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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 г. №607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов», Указ Президента Российской
Федерации от 14.10.2012 г. №1384 «О внесении изменений в Указ Президента
Российской Федерации от 28.04.2008 г. №607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов» и в перечень, утвержденный этим указом», Указ
Президента Российской Федерации от 04.11.2016 г. №591 «О признании
утратившим силу пункта 7 перечня показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов, утвержденного Указом Президента Российской

Федерации от 28.04.2008 г. №607», постановление Правительства Российской
Федерации от 17.12.2012 г. №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 23.04.2013 г. №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 г. №410 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»,
постановление администрации Тамбовской области от 31.03.2014 г. №353 «Об
установлении пороговых значений критериев оценки населением деятельности
руководителей органов местного самоуправления и руководителей
организаций», 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 37 показателей по итогам 2016
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)анализ результатов мониторинга эффективности деятельности,
подготовка плана мероприятий по улучшению значений показателей;
5)анализ результатов социологических опросов населения и опросов с
применением IT-технологий.
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,
результаты социологических опросов населения и опросов с применением ITтехнологий, отмечены имеющие место недостатки и проблемы, а также
предложены пути их решения.
1. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
г.Кирсанова за 2016 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 01.01.2017 г. на территории города Кирсанова было
зарегистрировано 662 субъекта малого и среднего предпринимательства (394
единицы на 10 000 человек населения).
К концу 2019 года в городе планируется увеличение численности
субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек
населения до 397 единиц.
Доля
среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в общей численности занятых на предприятиях и организациях
города составила в 2016 году 26,4%. .
К концу 2019 года планируется достичь значение данного показателя в
27,3%.
В течение 2016 года в городе создано 14 малых предприятий – это ООО
«Агролига», ООО «Омега», ООО «Регионагро», ООО «Орион», ООО «Реал
плюс», ООО «Деметра», ООО «Двое», ООО «Регионтрансагро», ООО
«Агротрейд», ООО «Техноальянс», ООО «Русагропром», ООО «Бригантина»,
ООО «Авангард», ООО «Кирсановский механический завод». Основными

сферами деятельности вновь созданных предприятий являются: оптовая и
розничная торговля, обработка металлических отходов и лома, производство
общестроительных работ, производство автомобилей специального назначения.
Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг малых
предприятий в 2016 году составила свыше 540 млн. рублей, темп роста по
отношению к 2015 году — 111%.
Малый бизнес является одним из основных источников пополнения
бюджетов различных уровней. Организациями малого бизнеса уплачено налогов
в бюджеты всех уровней более 24,4 млн.рублей, индивидуальными
предпринимателями — 19,8 млн.рублей. В 2016 году сумма арендной платы,
перечисленной субъектами малого бизнеса в бюджет города, составила: за
землю — 10,1 млн. рублей; за имущество – 2,7 млн. рублей. Сумма единого
налога на вмененный доход, поступившая в местный бюджет, составила – 16
млн. рублей.
В 2016 году администрацией города активно проводились мероприятия по
популяризации программ поддержки сектора среди бизнесменов города:
проведена выездная конференция предпринимателей в селе Преображеновке
Липецкой области, размещен информационный ресурс о программах поддержки
в МФЦ и т.д.
В 2016 году два городских проекта принимали участие в конкурсных
отборах на получение государственной поддержки в сфере социального
предпринимательства и модернизации производственных мощностей.
Кроме того, в 2016 году на территории города внедрены 4 передовые
муниципальные практики, рекомендованные Агентством стратегических
инициатив, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства
и снижение административные барьеров.
В отчетном периоде в целях популяризации предпринимательской
деятельности проведен конкурс на лучшее предприятие в сфере бизнеса.
На протяжении многих лет основу малого бизнеса города составляет
торговля.
Современный потребительский рынок выполняет все возложенные на него
задачи - удовлетворение спроса населения на товары и услуги, обеспечение
качества и безопасности их предоставления, территориальной доступности
товаров и услуг, развитие прогрессивных форм продажи.

