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1.ВВЕДЕНИЕ
1.1 Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
города Кирсанова проводилась в соответствии с федерально-региональным
механизмом комплексной оценки деятельности органов местного самоуправ
ления согласно Указа Президента Российской Федерации от 28.04. 2008 года
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само
управления городских округов и муниципальных районов», постановления
Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 г.№1317 по реализации
Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 №607 «Об оценке эффективности де
ятельности органов местного самоуправления городских округов и муници
пальных районов и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершен
ствования системы государственного управления», решения экспертной
группы при администрации области по мониторингу и оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления, подготовки Сводного докла
да области о результатах мониторинга по итогам отчетного года от
06.02.2013 г.
1.2 Общая информация об организации в городе Кирсанове работы по оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления.
В систему работы по подготовке доклада главы администрации города
Кирсанова о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
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деятельности органов местного самоуправления города за 2012 год и их
планируемых значениях на 3-летний период входит проведение
мероприятий:
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 анализа являлись результаты деятельности в следующих
сферах:
2.1.экономическое развитие
(подсферы: малое и среднее предпринимательство, инвестиции в основной
капитал, дорожное хозяйство, автотранспорт, оплаты труда)
2.2. дошкольное образование;
2.3. общее и дополнительное образование;
2.4. культура;
2.5. физическая культура и спорт;
2.6.жилищное строительство и обеспечение граждан жильем;
2.7. жилищно-коммунальное хозяйство;
2.8. организация муниципального управления;
2.9. энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

2. Оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления области за отчётный год в сферах:
2.1.Экономическое развитие
2.1.1 Малое и среднее предпринимательство
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В 2012 году была продолжена работа по развитию и поддержке малого
предпринимательства, которая проводилась в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Указами и поручениями
Президента Российской Федерации.
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 социальноэкономического развития города.
За период с 2009 года по 2011 год на территории города число субъектов
малого и среднего предпринимательства увеличилось на 5% и на конец 2011
года составило 844 единицы. В 2012 году данный показатель уменьшился по
сравнению с периодом 2011 года на 12% и составил 753 единиц или 435 ед.
на 10 000 человек населения. На снижение данного показателя повлияло
прекращение деятельности граждан, получивших финансовую помощь в виде
субсидии, на развитие собственного бизнеса, а также повышение отчислений
в пенсионный фонд для индивидуальных предпринимателей. К концу 2015
года в городе планируется увеличение численности субъектов малого и
среднего предпринимательства на 5 %.
Доля
среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в общей численности занятых на предприятиях и организациях
города составила в 2012 году 29,5%, к концу 2015 года планируется
увеличение данного показателя на 5%.
Уплачено налогов малыми предприятиями всего 32997 тыс. рублей. Сумма
арендной платы, перечисленной субъектами малого бизнеса в бюджет города
в 2012 году, составила: за землю - 237 тыс. рублей; за имущество – 3595 тыс.
рублей. Сумма единого налога на вмененный доход, поступившая в местный
бюджет составила - 15526 тыс. рублей или 106,2% к уровню прошлого года.
Для более полного удовлетворения спроса населения на товары народного
потребления за 2012 год проведено 20 тематических ярмарок. В осенней и
предновогодней
ярмарке
принимали
участие
предприятия
и
предприниматели
из
Инжавинского,
Бондарского,
Моршанского,
Кирсановского районов, г.Тамбова. Участие производителей товара
позволило горожанам приобрести товары по ценам изготовителя.
В октябре городская делегация приняла участие во второй
Международной Покровской ярмарке в Тамбове. Представили свою
продукцию ОАО «Текмаш» ООО «Кирсановхлеб», ТОГАУ «Кирсановский
лесхоз», ООО «Кристалл», «Аграрно-промышленный техникум», ООО
«Аскон», индивидуальные предприниматели. Администрацией города были
созданы все условия для организации ярмарочной торговли, начиная от
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закупки одинаковых палаток, пошива спецодежды до художественного
оформления палаток.
Делегация города была удостоена диплома «Самый гостеприимный
участник» конкурса «Лучший участник II Международной Покровской
ярмарки».
В 2012 году была разработана и принята программа развития субъектов
малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 годы. В ней был учтен
опыт реализации предшествующей Программы, сохранены все эффективные
мероприятия поддержки, разработаны новые. Администрация города
открыта к приему предложений по видам и формам поддержки от всех
органов
местного
самоуправления,
некоммерческих
организаций,
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.
Учитывая дотационность бюджета города, средства, предусмотренные на
реализацию Программы, незначительны. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства планируется в 2013-2014 годах по 5,0 тыс. рублей
ежегодно.
