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Введение
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
города Кирсанова проводилась в соответствии с федерально-региональным
механизмом
комплексной
оценки
деятельности
органов
местного
самоуправления. В основе данного механизма лежат следующие нормативноправовые акты: Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года
№607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановление
Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 года №1317 «О мерах по
реализации указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г.№607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»,
постановление администрации Тамбовской области от 23.04.2013года №408 «Об
утверждении форм текстовой части и форм таблиц, необходимых для
подготовки ежегодного Сводного доклада области о результатах мониторинга
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских

округов и муниципальных районов", постановление администрации Тамбовской
области от 24.04.2013 года №410 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов», решения экспертной группы при администрации области по
мониторингу и оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления.
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
включает в себя анализ достигнутых значений 40 показателей по итогам 2013
года и их плановых значений на 3-летний период. Система работы по подготовке
доклада главы администрации города Кирсанова о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности ОМСУ включает
следующие основные направления:
1)подготовка до 1 мая года, следующего за отчетным, доклада о
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
ОМС за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период;
2)размещение доклада на официальном сайте администрации города;
3)предоставление печатной версии доклада в Управление по
взаимодействию с органами местного самоуправления Тамбовской области
4)осуществление мониторинга и контроля показателей эффективности в
течение года путем проведения заседаний рабочей группы по мониторингу и
контролю значений показателей эффективности;
5)анализ результатов мониторинга эффективности деятельности,
подготовка плана мероприятий по улучшению значений показателей.
Предметом оценки являются результаты деятельности органа местного
самоуправления в следующих сферах:
1)экономическое
развитие
(подсферы:
малое
и
среднее
предпринимательство, инвестиции в основной капитал, дорожное хозяйство,
автотранспорт, оплата труда);
2)дошкольное образование;
3)общее и дополнительное образование;
4)культура;
5)физическая культура и спорт;
6)жилищное строительство и обеспечение граждан жильем;
7)жилищно-коммунальное хозяйство;
8)организация муниципального управления;
9)энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
В докладе отражены основные достижения, значимые мероприятия,
крупнейшие проекты, реализуемые и проводимые администрацией и
подведомственными учреждениями на территории города Кирсанова, отмечены
имеющие место недостатки и проблемы, а также предложены пути их решения.

1. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
г.Кирсанова за 2013 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 01.01.2014 г. на территории города Кирсанова было
зарегистрировано 657 субъектов малого и среднего предпринимательства
(379,8 единиц на 10 000 человек населения), что на 13 % меньше уровня
прошлого года. При этом стоит отметить, что количество малых предприятий
увеличилось на 9,5% по сравнению с 2012 годом, а число средних предприятий
осталось прежним. Однако наблюдается резкое сокращение числа
индивидуальных предпринимателей с 618 единиц на 01.01.2013 года до 506
единиц на 01.01.2014 года. Данная тенденция обуславливается, прежде всего,
повышением отчислений в пенсионный фонд для индивидуальных
предпринимателей и увеличением конкуренции.
К концу 2016 года в городе планируется увеличение численности
субъектов малого и среднего предпринимательства на 2 %.
Доля
среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в общей численности занятых на предприятиях и организациях
города составила в 2013 году 29,9%, что на 1,5% больше показателя 2012 года.
К концу 2016 года планируется увеличение данного показателя еще на
3,7%.
В 2013 году малыми предприятиями города было уплачено налогов на
сумму 32 384 тыс. рублей. Данная величина остается на уровне 2012 года.
Сумма арендной платы, перечисленной субъектами малого бизнеса в бюджет
города в 2013 году, составила: за землю — 177,7 тыс. рублей; за имущество –
998,8 тыс. рублей. Сумма единого налога на вмененный доход, поступившая в
местный бюджет составила — 15,3 млн. рублей или 100% к уровню прошлого
года.
В сентябре 2013 года на территории города состоялась Первая
Воздвиженская ярмарка, на которой в широком ассортименте была представлена
продукция, как местных производителей (ООО «Кирсановхлеб», ОАО
«Текмаш», ТОГАУ «Кирсановский лесхоз»), так и производителей соседних
районов (ОАО «Орбита», ООО «Русские лакомства, ООО «Инжавинская
птицефабрика» и др.). Ярмарка сопровождалась большой концертной
программой.