Материально-техническая база развита достаточно, торговая сеть
представлена всеми форматами от супермаркетов и современных торговых
центров до магазинов «шаговой доступности».
Норматив
обеспеченности
торговой
площадью,
установленный
администрацией области для города Кирсанова в размере 755 кв.м. на 1 тыс.
жителей, выше норматива всех муниципальных образований области и в 1,4
раза больше среднеобластного норматива, выполняется на 140%.
Несмотря на то, что основная масса торговых предприятий находится в
центре, магазины шаговой доступности имеются во всех микрорайонах города.
В дальнейшем будет проводиться работа с предпринимателями по открытию
новых предприятий не только в центре, но и в различных районах города.
Кроме магазинов в городе имеется сеть нестационарных торговых
объектов, по их количеству на 10,0 тыс. жителей норматив выполняется на
132%.
В целях приближения товаров областных и местных производителей к
потребителям, сдерживания роста цен на социально значимые продукты
питания, создания здоровой конкурентной среды администрацией города будет
продолжено проведение еженедельных и тематических ярмарок.
Для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства
необходимо:
- создать условия для расширения доступа субъектов бизнеса к закупкам
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
- продолжить работу с Центром поддержки предпринимательства,
направленную
на
получение
субъектами
предпринимательства
консультационной, правовой, маркетинговой и информационной поддержки;
- осуществлять работу с Фондом микрокредитования по вопросам
предоставления микрозаймов, гарантий и поручительств бизнесу на льготных
условиях;
- продолжить работу с Корпорацией малого и среднего
предпринимательства по вопросам внедрения программы стимулирования
кредитования «6,5», внедрения современного бизнес- навигатора.

- создать максимально комфортную среду, открытую для граждан,
желающих начать и развивать собственное дело, в режиме «одного окна» на базе
многофункционального центра.
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.
В 2016 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на одного жителя составил 73014,5 рублей. По
данному показателю город занимает первое место в области.
Введено в эксплуатацию жилья 10 379 кв.м., в том числе ввод
индивидуального жилья составил 10 275 кв.м.
В общем объеме инвестиций наибольший удельный вес составили
инвестиции Общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» - 1 191,0
млн.рублей.
Реставрация здания железнодорожного вокзала в городе позволила
привлечь инвестиций на сумму 191,5 млн. рублей.
В сфере здравоохранения в рамках мероприятий по модернизации
системы привлечены инвестиции в размере 10,0 млн.руб
Построены и реконструированы 8 магазинов и 4 павильона на сумму 25,6
млн.рублей.
За последние годы в городе сложилась положительная динамика
привлечения инвестиций, в том числе за счет внедрения Муниципального
стандарта обеспечения благоприятного инвестиционного климата.
В городе была разработана вся нормативно-правовая база по внедрению
Муниципального стандарта обеспечения благоприятного инвестиционного
климата: утверждены Положение об инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений, инвестиционная декларация,
регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного
окна». Внесены изменения в Положение о муниципальном Совете по

улучшению инвестиционного климата, расширяющие функции и полномочия
Совета.
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
2016 году 72%.
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 2016 году доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения составила 43,6 %. Данная величина ниже уровня 2015 года на 1,1%.
В 2016 году произведен ремонт автодороги по ул. Садовой, ремонт
дорожного покрытия от перекрестка автодороги Кирсанов-Саратов до
ул.Заводской, ремонт автодороги по ул. Заводской.
Кроме того, в отчетном периоде проведен ремонт асфальтного покрытия
дворовых территорий домов по ул. 50 лет Победы (д.33), ул. Спортивной (д.14,
д.16, д.16/2, д.38/2), ул. Мира (д.7, д.16Б), ул. Солнечная (д.17, д.21),
пер.Заводской (д.2, д.3). Общая площадь составила 1780 кв.м.
На ямочный ремонт улиц из бюджета города затрачено около 2,5
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 2016 год по сравнению с 2015 годом
прибыль предприятий – увеличилась на 25,4 тыс. руб. (2,2%), среднемесячная
заработная плата – возросла на 488,7 руб. (6,0%) и составила 8 626,8 руб.
Количество перевезенных пассажиров за 2016 год по сравнению с 2015
годом уменьшилось на 62,7 тыс. чел. (на 7,2%), пассажирооборот снизился на
634,6 тыс.пасс.км (на 7,5%).
В 2016 году, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров автотранспортом»,
Кирсановским городским Советом народных депутатов было принято
Положение об организации транспортного обслуживания на территории города
Кирсанова, изменившее подходы к транспортному обслуживанию населения
города – это установление нового механизма допуска перевозчиков к
осуществлению регулярных перевозок на конкурсной основе, разделение
перевозок на два вида – по регулируемым и нерегулируемым тарифам.
1.1.5. Оплата труда
В течении 2016 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
2016 году размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
составил 25891 рубль — что на 15,7 % больше уровня 2015 года, к концу 2019
года планируется увеличить значение данного показателя до 29000 рублей.
В 2016 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 14765 рублей, что на

