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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»,
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 38 показателей по итогам 2017
года и их плановых значений на 3-летний период. Система работы по
подготовке доклада главы 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
ОМСУ 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 администрации
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.
1. Оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления г.Кирсанова за 2017 год
1.1. Перечень сфер, подлежащих оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления за отчетный год:
- экономическое развитие (подсферы:
малое и среднее
предпринимательство, инвестиции в основной капитал, дорожное хозяйство,
автотранспорт, оплата труда);
- дошкольное образование;
- общее и дополнительное образование;

- культура;
- физическая культура и спорт;
- жилищное строительство и обеспечение граждан жильем;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- организация муниципального управления;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
В докладе отражены основные достижения, значимые мероприятия,
проекты, реализуемые и проводимые администрацией и подведомственными
учреждениями на территории города Кирсанова, результаты социологических
опросов населения и опросов с применением IT-технологий, отмечены
имеющие место недостатки и проблемы, а также предложены пути их решения.
1.2. Содержание анализа отдельной сферы (подсферы)
1.2.1. Экономическое развитие
1.2.1.1. Малое и среднее предпринимательство
Малый бизнес имеет большое значение для развития территорий и
решения социальных задач, является одним из масштабных резервов
экономического роста.
По состоянию на 01.01.2018 г. на территории города Кирсанова был
зарегистрирован 671 субъект малого и среднего предпринимательства
(406,7единицы на 10 000 человек населения).
К концу 2020 года в городе планируется увеличение числа субъектов
малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек
населения до 409 единиц.
Доля
среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в общей численности занятых на предприятиях и организациях
города составила в 2017 году 25,2%. В отчетном периоде отмечено снижение
значения данного показателя по отношению к уровню 2016 году на 1,2%.
Основная причина подобной тенденции – рост среднесписочной численности
работников крупных и средних предприятий, а также некоммерческих
организаций. За 2017 год среднесписочная численность занятых на крупных и
средних предприятиях города увеличилась на 86 человек.
К концу 2020 года планируется достичь значение данного показателя в
26,5%.
В течение 2017 года на территории города было создано 25 новых малых
предприятий. Организациями малого бизнеса обеспечен объем выручки от
реализации товаров и услуг в 625 млн.руб.
Малый бизнес - важный источник налоговых поступлений. За 2017 год в
бюджет города в виде единого налога на вмененный доход была получена
сумма в размере 13951,4 тыс.руб., что составило 100,4% к уровню бюджетных
назначений. Сумма поступлений по патентной системе налогообложения
составила более 230 тыс.руб. (процент выполнения бюджетных назначений –

115%).
Кроме того, в бюджет города от СМП была получена арендная плата за
землю в размере 10949,1 тыс. руб., за имущество — 1705,2 тыс. руб.
Торговля на протяжении многих лет составляет основу малого бизнеса.
На долю оптовой и розничной торговли приходится более 60% всех малых
предприятий, удельный вес промышленных предприятий составляет 10,5%, в
строительстве задействовано 5,6% предприятий, в транспорте – 4,8%.
На 01.01.2018 года общая торговая площадь в городе составила 18,1
тыс.кв.м. Фактическая обеспеченность торговой площадью на 1000 человек
достигла 1084,4 кв.м., что больше среднеобластного показателя в 1,4 раза. В
2017 году за счет привлечения частного капитала введены в строй 3 магазина
общей площадью 480 кв.м. В настоящее время продолжается реконструкция
здания бывшего районного дома культуры под торгово-развлекательный центр.
Для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства
необходимо:
- обеспечить благоприятные условия для создания малых и средних
предприятий в сфере промышленного производства;
- 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.
1.2.1.2. 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 2017 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на одного жителя составил 334295 рублей,
что в 4,5 раза выше уровня 2016 года. По данному показателю город занимает
первое место в области.
В соответствии с графиком продолжается реконструкция сахарного
завода ООО «Кристалл». В отчетном периоде проведены работы по реализации

проекта автоматизации складской логистики – построены железнодорожный и
автомобильный узел отгрузки. В 2017 году проводился монтаж оборудования
насосной станции и станции мойки сахарной свеклы, двух складов
гранулированного жома вместимостью 20 тысяч тонн каждый, монтаж
выпарной станции и диффузионных колонн. Установлены 4 механизированные
зернохранилища, рассчитанные на 10 тысяч тонн семян подсолнечника. В
стадии строительства находится склад бестарного хранения сахара,
рассчитанный на хранение неупакованного сахара-песка в количестве 300 тысяч
тонн.
Кроме того, в отчетном периоде в городе реализованы следующие
проекты:
- за счет внебюджетных средств произведен ремонт крыши в здании
Кирсановской центральной районной больницы;
- в поликлинике отремонтировано детское отделение, установлено
лифтовое оборудование;
- произведен ремонт Центра досуга «Золотой витязь»;
- начаты работы по реконструкции здания краеведческого музея;
- продолжены работы по реставрации здания Железнодорожного вокзала.
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
2017 году 72,6%.
1.2.1.3. 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 2017 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 %.
В 2017 году на ямочный ремонт улиц из бюджета города выделено
денежных средств в сумме 6,7 млн. рублей, что в 2,3 раза больше уровня 2016
года.
В тоже время выделенных средств явно недостаточно на ямочный ремонт
улиц, не говоря уже о ремонте тротуаров.