В октябре городская делегация приняла участие в третьей Международной
Покровской ярмарке в Тамбове. Представили свою продукцию ОАО «Текмаш»,
ООО «Кирсановхлеб», ТОГАУ «Кирсановский лесхоз», филиал ООО «Аскон»
Кирсановский городской рынок», индивидуальные предприниматели Пахомова,
О.А. Пашинин И.Л., художник-дизайнер Борисенко Б.М. Делегация города была
удостоена диплома «Самый самобытный участник» конкурса «Лучший
участник Ш Международной Покровской ярмарки».Администрацией города
были созданы все условия для организации ярмарочной торговли, начиная от
закупки одинаковых палаток, пошива спецодежды до художественного
оформления палаток.
В 2013 году была разработана и принята муниципальная программа
«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2020 годы».В
ней был учтен опыт реализации предшествующей Программы, сохранены все
эффективные мероприятия поддержки, разработаны новые. 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 2014-2020 годах по 15,0 тыс. рублей ежегодно.
Для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства
необходимо:
-обеспечение функционирования информационной системы, позволяющей
облегчить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства города к
информационно-консультационным ресурсам;
- оказание консультационно-информационной, методической поддержки,
разъяснений по правовым вопросам налогообложения, охраны труда и иным
вопросам ведения предпринимательской деятельности;
- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
-предоставление безработным гражданам и незанятому населению
организационно-консультационных
услуг
по
вопросам
организации
предпринимательской деятельности;
- сохранение за субъектами малого и среднего предпринимательства права
аренды городского недвижимого имущества, включенного в перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам
малого и среднего предпринимательства.
1.1.2. Инвестиции в основной капитал
Экономическое развитие и повышение конкурентоспособности
территории города напрямую зависят от фактора привлечения инвестиций.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в 2013 году составил 3930 тыс. рублей (226,9 руб. в расчете на 1
жителя). Данные значения существенно ниже значений предшествующего
периода. Главной причиной данной негативной тенденции является низкая

активность предприятий города по инвестированию средств в развитие
деятельности.
Однако, в 2014-2016 гг. на территории города Кирсанова планируется
реализация крупного инвестиционного проекта ООО «Кристалл» по
увеличению объемов производства продукции. Ориентировочная стоимость
проекта 10 млрд.рублей. Данное мероприятие позволит существенно улучшить
значение данного показателя. Также в 2014 году планируется осуществить ввод
в действие развлекательного центра с кинотеатром на 120 мест, игровыми
зонами, торговыми предприятиями. Стоимость проекта 100 млн. рублей.
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
70% в 2013 году. Следует отметить, что в 2012 году при согласовании данного
показателя были использованы данные администрации, которые не совпадают с
данными кадастровой палаты Тамбовской области.
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.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
в 2013 году снизилась по сравнению с 2012 годом на 2 % и составила 60 %.
Текущий ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения,
привело к снижению данного показателя. Так в отчетном году был осуществлен
ремонт дорожного полотна по ул. Калинина, Волгоградской, Жукова и пер.
Саратовский на площади 5 995 кв.м. Общая сумма вложений составила 2,82
млн. руб.
За счет средств бюджета города проведен ямочный ремонт улиц города
площадью 1 868,7 кв.м на сумму 1,39 млн. руб.
К концу 2014 года планируется снижение данного значения до уровня в
55% за счет ремонта улиц Саратовская, Урицкого, Буденовская, 1 Набережная, 2
Набережная, Дзержинского, 50 лет Победы, Спортивная, Пушкинская,
Полковая, Машиностроителей, Автомобилистов, Советская, Школьная,
Тенистая, Песчаная, Красноармейская.

