно прогнозировать рост данного показателя,
так как для проведения мероприятий по улучшению качества автомобильных
дорог требуется значительные финансовые вложения бюджетов разных уровней.
2.4. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами:
2.4.1. В целом (процентов от числа опрошенных):
Год

Динамика (+)

Пороговое значение

Среднеобластное

2014

2015

44,6

37,6

-7

критерия

значение по
группе г/о

40

39,7

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами в 2015
году по результатам социологического опроса составила 37,6%, что ниже и
порогового значения, и среднеобластного значения по группе городских
округов.
По данным опроса с применением IT-технологий значение критерия в
2015 году составило 36,4%, что на 6,9% ниже уровня среднеобластного
значения по группе городских округов.
Основной причиной низких значений данного критерия является износ
жилищно-коммунальных сетей и связанный с этим рост аварий.
2.4.2 Уровнем организации холодного водоснабжения (процентов от
числа опрошенных)
Год

2014

2015

69,1

66,4

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

-2,7

40

80,1

По данным социологического опроса удовлетворенность организацией
холодного водоснабжения в 2015 году составила 66,4%, что на 13,7% ниже
среднеобластного значения по группе городских округов.
По опросу с применением IT-технологий значения критерия ниже, чем по
соцопросам на 21,0%.
Основные причины неудовлетворенности уровнем организации
холодного водоснабжения:
- вода имеет посторонний запах, цвет, примеси;
- недостаточный напор воды;
- частые перебои в водоснабжении.
2.4.3 Уровнем организации водоотведения (канализации) (процентов
от числа опрошенных)
Год

2014

2015

77,7

91,4

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

+13,7

40

90,5

Удовлетворенность населения уровнем организации водоотведения
сложилась на уровне 91,4%, что выше среднеобластного значения по группе
городских округов на 0,9 %.
По данным опроса с применением IT-технологий значение критерия
сложилось на уровне 76,3% при среднеобластном значении по группе городских
округов 81,2%.
Основные причины неудовлетворенности уровнем организации
водоотведения:
- частые засоры системы водоотведения;
- высокая стоимость водоотведения.
2.4.4 Уровнем организации электроснабжения (процентов от числа
опрошенных)
Год

2014

2015

94,3

89,7

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

-4,6

40

84,6

Удовлетворенность населения уровнем организацией электроснабжения
по данным соцопроса в 2015 году составила 89,7%, что на 5,1% выше
среднеобластного значения по группе городских округов.
По данным опроса с применением IT-технологий значение критерия за
2015 год сложилось на уровне 88,8%, что также выше среднеобластного
значения.
2.4.5 Уровнем организации газоснабжения (процентов от числа
опрошенных)
Год

2014

2015

95,9

89,4

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

-6,5

40

93,0

Значение процента удовлетворенных уровнем организации газоснабжения
в 2015 году по итогам социологического опроса сложилось на уровне 89,4%, что
ниже среднеобластного значения на 3,6%.
По данным IT-опроса значение показателя составило 89,5%, что
соответствует уровню социологического опроса.
Среди основных причин неудовлетворенности населения уровнем
организации газоснабжения отмечаются следующие причины:
‐ высокая стоимость газоснабжения;
‐ низкое качество газа;
‐ недостаточное давление газа.