Для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства
необходимо:
- продолжить активное взаимодействие с представителями малого и среднего
предпринимательства с целью содействия развитию занятости населения;
- в рамках программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Кирсанове на 2012-2014 годы
предусматривать оказание мер поддержки развитию малого и среднего
предпринимательства.

2.1.2 Инвестиции в основной капитал
Экономическое развитие и повышение конкурентоспособности
территории города напрямую зависят от фактора привлечения инвестиций.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в 2012 году составил 51976,0 тыс. руб., (1712,6 руб. в расчете на 1
жителя, к 2015 году рост данного показателя составит 34%).
Объем инвестиций в основной капитал с учетом малых предприятий
и хозяйств города (за исключением бюджетных средств ) увеличился на
65% к уровню 2011 года и в 2012 году составил 273319 тыс. руб. (14526,3
руб. в расчете на 1 жителя).
Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств
составили в 2012 году 22392,0 тыс.рублей.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города
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71,2 %. Следует отметить, при согласовании данного показателя были
использованы данные администрации, которые не совпадают с данными
кадастровой палаты Тамбовской области. Также в 2012 году увеличилась
площадь земельных участков, представленных для строительства – 10,9 га, в
2010 – 8 га.
2.1.3 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 соответствии с ст. 50 гл. 8 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", п.5, ст.13, гл.2 Федерального закона от 8 ноября
2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", а также с утвержденным
«Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения» в
2012 г. изменилась общая протяженность дорог общего пользования
местного значения. Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения в 2012 году составила – 70 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям в 2012 году составила
– 43,4 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения в 2012 году снизилась на 1 % и составила 62 %. Текущий ремонт и
содержание дорог общего пользования местного значения, привело к
снижению данного показателя.
2.1.4 Автотранспорт
Важная роль в экономическом и социальном развитии принадлежит
автомобильному транспорту как основной
отрасли транспортного
комплекса.
Все население, проживающее в городе, имеет регулярное автобусное
сообщение.
В 2012 году индивидуальными предпринимателями в рамках договоров
на осуществление регулярных пассажирских перевозок выполнено 43 тыс.
рейсов, предусмотренных расписанием, перевезено 936,3 тысяч человек на
8,8% меньше, чем в соответствующем периоде 2011 года.
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В соответствии с требованиями законодательства весь подвижной
состав,
используемый
для
перевозок,
оборудован
спутниковой
навигационной системой ГЛОНАСС.
В отчетном периоде 4 остановочных пункта обозначены дорожными
знаками 5.16 «Остановка автобуса».
В соответствии с полномочиями, определенными законодательством,
администрацией города осуществлялся контроль за соблюдением условий
договоров на осуществление регулярных пассажирских перевозок и
содержанием транспортных объектов. В 2012 году было проведено 5
проверок по соблюдению утвержденных расписаний движения автобусов,
установлены единичные случаи нарушения расписания, по всем выявленным
фактам направлены предписания в адрес перевозчиков.
В отчетном периоде администрацией города во исполнение
Федерального закона о регулировании деятельности по организации
перевозок пассажиров легковыми такси была проведена разъяснительная
работа с предпринимателями, осуществляющими данную деятельность,
доведен порядок получения разрешения, выдаваемого уполномоченным
органом – Управлением транспорта и автомобильных дорог области. По
данным Управления транспорта и автомобильных дорог на территории г.
Кирсанова по состоянию на 25.01.2013 выдано 52 разрешения на перевозку
пассажиров и багажа легковым такси.
Во исполнение полномочий, определенных Федеральным законом о
местном самоуправлении организованы стоянки для парковки такси.
Распоряжением администрации города определены 3 площадки для данных
целей. В 2012 году организована площадка по ул. 50 лет Победы, 31/1.
Данная площадка оборудована дорожным знаком 5.18 «Место стоянки
легковых такси» и рассчитана для парковки 6 машин. Население города
полностью обеспечено регулярным транспортным сообщением.
Эффективность деятельности администрации города в обеспечении
транспортным обслуживанием населения оценивается по результатам 100%
обеспечения населения регулярными пассажирскими перевозками.
2.1.5 Оплата труда
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в
2012 году составила 15167 рублей, что на 27,1% выше уровня 2011 года. В
перспективе планируется рост 5 %.
В 2012 году реализовывался комплекс 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». Было обеспечено доведение
значений средней заработной платы отдельных категорий работников до
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целевых значений.
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений составила 8409 рубля, что на
21,4% выше уровня 2011 года, в 2013 году планируется увеличить этот
показатель до 11400 рублей.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях среднемесячная
заработная плата составила 12289 рубля – это на 43% больше уровня 2011
года, данный показатель планируется увеличить до 16800 рублей.
Заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений сложилась в сумме 14268 рубля, что составило 34% к уровню
2011 года. Данный показатель до 2015 года планируется увеличить на 66%.
В муниципальных учреждениях культуры и искусства в 2012 году
заработная плата сложилась в сумме 8362 рублей и в сравнении с
аналогичным периодом 2011 года увеличилась более чем на 22%, в 2013 году
показатель планируется увеличить до 12306 рублей.
2.2. Дошкольное образование
В 2012 году в городе функционировали 4 дошкольных образовательных
учреждения.
В 2010 году численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу или услугу по их содержанию в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, составляла
532 человека. В 2012 году за счет оптимизации имеющихся площадей
количество мест увеличено до 605. Однако данную услугу получают 575
воспитанников или 58,6%. Укомплектованность дошкольных организаций
детьми — 95%. 43 свободных места имеются в МБДОУ детском саду
"Теремок". Расширен перечень услуг дошкольного образования. С 2009
года по 2011 год численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
сократилась с 83 человек до 61. В 2012 всем родителям, претендующим на
получение места в дошкольном учреждении, были предоставлены места в
дошкольных учреждениях. Продолжают развиваться вариативные формы
дошкольного образования, функционируют группы кратковременного
пребывания и консультативные пункты. Работает семейная группа в МБДОУ
детском саду "Теремок". Материальная база дошкольных учреждений в
удовлетворительном состоянии. В 2012 году отремонтирована крыша в
детском саду «Ромашка».
2.3. Общее и дополнительное образование
Стратегической целью деятельности системы образования является
обеспечение доступности качественного образования для всех слоев
населения города.
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Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, продолжает сокращаться. С 2010 года по 2012 год
количество уменьшилось с 2109 человек до 2005.
Комплектование 1 класса в течение 3 лет стабильное: в 2010 году приняты
211 чел., в 2011 г. – 225 человек, 2012 г.– 226 человек.
В МБОУ ООШ созданы условия для совместного обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья - открыты 2 класса
интегрированного обучения.
Четыре ребенка-инвалида участвуют в
реализации
областной программы по обучению детей-инвалидов с
использованием технологий дистанционного образования. На базе МБОУ
СОШ№1 продолжил работу
центр дистанционного образования,
обеспечивающий информационную доступность образовательных услуг,
повышение качество образования за счет индивидуализации процесса
обучения, использования информационных ресурсов сети Интернет.
В 2011-2012 учебном году в городе реализовывались 4 профиля
обучения:
социально-гуманитарный,
информационно-технологический,
химико-биологический, естественно-математический. Охват профильным
обучением составил 100% (в 2011- 84%).
Продолжена совместная работа с Тамбовским ГОУ СПО «Педагогический
колледж» и ФГОУ СПО
«Кирсановский
аграрно- промышленный
техникум». Предпрофильное обучение получают 160 обучающихся девятых
классов.
В 2012 году общеобразовательные учреждения продолжили реализацию
проекта «Модернизация системы общего образования Тамбовской области».
Из общего количества выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, участвующих в едином государственном экзамене, в 2010 и в
2011 году не преодолевали минимальный порог по одному выпускнику
ежегодно. В 2012 году доля лиц, сдавших единый государственный
экзамен
по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам
составила 100%.
В 2012 году МБОУ СОШ № 1 и Центр детского творчества продолжили
участие в проекте «Право ребенка на семью». В школе в рамках
Социальной гостиницы оказывается комплексная психолого-педагогическая
поддержка обучающимся, помощь в обучении и в их адаптации к жизни в
обществе. В Центре детского творчества предоставляется профилактическая
услуга «Реабилитационный досуг для детей группы риска».
Педагогические коллективы образовательных учреждений
активно
внедряют новые педагогических технологий поиска, поддержки и
сопровождения талантливых детей, реализуют проект «Возрождение
духовно-нравственного наследия в условиях открытой социальнообразовательной среды».
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В каждом образовательном учреждении города реализуются Программы
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Мероприятия
по совершенствованию организации питания позволили
довести охват обучающихся горячим питанием до 93%. Предоставлена
возможность получения двухразового питания завтрак, обед. Команды
города ежегодно принимают участие в областном фестивале школьных
агитбригад «Здоровая еда - здоровое поколение» и конкурсе на лучшее
блюдо школьного меню «Фирменное блюдо».
Приобщению обучающихся к здоровому образу жизни, внедрению
физической культуры и спорта в повседневную жизнь и быт школьника,
способствует спортивно-оздоровительная работа.