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 соответствии с административным регламентом на 2013 год было
согласовано расписание движения автобусов по маршрутам «СХТ-Сах.Завод»,
«СХТ-Тихвинское подворье Свято-Вознесенского монастыря- ул. ПолковаяСОМ».
В 2013 году индивидуальными предпринимателями (перевозчиками) в
рамках договоров на осуществление регулярных пассажирских перевозок
автомобильным транспортом на территории городского округа – город Кирсанов
выполнено 43 тыс.рейсов, предусмотренных расписанием, перевезено 913,5
тысяч человек, что на 2,4% меньше, чем в соответствующем периоде 2012 года.
В соответствии с требованиями законодательства все транспортные
средства категории М, используемые для перевозок пассажиров, оснащены
спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС. Финансирование работ по
оснащению ТС оборудованием ГЛОНАСС осуществлялось за счет перевозчиков
в сумме 72 тыс. рублей.
В соответствии с полномочиями, определенными законодательством,
администрацией города осуществлен контроль за соблюдением условий
договоров на осуществление регулярных пассажирских перевозок и
содержанием транспортных средств. В 2013 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 уполномоченным органом – Управлением транспорта
Тамбовской области по состоянию на 24.01.2014 выданы 65 разрешений на
перевозку пассажиров и багажа легковым такси, что на 8,3% больше 2012 год.
Эффективность деятельности администрации города в обеспечении
транспортным обслуживанием населения оценивается по результатам 100%
обеспечения населения регулярными пассажирскими перевозками. К концу 2016
года планируется сохранить имеющийся показатель.
1.1.5. Оплата труда
В течении 2013 года сохранялась 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
2013 году размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы

составил 19010 рублей — это на 25,3% больше уровня 2012 года, к концу 2016
года планируется увеличить данный показатель до 25800 рублей.
В 2013 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». Было обеспечено доведение значений средней заработной платы
отдельных категорий работников до целевых значений.
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений составила 12842 рублей, что на 52,7% выше
уровня 2012 года, к концу 2016 года планируется увеличить данный показатель
до 19000 рублей.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях среднемесячная
заработная плата составила 18283 рублей, что на 48,8% выше уровня 2012
года, к концу 2016 года планируется увеличить данный показатель до 22000
рублей.
Заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений сложилась в сумме 20074 рублей, что на 38,4% выше уровня 2012
года, к концу 2016 года планируется увеличить данный показатель до 22500
рублей.
Заработная плата в муниципальных учреждениях культуры и искусства в
2013 году сложилась в сумме 13696, что на 63,8% выше уровня 2012 года, к
концу 2016 года планируется увеличить данный показатель до 18325 рублей.
Заработная плата в муниципальных учреждениях физической культуры и
спорта в 2013 году сложилась в сумме 13130, что на 20,8% выше уровня 2012
года, к концу 2016 года планируется увеличить данный показатель до 17480
рублей.
1.2. Дошкольное образование
Сеть дошкольных организаций в городе представлена 4 учреждениями
дошкольного образования и 1 общеобразовательным учреждением (основная
общеобразовательная школа с 3 группами дошкольного образования).
Охват услугами дошкольного образования от 1 года до 7 лет составляет 97,3 %.
Сохраняется 100% доступность услугами дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Увеличен охват услугами дошкольного образования за счёт введения
новых мест:
・ 60 мест за счёт капитального ремонта - дошкольное подразделение
основной общеобразовательной школы г.Кирсанова
・3 места за счёт увеличения групп полного дня -семейная группа (МБДОУ
детский сад «Теремок»)