4,4% выше уровня 2015 года, к концу 2019 года планируется увеличить данный
показатель до 17000 рублей.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях среднемесячная
заработная плата составила 19121 рубль, что соответствует уровню 2015
года, к концу 2019 года планируется увеличить данный показатель до значения
в 22 000 рублей.
Заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений сложилась в сумме 22750 рублей, что на 1,8% выше уровня 2015
года, к концу 2019 года планируется увеличить данный показатель до уровня 26
000 рублей.
Заработная плата в муниципальных учреждениях культуры и искусства в
2016 году сложилась в сумме 16154 рубля, что на 6,8% выше уровня 2015 года,
к концу 2019 года планируется увеличить данный показатель до 18700 рублей.
При расчете данного показателя первоначально администрация города
придерживалась методики Тамбовстата. В перечень учитываемых организаций
входили:
- МБУК «Кирсановская городская библиотека»;
- МБУК «Кирсановский краеведческий музей»;
- МБУК Центр досуга «Золотой витязь»;
- МБУ «ТРК «Кирсанов».
В дальнейшем при расчете данного показателя были приняты во внимание
рекомендации, полученные от Управления по взаимодействию с органами
местного самоуправления. Согласно данным рекомендациям было необходимо
исключить из расчетов организации сферы телевидения. Администрацией
города из расчетов было исключено МБУ «ТРК «Кирсанов».
В результате, по итогам 2016 года средняя численность работников (без
учета работников, выполняющих работы по договорам гражданско-правового
характера) составила 27,3 единицы. После округления — 27 единиц.
Фонд оплаты труда составил по кругу учитываемых организаций 5 234
100 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила:
50234 100 /12/27 = 16154,6 рублей.
Заработная плата в муниципальных учреждениях физической культуры и
спорта в 2016 году сложилась в сумме 14656 рублей, что на 3% ниже уровня

2015 года, к концу 2019 года планируется увеличение данного показателя до
16900 рублей.
1.2. Дошкольное образование
В 2016 году в городе сохранена 100% доступность дошкольного
образования для детей от 3 до 7 лет. Охват детей дошкольными
образовательными организациями с полным днем пребывания составляет 71%.
Учет детей, нуждающихся в местах в детских садах, осуществляется по
электронной записи в соответствии с регламентом по предоставлению услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (детские сады)», что обеспечивает
прозрачность данного вопроса.
Продолжена работа над развитием вариативных форм дошкольного
образования: открыты группы кратковременного пребывания на базе МБДОУ
«Детский сад «Улыбка», МБОУ СОШ №1.
В городе функционируют две инновационные площадки по ведению
ФГОС ДО на базе детских садов «Улыбка», «Ромашка». Проведен мониторинг
состояния здоровья детей дошкольного возраста, в котором приняли участие 620
детей.
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 2016 году составила – 92,1% (2015 год – 87,3%). К концу 2019 года
планируется достичь значения данного показателя в 93%.
Очередность в дошкольные образовательные учреждения отсутствует.
В 2016 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 2016 году не изменилась. 100%
обучающихся 9-х классов охвачены предпрофильной подготовкой. На старшем
уровне в городе реализуются 3 профиля обучения: социально-гуманитарный,
информационно-технологический, химико-биологический. Охват профильным
обучением составляет 100%.
Школьными автобусами осуществляется ежедневный подвоз 60
школьников на занятия.