Увеличилась загруженность спортивных сооружений во внеурочное
время (2011г.- 26,0 , 2012г.- 37,0.) Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города в 2011 году составляла 86,7%, в
2012 году — 95,4%.
Вопросы занятости детей во второй половине дня реализуются через
учреждения дополнительного образования – Центр детского творчества и
Детско-юношескую спортивную школу. В ЦДТ работают 42 учебные группы
по 21 образовательной программе, в которых занимаются 709 воспитанников.
В ДЮСШ работает 31 спортивное объединение по 8 направлениям (футбол,
волейбол, баскетбол, лыжные гонки, пулевая стрельба, шахматы, бокс,
спортивная аэробика) в которых занимаются 486 воспитанников.
2.4. Культура
В рамках городской целевой программы «Культура города Кирсанова
на 2011-2014 годы» создавались условия для организации досуга населения,
развития народного творчества, библиотечного дела и дополнительного
художественного образования. Укреплялась материально-техническая база
учреждений культуры и искусства.
В 2012 году завершился ремонт здания МБУК «Кирсановская городская
библиотека», увеличилось количество экземпляров библиотечного фонда до
32299 экземпляров (115,8%).
Кирсановский краеведческий музей стал лауреатом областного
конкурса туристической индустрии Тамбовской области «Талант
гостеприимства» в номинации «Объекты туристического показа».
Успешно для Кирсанова завершились два самых престижных конкурса
среди дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
МБОУ ДОД «Кирсановская детская школа искусств» вошла в 10
победителей областного конкурса «Лучшая детская школа искусств
Тамбовской области» и получила грант в размере 200 тысяч рублей, два
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преподавателя школы получили гранты в размере 40 тысяч рублей за победу
в конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств Тамбовской
области».
На базе МБУК «Центр досуга «Золотой витязь» прошли различные
культурно-досуговые мероприятия, в том числе с привлечением артистов не
только городского и областного, но и всероссийского уровня.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа в
городе в 2012 году составил 87 %.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городе в 2012
году составил 50 %.
Муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в городе нет.
Объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной
собственности и требующие консервации или реставрации также
отсутствуют.
2.5. Физическая культура и спорт
В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Кирсанове на 2011-2015 годы» выполнялись мероприятия по созданию
условий для занятий физической культурой и спортом среди различных
категорий горожан, для развития детско-юношеского спорта, для укрепления
материально-технической
базы
спортивных
сооружений
города.
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом в 2012 году составила 4157 человек, что соответствует 24 % от
общей численности жителей города (средне областной показатель 22%), в
дальнейшем планируется рост данного показателя на 6%.
За 2012 год на территории города было проведено 58 спортивных
состязаний, участие в которых приняли более 2500 человек.
Спортсмены города Кирсанова активно участвуют в областных,
межрегиональных и всероссийских соревнованиях. Всего за 2012 год более
50 соревнований за пределами города.
В 2012 году в г. Белинске прошли Всероссийские соревнования по
боксу, где наши спортсмены заняли 2 и 3 место. В личном зачете областных
соревнований по лыжным гонкам воспитанник МБОУ ДОД ДЮСШ занял 1
место, из 8 выездных соревнований по волейболу, 5 состязаний принесли
нашей команде 1 место, в Чемпионате области по шашкам команда девочек
заняла 3 место. В декабре 2012 года состоялись областные соревнования по
спортивной аэробике, где наша команда стала победителем.
Городская мужская команда по волейболу заняла 3 место в
соревнованиях в зачет Спартакиады городов области, активно развивается
спортивное ориентирование: в 2012 году подготовлены 2 кандидата в
мастера спорта, вольная борьба порадовала мастером спорта
и 2
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кандидатами в мастера спорта; команда по футболу выступила в областной
футбольной лиге.
С 2012 года образована городская сборная команда по хоккею, которая
участвует в открытом Первенстве Тамбовской области по хоккею с шайбой
2012-2013 гг.
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия единого
календарного плана в 2012 году выполнены. Количество лиц, систематически
занимающихся физической культурой и спортом в городе Кирсанове,
составило 3957 человек, что составляет 23% (2011 год - 22,4%) при
среднеобластном показателе 22%.
В 2012 году город Кирсанов получил сертификат на 50 тысяч рублей за
3 место в областном конкурсе среди муниципальных образований на лучшую
организацию деятельности по вовлечению населения в занятия физической
культурой и спортом. Эти средства направлены на проведение ремонта полов
в спортивном зале Виктория.
Основной проблемой, имеющейся на данном этапе в отрасли – это
недостаточное привлечение взрослого населения к регулярным занятиям
физической культуры.