Укомплектованность дошкольных организаций детьми сохраняется на
уровне 2012 года, — 95%. Более 40 свободных мест имеются в МБДОУ
детском саду "Теремок". Продолжают развиваться вариативные формы
дошкольного образования, функционируют группы кратковременного
пребывания и консультативные пункты, центр игровой поддержки.
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 2013 году составила-61,2% (2012 год — 58,6 %). К концу 2016 года
планируется достичь значения данного показателя в 78%.
В 2013 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. Образовательные учреждения города полностью укомплектованы
педагогическими кадрами.
Все
образовательные учреждения имеют лицензии на право
осуществления образовательной деятельности.
В 2013 году общеобразовательные учреждения завершили реализацию
проекта «Модернизация системы общего образования Тамбовской области».
Проведены мероприятия по укреплению материальной и учебной базы.
Из
общего
количества
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, участвующих в едином государственном
экзамене 2013 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 2013 году 13 выпускников награждены золотыми медалями, 4
награждены серебряными медалями «За особые успехи в обучении».
В 2013 году в г.Кирсанове отсутствовали выпускники, не получившие
аттестат о среднем (полном) образовании.
В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» на
2011-2015 годы на базе МБОУ СОШ №1 г. Кирсанова реализуются
образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.
Школьные перевозки осуществляют 4 автотранспортные единицы (три
ПАЗа 32053-70 и один ГАЗ 322132), оборудованные аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС по 8 разработанным маршрутам движения,
согласованным с отделом ГИБДД МОМВД России «Кирсановский»

Техническое обслуживание автобусов, согласно договору, проводится в ТОГУ
«Школьный автобус». Заключены договора с МУЗ «Кирсановская ЦРБ» на
проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей.
В 2012-2013 учебном году в городе реализовывались 3 профиля
обучения: социально-гуманитарный, информационно-технологический, химикобиологический. Функционируют колледж-классы на основании заключенных
договоров с Тамбовским ГОУ СПО «Педагогический колледж» и ТОГБОУ СПО
«Кирсановский
аграрно-промышленный техникум». Охват профильным
обучением составил 100% .
В целях пропаганды научных знаний, выявления и развития у
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
города
творческих
способностей, интереса к научной деятельности проведены школьный и
муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников. В школьном
этапе приняли участие 2506 человек (в 2012 -2262 учащихся). Среди участников
181 победитель, 391 призер (в 2012 - 173 победителей, 456 призеров). В
муниципальном этапе участвовали 508 человек (в 2012 — 456). В
муниципальном этапе приняли участие 77 % участников от общего количества
учащихся (74,8% в 2012 году).
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 94%. Организовано двухразовое питание
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. Сохранен показатель
загруженности спортивных сооружений во внеурочное время ( 37часов в
неделю). Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города в
2013 году составила 84,5%. К концу 2016 года планируется достичь значение
данного показателя в 87%. Обучающиеся школ города посещают Центр
здоровья МЛПУ «Городская детская поликлиника им. В.В.Коваля» с целью
мотивации
к
здоровому
образу
жизни,
смещения
акцента
с
болезнеконтролирующих технологий на здоровьесберегающие.
В 2013 году 96,7 % муниципальных общеобразовательных учреждений
соответствовало современным требованиям обучения. К концу 2016 данное
значение планируется повысить до 100 %.
Также стоит отметить, что на территории города отсутствуют
муниципальные общеобразовательные учреждения, здания которых находились
в аварийном или требующем капитального ремонта состоянии.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальном общеобразовательном
учреждении составили в 2013 году 41,000 рублей.
Услуги дополнительного образования в городе оказывают 3 учреждения
дополнительного образования: МБОУ ДОД «Центр детского творчества», МБОУ
ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», МБОУ ДОД «Кирсановская
детская школа искусств» и 2 общеобразовательные школы МБОУ СОШ № 1,
МБОУ ООШ.
МБОУ ДОД «Центр детского творчества» реализует 35 образовательных
программ с охватом 836 воспитанников (44,9%).
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» культивирует 8
видов спорта: «Баскетбол», «Волейбол», «Лыжная подготовка», «Пулевая
стрельба», «Футбол», «Бокс», «Аэробика», «Шахматы» с охватом 645
воспитанников (34,6%).
Охват обучающихся в школах города дополнительным образованием в
2013-2014 учебном году по городу составляет 1692 человека — 90,8%, в 20122013 учебном году -1675 человек - 90%.
Общий охват детей от 5 до 18 лет в 2013 году
услугами
дополнительного образования составил — 72,8% от общей численности детей
данной возрастной группы. К концу 2016 года значение данного показателя
должно выйти на уровень 84 %.
Образовательными организациями города в 2013 г было оказано платных
образовательных услуг на сумму 430,1 тыс. рублей (в 2012 г. - 31,7 тыс. рублей).
Услуги предоставляются с учётом возрастных особенностей,
потребностей обучающихся и воспитанников, а так же потребностями
родителей.
Для дальнейшего развития сферы образования в городе необходимо:
-проводить комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение
потребностей граждан на получение качественного образования, роста объемов
оказания населению образовательных услуг дошкольных образовательных
учреждений;
-участвовать в разработке региональной системы оценки качества образования;
-участвовать в работе по совершенствованию процедур внешней и внутренней
оценки качества образования ;
-продолжить
работу
по
повышению
качества
математического,
технологического, языкового образования;
- принять участие в разработке региональной модели эффективной школы, в
исследовании по выявлению эффективно/неэффективно работающих школ;
-обеспечить контроль качества перехода на новые ФГОС в части подготовки к
проведению итогового оценивания по завершению ступени начального общего
образования;
-разработать сетевую инфраструктуру дополнительного образования детей;