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ от числа выпускников, участвующих в
ЕГЭ, составил 100%.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся составила 87,0%..
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальном общеобразовательном
учреждении составили в 2016 году 61,1 тыс. руб., что на 12,2 тыс. рублей
больше, чем в 2015 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 75% (2015 год – 74,9 %). К концу 2019 года значение данного
показателя должно выйти на уровень 82%.
1.4. Культура
3 декабря 2015 года 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. Торжественное открытие кинозала состоялось в сентябре
2016 года.
В 2016 году на территории города проведены значимые культурномассовые мероприятия: Праздник широкой масленицы, культурноразвлекательное мероприятие, посвященное Дню защиты детей, праздничные
мероприятия, посвященные Дню города, День молодежи, Воздвиженская
ярмарка, День матери, День семьи, любви и верности, выставки прикладного
искусства, заседания клубов и любительских объединений и т.д.
В МБУК Центр досуга «Золотой витязь» за отчетный период было
проведено 420 культурно-массовых мероприятия (в том числе фестиваликонкурсы, шоу- программы, вечера - встречи с интересными людьми, праздники,
выставки, игровые программы, кинопоказы, спектакли, цирки, концерты),
количество зрителей составило 98100 человек. На базе Центра досуга
организовано 25 клубных формирований (из них для детей - 12), в них
занимается 588 человек.
Немаловажным событием стал открытый межрегиональный фестиваль
казачьей культуры «Любо, братцы, любо..!» при поддержке Министерства
культуры России, Войскового казачьего общества «Центральное казачье
войско».
Его участниками стало большое количество гостей из Москвы, Нижнего
Новгорода, Павлодара (Республика Казахстан), Воронежской области, Тамбова,
Мичуринска, Котовска, Ржаксы, Пичаево, Инжавино и многих других районов

Тамбовщины. Среди них - музыканты, певцы, танцоры, хореографы участники
различных казачьих обществ.
Ярким событием в культурной жизни Кирсанова стала организованная
МБУК «Кирсановский краеведческий музей» областная выставка семейной
династии тамбовских скульпторов «Два поколения», на которой были
представлены работы заслуженного художника России М.Салычева, его жены
Н.Цыциной, их детей Дмитрия и Маргариты Салычевых. Кирсановцы с
большим интересом знакомились с творчеством скульпторов.
Еще одна областная выставка «Путешествие в мир ангелов» собрала
почитателей творчества художника - любителя В.В. Шлыкова. Более сотни работ
из частной галереи коллекционеров Носковых открыли для кирсановцев новую
грань таланта нашего земляка.
За отчетный период проведено 56 общественно значимых мероприятий,
235 экскурсий, функционировали 31 выставка, число поступлений в основной
фонд составило 124 предмета, число посещений учреждения составило 10800
человек.
В МБУК «Кирсановская городская библиотека» состоялась всероссийская
акция «Библионочь-2016», приуроченная к Году кино в России и прошедшая под
эгидой «Читай кино».
За 2016 год библиотечный фонд городской библиотеки пополнился более
чем на 900 единиц, количество посещений составило 17250 единиц, количество
книговыдач - 49500 экземпляров, количество пользователей - 2500, книжный
фонд составил 42233 экземпляров, количество новых поступлений – 3466.
В МБОУ ДО «Кирсановская детская школа искусств» контингент
учащихся на отчетный период составил 505 человек, которые обучаются на
отделениях: инструментальное (скрипка, фортепиано, баян, аккордеон, домра),
художественное, хореографическое, подготовительное и класс эстрадного
вокала.
На базе Кирсановской ДШИ постоянно проводятся открытые зональные
конкурсы юных исполнителей «Любимые звуки музыки», конкурс
хореографических коллективов «Танцевальная мозаика», раз в два года
проводится конкурс инструментальных ансамблей. В этих конкурсах
принимают участие не только учащиеся школ Тамбовской области, но и юные
дарования из Пензенской и Саратовских областей.
В 2015-2016 учебном году 396 учащихся нашей школы участвовали в 98
разных по уровню конкурсах (зональных, областных, Всероссийских,
международных), 205 из них стали лауреатами и дипломантами этих
состязаний.
В августе 2016 года с целью привлечения молодежи к занятиям спортом и
туризмом, был проведен 3-х дневной водный поход на байдарках по реке
Ворона.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа в
городе в 2016 году составил 86%.Данный показатель остался на уровне 2015
года.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городе в 2016 году
составил 50 %, что также соответствует уровню 2015 года.
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в
городе в 206 году составил 100%».
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности, в 2016 году составила 80%.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры в 2016 году – 50%.
1.5. Физическая культура и спорт
В отчетном периоде организовано и проведено около пятидесяти
городских соревнований как с учащейся молодежью, так и со взрослым
населением города по различным видам спорта: футбол, мини-футбол,
волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, бокс футбол, мини-футбол,
волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, бокс, спортивные
праздники посвященные Дню города, Дню молодежи, спортивные мероприятия
в рамках Олимпийского дня, массовые соревнования «Лыжня России», «Кросс
наций», фестиваль женского спорта «Красота. Грация. Идеал», а также
фестивали и декады комплекса ГТО среди школьников и взрослого населения. В
2016 году прошли спортивные состязания среди мужчин «Спортивная удаль»,
посвященные Дню защитника Отечества, состязания по шахматам и шашкам,
пулевой стрельбе, спортивному ориентированию, теннису.
В 2016 году проводились спортивные соревнования среди молодежи
призывного и допризывного возраста по таким видам спорта, как пулевая
стрельба, баскетбол, волейбол, легкоатлетический кросс и др.
Команда города по футболу приняла участие в Первенстве Тамбовской
области.
В рамках физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
прошли соревнования среди инвалидов по шашкам, шахматам, также инвалиды
приняли активное участие в работе групп здоровья.

Физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги населению
оказывают МБУ «Спортивно-оздоровительный клуб «Олимп», спортивный
комплекс «Газовик»: детская борьба, детская аэробика, футбол, плавание,
аэробика, степ-аэробика, бодибилдинг, восточный танец и т.д.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в 2016 году составила 35,2%, что на 2,1 % выше уровня 2015 года.
1.6.Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем – это
безусловный приоритет социальной политики государства.
В 2016 году в Кирсанове введено в эксплуатацию жилья 10 379 кв.м., в
том числе ввод индивидуального жилья составил 10 275 кв.м.
В соответствии с законом Тамбовской области № 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 период 2014-2043 годов. Также утвержден
краткосрочный план реализации программы на 2016-2018 гг.
На территории города ведется капитальный ремонт многоквартирных
домов уже третий год. За 2016 год начислено взносов за капитальный ремонт
МКД на сумму 3,01 млн. руб.
По состоянию на 01 января 2017 года собственниками помещений
многоквартирных домов, расположенных на территории г. Кирсанова собрано
2,06 млн. руб., средний процент сбора составляет 68,5 %.
Согласно утвержденному краткосрочному плану в программу на 2016 год
было включено 7 многоквартирных домов. В 6 из которых был проведен ремонт
кровли, а в 1 – ремонт фасада. На капитальный ремонт многоквартирных домов,
включенных в программу 2016 года, предусмотрено 9,9 млн. рублей.
По состоянию на 01 сентября 2016 года работы по капитальному ремонту
полностью завершены.
Площадь земельных участков, предоставленных в 2016 году для
строительства в расчете на 10 тыс.человек населения составила 0,83 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. Масштабное решение проблемы
водоснабжения возможно только посредством мобилизации всех источников
финансирования.
Оперативное отключение аварийных участков невозможно в связи с тем,
что запорная арматура выработала свой срок эксплуатации.
На эти цели по мероприятию «Народная инициатива» было выделено
3 млн. рублей. Администрацией города были закуплены 90 задвижек,
приобретены и установлены на водопроводе 8 фланцевых муфт, согласно
муниципальному контракту от 24 октября 2016 г., заключенному с ООО
«Водтранс», проведен ремонт участка сети трубопровода стоимостью 1,0
млн.рублей. Закуплено труб Д89 – 400 мм на сумму 0,7 млн. рублей.
В целях сокращения сроков ремонтных работ по устранению аварийных
ситуаций для выполнения земляных работ приобретен экскаватор.
Для улучшения снабжения города питьевой водой администрацией города
разработана
проектно-сметная
документация
по
реконструкции
распределительных водопроводных сетей в городе Кирсанове Тамбовской
области.
В 2016 году были выполнены работы по реконструкции
распределительных водопроводных сетей в городе Кирсанове на сумму 2,16
млн.рублей.
Реализация проекта позволила улучшить качество питьевой воды и
водоснабжение жителей, проживающих на ул. Буденовская, ул. 2 Набережная,
ул. Урицкого, ул.Ухтомского, ул.Дзержинского, ул.Мира, ул.Моршанский тракт.