2.6.Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем – это
безусловный приоритет социальной политики государства.
Значительная часть жилищного фонда г. Кирсанова не удовлетворяет
сегодня потребностям населения не только по объему, но и по своим
качественным характеристикам. Суммарная площадь жилищного фонда
города, техническое состояние которого не соответствует стандартам
проживания, составляет 5,87 тыс. м2 или 1,5 процента всего жилищного
фонда. Доля ветхого жилищного фонда составляет – 10,6 % (41,4тыс.м 2) от
общей площади. Проблема ветхого жилищного фонда возникла в результате
резкого сокращения объемов нового строительства.
Для выхода из сложившейся ситуации администрация города большое
внимание уделяет строительству нового жилья.
В Восточном планировочном районе для индивидуального жилищного
строительства из земель муниципального образования в 2007 г. выделен
участок общей площадью 7,0 га. В настоящее время освоено около 91%
территории.
Для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства из
земель находящихся в государственной и муниципальной собственности
инвесторам предоставлено в аренду два земельных участка площадью 5,6 га
и 14,8 га. Ведется проектирование планировки данной территории с
образованием
жилых
кварталов,
обеспечением
коммунальной
инфраструктурой и объектами социально-культурного значения.
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В
целях
инвестиционной
привлекательности
построен
один
демонстрационный дом. В 2013 году намечается плановое строительство.
Принятый комплекс мер позволил ежегодно в течение ряда лет увеличивать
объемы вводимого жилья:
2010 год – 6621 м2;
2011 год – 7560 м2;
2012 год – 7705 м2.
В расчете на одного жителя площадь введенного жилья составляет 0,45 м 2.
Среди городов области по данному показателю муниципальное образование
занимает II место.
Под объекты промышленности зарезервированы два земельных участка
общей площадью 28,35 га.
По программе «Обеспечение жильем молодых семей в г. Кирсанове» в 2010
году получили субсидии на получение жилья 7 семей на общую сумму 3,444
млн. руб., в том числе федеральный бюджет – 2,614 млн. руб.; областной –
0,744 млн. руб.; бюджет города – 0,086 млн. руб.
В 2011 - 3 семьи на общую сумму 1,282 млн. руб., в том числе федеральный
бюджет – 0,630 млн. руб.; областной – 0,524 млн. руб.; бюджет города – 0,128
млн. руб.
В 2012 году 7 молодым семьям были вручены свидетельства о праве на
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на
общую сумму 2,983 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета
– 1,023 млн. руб., из средств бюджета Тамбовской области – 1,619 млн. руб.,
из бюджета города Кирсанова – 0,341 млн. руб.
2.7. 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.
Сфера ЖКХ города Кирсанова охватывает:
- 500 многоквартирных домов и 2629 домов частного сектора;
- Терновский водозаборный узел, 9 артезианских скважин, 116 км.
водопроводных и 38,1 км. канализационных сетей, 4 канализационные
станции, очистные сооружения, полигон ТБО;
- 3,5 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, 3 котельные;
- 157,7 км воздушных и кабельных электрических сетей, 63
трансформаторные подстанции;
- 158,47 км газовых коммуникаций.
Уровень газификации муниципального образования один из самых
высоких в области и составляет 98,4%.
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Водоснабжение города из водозаборов в поймах р. Пурсовка и р.
Ворона осуществляется Терновским водозаборным узлом мощностью 10 тыс.
м3/сут. и двумя вспомогательными скважинами, расположенными на ул.
Полковой.
Центральным водоснабжением и водоотведением охвачено 95% жилых
домов. На территории города расположены 215 водоразборных колонок.
На территории муниципального образования свою деятельность по
управлению многоквартирными домами осуществляют ООО Управляющая
компания «ДомСервис», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Уют», ТСЖ «Спортивная».
Общее число многоквартирных домов, выбравших данную форму
управления – 189 или 100 % от общего количества.
Коммунальные услуги на территории города Кирсанова оказывают
частные компании: вывоз ТБО, уборку и благоустройство территории
осуществляет ООО «Горжилкомхоз», услуги по водоснабжению и
водоотведению - ООО «Водоканал», газоснабжению - филиал
«Кирсановмежрайгаз» ОАО «Тамбовоблгаз», продажу электроэнергии
населению и предприятиям города - Тамбовская областная сбытовая
компания, транспортировку электроэнергии и теплоснабжение –
Кирсановское производственное отделение Тамбовского филиала ОАО
«Тамбовская сетевая компания».
Частные организации в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг
работают эффективно и надежно.
Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в
2010 году составил 96,23 %, в 2011 году – 98,15 %, в 2012 году – 99, 72%.