-развивать направление технического творчества .
1.4. 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.
В 2013 году в городе проведено 897 культурных мероприятий, которые
посетило около 139 000 человек.
С целью создания условий для организации досуга детей, были
приобретены малые игровые формы для городского сада, укреплялась
материально-техническая база учреждений культуры и искусства в целом. В
2013 году было увеличено количество экземпляров библиотечного дела до 34765
экземпляров (124,6 %).
В отчетном году учреждения культуры города участвовали в областных
конкурсах, а именно МБОУ ДОД «Кирсановская городская библиотека» - в
конкурсе «Лучший преподаватель ДШИ и ДМШ Тамбовской области», МБУК
«Кирсановская городская библиотека» - в конкурсе на лучшее библиотечное
обслуживание населения Тамбовской области, Кирсановский краеведческий
музей участвовал в областном музейном конкурсе «Тамбовские музеи в
современной образовательной и культурной жизни региона».
Взрослые и детские творческие коллективы и исполнители города
приняли участие в 43 конкурсах, как в Тамбове, так и в других городах России.
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 2013 году составил при использовании новой методики расчета 91 %
(по старой методике 87 %).Данный показатель остался на уровне 2012 года.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городе в 2013 году
составил 50 %, что также соответствует уровню 2012 года.
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в
городе в 2013 году составил 0%. Однако стоит отметить, что в 2013 году
полным ходом велись работы по реконструкции парка МБУК «Центр досуга
«Золотой витязь». В 2014 году парк должен быть введен в строй, что
позволит достичь 100% значения уровня обеспеченности парками культуры и
отдыха в городе.
1.5. 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 материальнотехнической базы спортивных сооружений города
За 2013 год на территории города было проведено 60 спортивных
состязаний, участие в которых приняли более 2500 человек.
Спортсмены города Кирсанова в 2013 году активно участвовали в
областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях. Всего за 2013
год — более 50 соревнований.
В 2013 году подготовлены 1 мастер спорта и 4 кандидата в мастера спорта.
В первенстве области по футболу сборная города заняла 3 место.
Проводились соревнования среди жителей города с ограниченными
физическими возможностями по шашкам и шахматам. Также они принимали
активное участие в работе групп здоровья. Среди данной категории населения
40 человек занимаются физической культурой и спортом на постоянной основе.
На территории города имеется 76 спортивных объектов, в том числе: 2
стадиона,14 спортивных залов, 1 бассейн, 43 плоскостных спортивных
сооружения, 2 лыжные базы,4 тира и 10 других спортивных сооружений.
Расположение спортивных объектов позволяет охватить население всех
микрорайонов города.
Однако, основная проблема, имеющаяся на данном этапе в отрасли – это
недостаточное привлечение взрослого населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия единого
календарного плана в 2013 году выполнены. Количество лиц, систематически
занимающихся физической культурой и спортом в городе Кирсанове
увеличилось и составило 4541 человек, что составляет 25% (2012 год - 23%)
при среднеобластном показателе 24%. Увеличению количества лиц,
систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе,
способствовало функционирование спорткомплекса «Газовик», а также
перехода в муниципальную собственность городского стадиона. К концу 2016
года планируется достичь значения показателя «Доля населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом» в 30%.
1.6.Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем – это безусловный
приоритет социальной политики государства.
В 2013 году по областной долгосрочной
целевой
программе
«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской
области на 2011-2017 годы» велось строительство двух разведочноэксплуатационных скважин на Терновском ВЗУ и по ул. Солнечной, 17/2. По
этим объектам в 2013 году освоено капитальных вложений на сумму 2,7 млн.
руб. Ввод в действие двух разведочно-эксплуатационных скважин планируется в
первом квартале 2014г.