Одним из приоритетных вопросов в работе администрации является
благоустройство города. Большое внимание в отчетном периоде было уделено
содержанию и ремонту сети автомобильных дорог.
В 2016 году произведен ремонт автодороги по ул. Садовой, ремонт
дорожного покрытия от перекрестка автодороги Кирсанов-Саратов до
ул.Заводской, ремонт автодороги по ул. Заводской.
Кроме того, в отчетном периоде проведен ремонт асфальтного покрытия
дворовых территорий домов по ул. 50лет Победы (д.33), ул. Спортивной (д.14,
д.16, д.16/2, д.38/2), ул. Мира (д.7, д.16Б), ул. Солнечная (д.17, д.21),
пер.Заводской (д.2, д.3). Общая площадь составила 1780 кв.м.
На ямочный ремонт улиц из бюджета города затрачено около 2,5
млн.рублей.
В 2016 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 2016 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
Основные параметры исполнения бюджета города Кирсанова за 2016 года
характеризуется следующими показателями:
- доходы бюджета города в целом составили в сумме 281206,2 тыс. руб., в
том числе по налоговым и неналоговым доходам объем поступлений составил в
сумме 121801,0 тыс. руб. или 103 % к плановым назначениям.
- расходы составили в сумме 286002,3 тыс. руб., или 99% к плановым
назначениям.

Объем доходов бюджета города в целом за 2016 год сложился из
налоговых поступлений в сумме 100090,0 тыс. руб., из них доля поступления по
налогу на доходы физических лиц составила 38426,0 тыс. руб. или 31,5% от
общего объема собственных доходов, соответственно единого налога на
вмененный доход отдельных видов деятельности 13,1% или в сумме 16000,0
тыс. руб., налогов на имущества в сумме 40445,0 тыс. руб. или 33,2 % от
налоговых и неналоговых доходов, неналоговые доходы составили в сумме
21711,0 тыс. руб., что составляет 17,8 % от общего объема налоговых и
неналоговых доходов.
За прошлый год обеспечено поступление налоговых и неналоговых
доходов в заданных объемах по всем доходным источникам, обеспечен рост к
уровню 2015 года по налогу на доходы физических лиц на 25 %, по
имущественным налогам на 10%, по доходам от имущества на 25 %.
Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета дотаций,
субвенций и субсидий составили за прошедший период в сумме 159405,2 тыс.
руб. или 57 % от общего объема доходов.
Финансирование основных направлений расходов бюджетов города
производилось в соответствии с бюджетной росписью и лимитами бюджетных
обязательств.
В целом объем финансирования расходов бюджета города за 2016 год
составил 286002,3 тыс. руб.
Из общей суммы расходов городского бюджета направлено на
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на
выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели в сумме 169082
тыс. руб., что составила 59% всех расходов бюджета города.
Доля расходов на оплату труда с начислениями работникам бюджетной
сферы города составила в сумме 172107,0 тыс. руб., при этом обеспечена
своевременная и в полном объеме выплата заработной платы по всем срокам
выплат.
Обеспечена реализация указов Президента Российской Федерации, в
части достижения целевых показателей по средней заработной плате отдельных
категорий работников: средняя заработная плата за 2016 год составила по
педагогическим работникам учреждений дополнительного образования города

19890 руб. (целевой показатель – 19890 руб.). Целевые показатели по средней
заработной плате работников учреждений культуры города за 2016 год
составили 15977 руб. (целевой показатель – 15780 руб.).
Из бюджета города дополнительно на доведение целевых показателей по
заработной плате работников муниципальных бюджетных учреждений
направлено средств в сумме 3442,0 тыс. руб.
Объем расходов на содержание муниципальных бюджетных учреждений
составил 53940,0 тыс. руб., в том числе оплата коммунальных услуг в сумме
22495,0 тыс. руб., оплата налогов в сумме 7070,0 тыс. руб.
На финансирование городских целевых программ из бюджета города
направлено средств в сумме 143920,8 тыс. руб. (17 программ), а в целом по
программам, учитывая федеральные и областные средства, в сумме 258235,7
тыс. руб., доля расходов, осуществляемых программно-целевым методом,
составляет 90,3%.
Приоритетным направлением расходования бюджетных средств в 2016
году являлась социальная сфера, на содержание учреждений образования
направлено средств в сумме 150834,7 тыс. руб., что составило 52,7% всех
расходов бюджета и больше уровня прошлого года на 105,5%, расходы на
финансирование учреждений культуры составили 10033,8 тыс. руб., это больше
уровня 2015 года на 106,7%, расходы на финансирование мероприятий по
социальной политике составили 10970,2 тыс. руб. (больше уровня прошлого
года на 130,8 % или в сумме 2585,0 тыс. руб.) в том числе расходы на публичнонормативные обязательства города составили 1533,4 тыс. руб.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство города в 2016 году
составили 34200,2 тыс. руб., в том числе на уборку и содержание города
направлено средств в сумме 21228,7 тыс. руб., это больше уровня прошлого года
на 5191,0 тыс. руб. или в 1,4 раза.
Расходы на содержание органов местного самоуправления города
составили за прошлый год 27668,9 тыс. руб. или 99% к утвержденному
постановлением администрации Тамбовской области нормативу.
По состоянию на 1 января 2017 года город имеет муниципальный долг в
сумме 15700,0 тыс. руб.