По городской долгосрочной целевой программе «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Кирсанове
Тамбовской области на 2012-2015 годы и на период до 2025года» капитально
отремонтирована скважина № 8139, выполнены работы по восстановлению
дебита артезианской скважины № 8108 с монтажом обсадной трубы с
фильтровой колонной, для улучшения снабжения населения водой
разработана ПСД на строительство разведочно-эксплуатационных скважин
по ул. Солнечной,17/2 и на Терновском ВЗУ. Всего освоено средств по
данной программе на сумму 2,15 млн.рублей.
Объем вложений на благоустройство в 2012 году составил 7,94 млн.
рублей:
на ямочный ремонт дорог затрачено 1,8 млн. руб., на озеленение города 2,7 млн. руб.
По комплексной программе «Благоустройство города Кирсанова на
2011-2012г.г.» выполнены работы по устройству сквера, прилегающего к
бассейну на пересечении улиц Пушкинская и Рабоче-Крестьянская и ремонту
детских спортивных и игровых площадок на дворовых территориях в
количестве 7 шт., приобретена автономная фото-видеокамера для регистрации
административных правонарушений в области благоустройства. Общая сумма
затрат составила 2,2 млн. руб.
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Для повышения качества, надежности и снижения себестоимости
предоставления услуг теплоснабжения учреждениям образования города
постановлением администрации города Кирсанова Тамбовской области от
08.07.2011 г. № 757 принята городская целевая программа «Строительство
котельных для учреждений образования на 2011 – 2014 годы». К началу
отопительного сезона 2011-2012 г.г. построены котельные для структурного
подразделения № 1 МБОУ СОШ (бывшая школа № 2) и МБДОУ детский сад
«Теремок».
В 2012 году начато строительство котельной малой мощности для
структурного подразделения № 2 МБОУ СОШ (бывшая школа № 4).
Финансирование мероприятий в сфере строительства и ЖКХ ведется за
счет средств федерального, областного, городского бюджетов и внебюджет
ных источников финансирования.
Контроль за эффективностью расходования бюджетных средств,
направленных на финансирование объектов строительства и ЖКХ осуще
ствляется администрацией города Кирсанова с помощью ежегодного монито
ринга. Управление ЖКХ, строительства и архитектуры на коллегии города и
сессии Кирсановского городского Совета народных депутатов ежегодно от
читывается о реализации программных мероприятий и объемах их финанси
рования.
С целью повышения уровня благоустройства города, широкого вовле
чения населения в работу по наведению санитарного порядка и благоустрой
ству улиц, дворовых территорий жилых и общественных зданий проводятся
конкурсы «Дом высокой культуры», «Лучший Кирсановский дворик». После
подведения итогов на праздновании Дня города победители награждаются
ценными подарками.
2.8 Организация муниципального управления
Объем доходов бюджета города (с учетом субвенций) за 2012 год
составил 197852,5 тыс. руб., или выполнение к плановым годовым
назначениям составило 102%, в том числе по собственным доходным
источникам поступило доходов в сумме 92282,0 тыс. руб. или на 105% к
плану, по сравнению с уровнем прошлого года объем собственных доходов
увеличился на 105%, дополнительно поступило в бюджет города доходов в
сумме 4737,0 тыс. руб.
Обеспечено выполнение плановых показателей текущего года по всем
доходным источникам, в том числе по налогу на доходы физических лиц
(100%), по единому налогу на вмененный доход (103%), по налогам на
имущество (115%), государственной пошлине (121%), по доходам от
имущества, находящегося в муниципальной собственности (111%), по
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доходам от продажи материальных и нематериальных активов (101%),
штрафных санкций (135%).
По сравнению с уровнем прошлого года рост объемов составил по
налогу на имущество физических лиц в 6,7 раза, земельному налогу на 118%,
по неналоговым доходам в 3,3 раза, за счет доходов от реализации
имущества.
Из областного бюджета за данный период поступили дотации,
субвенции и прочие межбюджетные трансферты в общей сумме 106048,6
тыс. руб.
Объем финансирования расходов бюджета города за 2012 год составил
в сумме 204602,9 тыс. руб., или на 99% к уточненному плану и на 124% с
ростом к уровню прошлого года.
Из общей суммы расходов городского бюджета направлено на:
- предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и
субсидий на иные цели в сумме 116201,6 тыс. руб. это 56% всех расходов
бюджета;
- оплату труда с начислениями 109302,7 тыс. руб., при этом обеспечена
своевременная и в полном объеме выплата заработной платы по всем срокам
выплат (с учетом увеличения с 01.01.2012 года по детским дошкольным
учреждениям на 30% воспитателям и на 15% другим педагогическим
работникам, с 01.02.2012 года на 20% педагогическим работникам школы
искусств, с 01.10.2012 года на 10% всем работникам бюджетной сферы и
доведение в целом средней заработной платы не менее 7,0 тыс. руб. и
отпускных).