За истекший период сдано в эксплуатацию 8 083 кв.м. жилья (101,9% к
уровню 2012 года), в том числе:
- по городской адресной программе по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2013-2014 годы - 1 243,2 кв.м;
- индивидуальными застройщиками - 6 839,8 кв.м.
Кирсановским филиалом ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»
проложен газопровод высокого и низкого давления по ул. Дзержинского
протяженностью 279 п.м. с установкой ШРП.
Газифицировано 29 квартир.
Индивидуальными застройщиками ведется строительство зданий
автошколы, складов, а также реконструкция зданий под салон красоты по
ул. Коммунистической, под стоматологический центр по ул. Советской и др.
Площадь земельных участков, предоставленных в 2013 году для
строительства в расчете на 10 тыс.человек населения составила 0,87 га, в
том числе площадь земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства — 0,69 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.
В 2013 году было освоено на проведение мероприятий по подготовке к
осенне-зимнему периоду средств на сумму 8,4 млн. руб., в том числе:
-из областного бюджета
- 4,9 млн. руб.
- из бюджета города
- 1,1 млн. руб.;
- за счет средств предприятий - 6,7 млн. руб.
На капитальный ремонт муниципального жилищного фонда из бюджета
города израсходовано 440,0 тыс. руб.
Отремонтировано 6 объектов общей площадью 399 кв.м.
Кирсановским производственным участком Тамбовского филиала ОАО
«Тамбовская сетевая компания» во всех котельных проведены косметический
ремонт и работы по техническому обслуживанию энергооборудования.
Муниципальным унитарным предприятием «Бытовик» в учреждениях,
находящихся на обслуживании, были проведены гидравлические испытания
систем отопления, заменены циркуляционные насосы в котельных, проведен
текущий ремонт оборудования и запорной арматуры.
Объем вложений в 2013 году на благоустройство составил 7,51 млн. руб.,
на озеленение города - 1,96 млн. руб.