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 2016 году составила
37,4%, что на 5,1% ниже, чем в 2015 году.
Среднегодовая численность постоянного населения – 16,8 тыс.чел., или
98,8 % к уровню 2015 года.
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 2016 году
сайт посетили 6550 человек, в среднем 700 человек ежемесячно. За отчетный
период было совершено 34 402 просмотра страниц сайта.
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 2016 году были разработана
версия сайта для слабовидящих посетителей. В интернет приемную главы
города поступило 19 обращение, 12 обращений на официальный адрес
электронной почты администрации города, 13 обращений через электронное
обращение с сайта.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» на базе многофункционального центра предоставляется 173
государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» с
применением межведомственного электронного взаимодействия. За 2016 год в
МФЦ было оказано посетителям 37273 услуги.
Работники администрации и МФЦ постоянно работают над качеством
оказываемых услуг.

В 2016 году в МФЦ продолжалась регистрация граждан, проживающих в
муниципальном образовании, в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА). По состоянию на 01.01.2017 г. зарегистрировано 7462
городских пользователя Портала госуслуг.
1.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Согласно мероприятиям муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в городе Кирсанове Тамбовской
области на 2010-2015 годы и на период до 2020 года» в 2016 году завершено
строительство котельной структурного подразделения №2 муниципального
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 в
г.Кирсанове Тамбовской области.
В отчетном периоде администрация города и АО «ААА Инжиниринг»
заключили энергосервисный контракт на выполнение комплекса мероприятий,
направленных
на
энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации
объектов сетей уличного освещения. Срок действия контракта составляет 7 лет.
С сентября по декабрь 2016 г. размер экономии в натуральном выражении
составил 113 712,91 кВтч.
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 2016 г. Социологические
опросы населения и опросы с применением IT-технологий по установленным
критериям показали следующее:
2.1.Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления (процентов от числа опрошенных):

Год

2015

2016

42,5

37,4

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

-5,1

-

-

По итогам социологического опроса в 2016 году удовлетворенность
населения деятельностью органов местного самоуправления составила 37,4%,
что на 5,1% ниже уровня 2015 года.
Значения данного критерия, полученные с помощью опроса с
применением IT-технологий, значительно выше значений социологического
опроса. По результатам опроса населения города с применением IT-технологий
в 2016 году удовлетворенность деятельностью органов местного
самоуправления сложилась на уровне 59,5%, что на 15,9% выше значения 2015
года и на 6,4% выше среднего значения по группе городов.

Сводная таблица по результатам опросов населения
Название критерия
Соц. опросы IT-опросы

№
критерия
1.
Удовлетворенность
населения
организацией
транспортного
обслуживания
в
муниципальном
образовании (процентов от числа
опрошенных)
2.
Удовлетворенность
населения
качеством автомобильных дорог в
муниципальном
образовании
(процентов от числа опрошенных)
3.
Удовлетворенность
населения
жилищно-коммунальными услугами (в
целом)
(процентов
от
числа
опрошенных), в т.ч.
3.1.
уровнем холодного водоснабжения
3.2.
уровнем водоотведения
3.3.
уровнем электроснабжения
3.4.
уровнем газоснабжения

59,9

66,9

17,0

51,5

47,8

55,6

62,0
86,0
90,0
88,5

58,6
91,9
88,4
89,9

2.2. Удовлетворенность населения организацией транспортного
обслуживания в городском округе — город Кирсанов (процентов от числа
опрошенных):
Год

2015

2016

68,8

59,9

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

-8,9

40

66,2

По результатам социологического опроса в 2016 году наблюдается
снижение удовлетворенности населения организацией транспортного
обслуживания на 8,9%. Значение удовлетворенности населения организацией
транспортного
обслуживания в городском округе по итогам 2016 года
превышает пороговое значение критерия. В то же время, данное значение ниже
среднего значения, сложившегося по группе городов.
Результаты опроса с применением IT-технологий свидетельствуют о том,
что 66,9% опрошенных удовлетворены организацией транспортного
обслуживания на территории города. Данное значение на 11, 4% превышает
значение 2015 года, и на 1% превышает среднее значение по группе городов.
Среди
основных
причин
неудовлетворенности
транспортного обслуживания население выделяет следующие:

организацией

- большие интервалы ожидания транспорта, недостаточное количество
рейсов (56,3% опрошенных);
- плохое
опрошенных);

техническое

состояние

транспортных

средств

(37,5%

- раннее прекращение движения транспорта (31,3% опрошенных).
2.3. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в
городском округе — город Кирсанов (процентов от числа опрошенных):
Год

2015

2016

18,4

17,0

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

-1,4

30

41,1

Результаты социологических опросов свидетельствуют о том, что уровень
удовлетворенности качеством автомобильных дорог составил по итогам 2016
года 17,0%, что ниже значения 2015 года, порогового значения критерия и
среднеобластного значения по группе городов.
По опросу с применением IT-технологий значение критерия за 2016 год
составило 51,5%, что выше значения социологического опроса на 34,5% и выше
среднеобластного значения по группе городов на 12,3%.
2.4. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами:
2.4.1. В целом (процентов от числа опрошенных):
Год

2015

2016

37,6

47,8

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

10,2

40

48,3

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами в 2016
году по результатам социологического опроса составила 47,8%, что на 10,2%
превышает значение 2015 года. В отчетном периоде по данному показателю
городу удалось преодолеть установленное пороговое значение
По данным опроса с применением IT-технологий значение критерия в
2016 году составило 55,6%, что на 19,2% выше уровня предшествующего
периода. Значение данного показателя на 6,2% также превышает
среднеобластное значение по группе городов.
2.4.2 Уровнем организации холодного водоснабжения (процентов от
числа опрошенных)
Год

2015

2016

66,4

62,0

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

-4,4

40

74,7

Результаты социологического опроса свидетельствуют о том, что
удовлетворены уровнем организации холодного водоснабжения 62,0%
опрошенных. Данное значение несколько ниже значения 2015 года.

По данным опроса с применением IT-технологий значение критерия
сложилось на уровне 58,6%, что на 13,2% выше значения 2015 года.
Основные причины неудовлетворенности уровнем организации холодного
водоснабжения:
- частые перебои в водоснабжении (80,3% опрошенных);
- вода имеет посторонний запах, цвет, примеси (67,9 % опрошенных);
- недостаточный напор воды (24,7 % опрошенных).
2.4.3 Уровнем организации водоотведения (канализации) (процентов
от числа опрошенных)
Год

2015

2016

91,4

86

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

-5,4

40

89,1

Результаты социологического обследования свидетельствуют о том, что
удовлетворенность населения уровнем организации водоотведения сложилась
на уровне 86%, что несущественно ниже значения 2015 года и среднеобластного
значения по группе городов.
По данным опроса с применением IT-технологий значение критерия
сложилось на уровне 91,9% при среднеобластном значении по группе городских
округов 81,9%.
Основные
водоотведения:

причины

неудовлетворенности

уровнем

организации

-

частые засоры системы водоотведения (66,3% опрошенных);

-

негерметичность системы водоотведения (37,3% опрошенных)

2.4.4 Уровнем организации электроснабжения (процентов от числа
опрошенных)
Год

2015

Динамика (+)

2016

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

89,7

90,0

0,3

40

86,1

Удовлетворенность населения уровнем организацией электроснабжения
по данным соцопроса в 2016 году составила 90%, что на 3,9% выше
среднеобластного значения по группе городских округов и на 0,3% выше
значения 2015 года
По данным опроса с применением IT-технологий значение критерия за
2016 год сложилось на уровне 88,4%, что также выше среднеобластного
значения и значения предшествующего периода.
2.4.5 Уровнем организации газоснабжения (процентов от числа
опрошенных)
Год

2015

2016

89,4

88,5

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

-0,9

40

92,7

Значение процента удовлетворенных уровнем организации газоснабжения
в 2016 году по итогам социологического опроса сложилось на уровне 88,5%, что
ниже среднеобластного значения на 4,2%.
По данным IT-опроса значение показателя составило 89,9%, что
соответствует уровню 2015 года.
Среди основных причин неудовлетворенности населения уровнем
организации газоснабжения отмечаются следующие причины:
- высокая стоимость газоснабжения (62,7 % опрошенных);
- низкое качество газа (19,3% опрошенных);
- недостаточное давление газа (34,0%опрошенных).