С учетом проведенных мероприятий фонд оплаты труда по
учреждениям образования увеличился по сравнению с уровнем прошлого
года на 13%, учреждениям культуры на 9%.
Оплата коммунальных услуг составила в сумме 12398,0 тыс. руб.,
учреждения финансируемые из городского бюджета на 01.01.2013г. не имеют
задолженности по оплате коммунальных услуг.
Расходы на материальные затраты по содержанию бюджетных
учреждений и уплата налогов составили на общую сумму 26717,6 тыс. руб.
На финансирование городских целевых программ из бюджета города
направлено средств в сумме 12107,5 тыс. руб. (24 программы).
В полном объеме профинансированы расходы по всем учреждениям
образования, культуры и средствам массовой информации.
Кроме текущих расходов из бюджета города обеспечено
финансирование на проведение ремонтных работ в бюджетных учреждениях
и приобретение оборудования и инвентаря на общую сумму 9383,0 тыс. руб.
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Достижение таких результатов стало возможным, в том числе и
благодаря проделанной работе межведомственной комиссией города
Кирсанова по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и
погашению недоимки в бюджет города и в государственные фонды по
снижению недоимки по налогам и сборам, заседания которой проводились с
приглашением недоимщиков по уплате налогов и коммунальных платежей, а
также проведение мероприятий по легализации объектов налогообложения
физических
и
юридических
лиц,
эффективное
использование
муниципального имущества и земли. За 2012 год проведено 11 заседаний
межведомственной комиссии.
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.
Расходы бюджета на содержании работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя города в 2012 году составили
1279 рублей, против 1233 рублей в 2011 году. Увеличение данного
показателя связано с принятием на областном уровне, а затем и на местном,
Положения о выплате муниципальным служащим средств на оздоровление.
В городе ведется реестр муниципальной собственности, регулярно
проводится инвентаризация имущества. В 2012 году комитетом по
управлению муниципальным имуществом администрации города Кирсанова
заключено 163 договора аренды земельных участков. От сдачи земельных
участков в аренду в бюджет города поступило 1118,0 тыс.рублей, что в 1,8
раза больше уровня прошлого года.
В рамках проведения приватизации земельных участков за отчетный
период продан 161 земельный участок общей площадью 5,92га. Общая сумма
от продажи земельных участков составила 285,9 тыс.рублей, что в 1,2 раза
больше соответствующего периода 2011 года. Безвозмездно в 2012 году в
собственность граждан передано 59 земельных участка общей площадью
3,5га, в том числе гражданам, имеющим трех и более детей, предоставлено
23 земельных участка общей площадью 2,3га.
От аренды муниципального имущества в бюджет города за данный
период поступило 3732,6 тыс.рублей, что на 497,6 тыс.рублей больше, чем за
аналогичный период 2011 года. В доход бюджета города от приватизации
муниципального имущества поступило 13838,8 тыс.рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» в 2012 году проводилась
работа по приведению нормативно-правовой базы в соответствии с
федеральным и региональным законодательством. Было принято более 19
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нормативных актов, регламентирующих работу бюджетных учреждений в
новых условиях.
Среднегодовая численность постоянного населения – 17300 чел., или
100,5 % к уровню 2011 года.
В рамках городской целевой программы по снижению административных
барьеров, в 2012 году на территории города был создан
многофункциональный центр предоставления услуг населению.
Общая сумма вложений в реконструкцию помещений и обустройство
рабочих мест МФЦ, в 2012 году составила 6,887 млн. рублей, в том числе из
областного бюджета – 5,432 млн. рублей, из бюджета города – 1,065 млн.
рублей, из бюджета района – 0,390 млн. рублей.
После проведения строительно-монтажных и отделочных работ общая
площадь помещений составила 444 кв.м., в том числе зала предоставления
услуг – 301 кв.м. Все работы были проведены в срок и с 25.12.2012 года
МФЦ работал в тестовом режиме. Официальное открытие МФЦ состоялось
25.01.2013 года, а с 01.02.2013 началась работа с населением. На данный
момент в МФЦ организовано 10 рабочих окон, где работают специалисты
различных учреждений, предоставляющие более 50 услуг.
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
администрацией города утверждены Перечни:
-муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
города. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления – 45;
- перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией
города Кирсанова и предоставляются организациями, участвующими в их
предоставлении;
-перечень
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями
города Кирсанова, в которых размещается муниципальное задание (заказ);
-перечень муниципальных функций по осуществлению
муниципального
контроля.