Для устранения угрозы подтопления проведены работы по увеличению
высоты вала реки Пурсовка на 1,0 - 1,5 метра на протяжении 823 метров
стоимостью 4,2 млн. руб.
По городской целевой долгосрочной программе «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры города Кирсанова на 2012-2015 годы и
на период до 2025 года» проведен ремонт скважин № 8098, № 8108 и
приобретены два насоса. Общая сумма затрат - 299,512 тыс. руб.
В 2013 году велась реконструкция городского парка.С победителями
аукционов заключены муниципальные контракты:
- устройство пешеходных дорожек с ООО НПО «Промжилстрой» на
сумму 1, 93 млн. руб.;
- устройство наружного освещения и электрификации аттракционов с
ООО «Тайфун» на сумму 1, 24 млн. руб.;
- устройство ограждения с ООО «Гефест» на сумму 1,09 млн. руб.
Все работы были выполнены.
В 2013 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 99,8%, в 2014 году планируется достичь значения данного
показателя в 100 %.
В 2013 году на территории города работало 100% 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, по договору
аренды или концессии, участие субъекта РФ и (или) городского округа в
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории.
1.8 Организация муниципального управления
Объем доходов бюджета города (с учетом субвенций) за 2013 год составил
262328,1 тыс. руб., или выполнение к плановым годовым назначениям
составило 99%, в том числе по собственным доходным источникам поступило
доходов в сумме 89165,0 тыс. руб. или на 103% к плану.
Обеспечено выполнение плановых показателей текущего года по всем
доходным источникам, в том числе по налогу на доходы физических лиц (103%),
по единому налогу на вмененный доход (100%), по налогам на имущество
(102%), государственной пошлине (100%), по доходам от имущества,
находящегося в муниципальной собственности (109%), по доходам от продажи
материальных и нематериальных активов (105%), штрафных санкций (100%).