Количество
муниципальных
функций,
предоставляемых органами местного самоуправления – 2;
-муниципальных
услуг,
предоставляемых
в
рамках
межведомственного взаимодействия.
Заключены Соглашения с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти о взаимном информационном обмене при
переходе на межведомственное взаимодействие при предоставлении
муниципальных услуг.
Во исполнение перечня поручений Президента РФ заключены
Соглашения с предприятиями и организациями, осуществляющими
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, о порядке
информационного взаимодействия и обмена информацией в электронном
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виде при подаче гражданами и юридическими лицами заявлений о
предоставлении им земельных участков.
Сведения о предоставляемых муниципальных услугах размещены на
официальном сайте администрации города, на портале Государственных
услуг Тамбовской области и на портале Государственных услуг Российской
Федерации.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления города в 2012 году составила 46%.
2.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2012 год для города был годом конкретных мер направленных на
уменьшение использования энергетических ресурсов при сохранении
полезного эффекта от их использования. 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 – 2012 годов были проведены энергетическое
обследование 12 предприятий бюджетной сферы, установлено 13
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 общедомовых приборов учета во всех многоквартирных домах;
- координация и мониторинг работ по энергоэффективности на территории
города.
Планируемые мероприятия по повышению эффективности
деятельности и решению выявленных в ходе анализа проблем
Результаты проведённого мониторинга позволили определить зоны,
требующие приоритетного внимания, определиться с рядом конкретных
мероприятий по повышению результативности деятельности органов
местного самоуправления, в том числе по снижению неэффективных
расходов, а также выявить внутренние ресурсы (финансовые, материальнотехнические, кадровые и др.) для повышения качества и объема
предоставляемых населению услуг и увеличения заработной платы
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работников бюджетной сферы. По результатам проведенного мониторинга
приняты решения
В экономической сфере:
- сосредоточить
усилия
на создании благоприятного
инвестиционного
и
предпринимательского
климата, увеличения
доходов в бюджет города;
- обеспечить выполнение городской целевой программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кирсанове на
2012-2014 годы»;
-осуществлять мониторинг ситуации на рынке труда, а также цен на
отдельные социально значимые продукты питания и услуги населения для
анализа ценовой ситуации;
-осуществлять мониторинг реализации городских долгосрочных
целевых программ;
- повышение эффективности оплаты труда в бюджетном секторе.
В сфере образования:
-проводить комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение
потребностей граждан на получение качественного образования, роста
объемов оказания населению образовательных услуг дошкольных
образовательных учреждений;
-обеспечение качества общего образования, реализацию мероприятий
духовно-нравственного воспитания;
-совершенствовать организацию сетевого взаимодействия учреждений
дополнительного образования со школами, реализовывать инновационные
программы по различным направлениям;
-реализация комплекса мер, направленных на помощь детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации;
-предупреждение семейного неблагополучия и профилактика социального
сиротства, развитие различных форм семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
В сфере культуры:
- проводить комплекс мероприятий, направленных на реализацию прав и
потребностей граждан на услуги культурно-досуговой деятельности.
В сфере физической культуры и спорта:
- создание условий для здорового образа жизни; развитие сферы туризма;
развитие физической культуры и спорта.
- обеспечение вовлечения жителей в систематические занятия физической
культурой и спортом.
В сфере инвестиций и жилищного строительства:
- проанализировать работу по индивидуальному строительству жилья в
городе, принять меры по недопущению снижения показателя ввода жилья в
эксплуатацию.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
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-принять меры к повышению устойчивости и надежности функционирования
жилищно-коммунальных систем.
В сфере муниципального управления:
- организовать работу по организации муниципального контроля в
2013 году;
-продолжить работу по реализации 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» и довести значение средней
заработной платы до целевых значений 2013г.;
- осуществлять мониторинг (ситуационный анализ) налогоплательщиков
города с целью прогнозирования исполнения доходной части бюджета;
-усилить контроль за целевым и экономным использованием
денежных средств и материальных ресурсов бюджетополучателями города;
- принять меры для своевременного освоения бюджетных средств в рамках
реализации федеральных, областных и городских целевых программ.
В сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
- разработать комплекс мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов;
- продолжить реализацию комплекса мероприятий по энергосбережению.
3. Итоги социологических опросов населения
Комплексное социологическое исследования в Уваровском районе
было проведено специалистами отдела социологического мониторинга
Управления по связям с общественностью Тамбовской области 12.12.2012.
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования в
2012 году
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