По сравнению с уровнем прошлого года рост объемов составил по налогу
на доходы физических лиц – 114%, по налогу на имущество физических лиц 129%, земельному налогу на 102%.
Из областного бюджета за данный период поступили дотации, субвенции
и прочие межбюджетные трансферты в общей сумме 173163,1 тыс. руб.
Объем финансирования расходов бюджета города за 2013 год составил в
сумме 265629,2 тыс. руб., или на 98% 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 143246,1 тыс. руб. это 54% всех расходов
бюджета;
- оплату труда с начислениями 137026,7 тыс. руб., при этом обеспечена
своевременная и в полном объеме выплата заработной платы по всем срокам
выплат. В целях исполнения Указов Президента РФ от 07.05.2012г № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от
01.06.2012г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 год» в части повышения заработной платы отдельным категориям
работников муниципальных учреждений города за 2013 год достигнуты
показатели средней заработной платы по педагогическим работникам
дошкольных образовательных учреждений в сумме 18270,0 рублей,
педагогическим работникам дополнительного образования детей – 16318,0
рублей, педагогическим работникам МБОУ ДОД Кирсановская детская школа
искусств составила в сумме 16698,0 рублей, работников учреждений культуры –
13753,0 рублей.
Из бюджета города дополнительно на повышение заработной платы
отдельным категориям работников муниципальных учреждений города
направлено средств в сумме 7600,0 тыс.рублей и за счет доходов, поступающих
от платных услуг в сумме 703,0 тыс.рублей.
Объем расходов на оплату коммунальных услуг составил в сумме 13285,0
тыс.руб
На оплату налогов муниципальными бюджетными учреждениями (налог
на имущество, налог на землю, транспортный налог) использовано средств в
сумме 5281,0 тыс.руб..
Материальные затраты на содержание бюджетных учреждений за 2013 год
составили - 6076,6 тыс.руб.
На финансирование городских целевых программ из бюджета города
направлено средств в сумме 15751,2 тыс.руб. ( 26 программ).
В полном объеме профинансированы расходы по всем учреждениям
образования, культуры и средствам массовой информации.
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 2013 год проведено 5 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.
Среднегодовая численность постоянного населения – 17300 чел., или 100
% к уровню 2012 года.
В 2013 году комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации города Кирсанова заключено 118 договоров аренды земельных
участков. От сдачи земельных участков в аренду в бюджет города поступило
около 1,4 млн.рублей, что в 1,2 раза больше уровня прошлого года.
В рамках проведения приватизации земельных участков за отчетный
период продано 207 земельных участков общей площадью 6,24 га. Общая сумма
от продажи земельных участков составила 247,7 тыс.рублей, что в на 38,2
тыс.руб. меньше соответствующего периода 2012 года. Безвозмездно в 2013 году
в собственность граждан передано 83 земельных участка общей площадью 6,11
га, в том числе гражданам, имеющим трех и более детей, предоставлено 12
земельных участка общей площадью 1,2 га.
От аренды муниципального имущества в бюджет города за данный период
поступило 3,7 млн.рублей, что на 70,8 тыс.рублей меньше, чем за аналогичный
период 2012 года. В доход бюджета города от приватизации муниципального
имущества поступило более 4,1 млн.рублей.
В целях комплексного, оперативного и качественного предоставления
услуг жителям с помощью квалифицированного персонала на территории
города с 01.02.2013 года действует Кирсановское муниципальное казенное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления услуг населению».
Для заявителей в МФЦ работают 10 «окон», в которых предоставляются
90 государственных, муниципальных и иных услуг, и в будущем их количество
планируется увеличивать. Кроме того, установлен терминал по приему
платежей (Сбербанк России), также можно оформить подписку на
периодические издания, оплатить коммунальные услуги.
Для управления потоками посетителей в МФЦ действует система
электронной очереди, исключающая длительное ожидание в очередях; центр
общественного доступа к официальным сайтам органов государственной власти
и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет и к государственным и муниципальным услугам,
предоставляемым в электронном виде.
Пропускная способность МФЦ составляет 130 человек в день.
На базе КМКУ «МФЦ» осуществляют предоставление услуг следующие
организации:
1.Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Тамбовской области;
2. Администрация города Кирсанова;
3.Администрация Кирсановского района;
4. Филиал ГУПТИ Тамбовской области;
5. Управление социального развития Тамбовской области;
6.ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города Кирсанова
и Кирсановского района»;
7.Управление федеральной миграционной службы;
8. Филиал ЗАО МСК «Солидарность для жизни» в Тамбовской области.
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 – 44;
- перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг администрацией города Кирсанова и
предоставляются организациями, участвующими в их предоставлении - 21;
-перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями города
Кирсанова, в которых размещается муниципальное задание (заказ) - 5;
-перечень муниципальных функций по осуществлению муниципального
контроля. Количество муниципальных функций, предоставляемых органами
местного самоуправления – 9;
-муниципальных услуг, предоставляемых в рамках межведомственного
взаимодействия -20.
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 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 и
муниципальных услуг Тамбовской области и на портале государственных услуг
Российской Федерации.
1.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Согласно
мероприятиям
муниципальной
целевой
программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе
Кирсанове Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»,
принятой решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от
29.07.2010 г. № 786, за период 2010 – 2012 годов были проведены
энергетическое обследование 14 предприятий бюджетной сферы, установлено
180 общедомовых приборов учета электроэнергии.
При разработке и утверждении производственных программ учреждений
коммунального хозяйства стало обязательным условием
осуществление
мероприятий по энергосбережению.
При решении вопроса повышения энергоэффективности решающим фактором
является применение новых высокотехнологических товаров, оборудования,
улучшение условий проживания и только потом снижение энергопотребления,
экономичного расхода воды.
Работу в перспективе планируем вести по следующим направлениям:
- обязательное снижение энергопотребления;
- установка энергосберегающих ламп и приборов учета во всех
многоквартирных домах
- координация и мониторинг работ по энергоэффективности на территории
города.
2. Итоги социологических опросов населения
Ежегодно
во всех городах Тамбовщины сотрудниками
отдела
социологического мониторинга администрации области проводится опрос
общественного мнения.
В отчетном году проведены опросы населения по вопросу
удовлетворенности
населения
деятельностью
органов
местного
самоуправления.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления города Кирсанова, в том числе их информационной
открытостью в отчётном году составила 62,0%. Значение данного показателя
в 2013 году достигло максимального значения за последние несколько лет. Так в
2012 году данное значение составляло 46 %, в 2011 — 57,5%.
Удовлетворенность населения, процентов от числа опрошенных

2012

2013

46,0 %

62,0 %