На сегодняшний день требуют ремонта улицы Спортивная, Советская,
Ухтомского.
В 2018 году по областной программе «Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства города Кирсанова Тамбовской области на 2014-2020
годы» на ремонт дорожного полотна улиц города Кирсанова планируется
выделение денежных средств в размере 55 млн. рублей.
1.2.1.4. Автотранспорт
Важная роль в экономическом и социальном развитии города
принадлежит автомобильному транспорту.
Все население, проживающее в городе, имеет регулярное автобусное
сообщение. Интервал между рейсами не превышает 15 минут. В отчетном
периоде жалоб на работу городских автобусов не поступало.
В 2017 году была продолжена разработка нормативно-правовых актов,
регулирующих транспортное обслуживание населения города, в соответствии с
Федеральным законом № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом». Документом планирования
регулярных перевозок на 2017 – 2021 годы, который был утвержден в июне
2017 года, не предусмотрен переход на нерегулируемые тарифы, чтобы не
допускать необоснованного повышения цен на проезд в городском транспорте.
В 2017 году в администрации города установлена автоматизированная
информационная система управления пассажирским транспортом, которая
ориентировочно начнет работать в 2018 году. Основные задачи системы – это
обеспечение безопасности пассажирских перевозок, повышение и контроль
качества
предоставления
транспортных
услуг
населению
города,
информирование граждан о местоположении транспорта, маршрутах
следования и расписании в режиме реального времени.
1.2.1.5. Оплата труда
Основным источником доходов населения города Кирсанова по-прежнему
является заработная плата.
В сфере крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в
2017 году размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
составил 25398 рублей, что соответствует уровню 2016 года. К 2020 году
планируется увеличить значение данного показателя до 27200 рублей.
В 2017 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 14898 рублей, что на 1%

выше уровня 2016 года, к концу 2020 года планируется увеличить данный
показатель до 15900 рублей.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях среднемесячная
заработная плата составила 20003 рубля, что на 4,6% выше уровня 2016 года,
к концу 2020 года планируется увеличить данный показатель до значения в
21 400 рублей.
Заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений сложилась в размере 23488 рублей, что на 3,2% выше уровня 2016
года, к концу 2020 года планируется увеличить данный показатель до уровня
25300 рублей.
Заработная плата в муниципальных учреждениях культуры и искусства в
2017 году сложилась в сумме 18171 рубля, что на 12% выше уровня 2016 года, к
концу 2020 года планируется увеличить данный показатель до 19560 рублей.
Заработная плата в муниципальных учреждениях физической культуры и
спорта в 2017 году сложилась в сумме 14743 рублей, что соответствует
уровню 2016 года, к концу 2020 года планируется увеличение данного
показателя до 15870 рублей.
Во внебюджетной сфере на постоянной основе проводится работа по
увеличению заработной платы наемных работников до минимального размера
оплаты труда, установленного Региональным соглашением по Тамбовской
области.
1.2.2. Дошкольное образование
В системе образования города приоритетными направлениями остаются
доступность образования для всех категорий обучающихся, совершенствование
системы воспитания и дополнительного образования учащихся и
воспитанников, укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений.
В муниципальном образовании отсутствует очередность в детские
сады. Во всех микрорайонах города обеспечена шаговая доступность до
образовательного учреждения, оказывающего дошкольную образовательную
услугу. В отчетном периоде дополнительно были созданы места для детей
раннего возраста до 3 лет, что позволило обеспечить всех нуждающихся
жителей города данного возраста местами. Функционирует семейная группа
кратковременного пребывания по присмотру и уходу на базе МБДОУ «Детский
сад «Ромашка».
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
2017 году составила – 94,3% (2016 год – 92,1%). К концу 2020 года планируется
достичь значение данного показателя в 95,5%.

В 2016 году на территории города отсутствовали муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, здания которых находились в
аварийном состоянии или требовали капитального ремонта.
1.2.3. Общее и дополнительное образование
В 2017 году в 2 школах города обучалось 1930 человек. В настоящее
время запущен процесс реорганизации «Средней общеобразовательной школы
№1» в форме присоединения к ней «Основной общеобразовательной школы».
Объединение школ позволит задействовать современное здание «Основной
общеобразовательной школы» для обучения детей на уровне среднего общего
образования. Количественный состав контингента обучающихся стабильный.
Все дети занимаются в первую смену. Школьными автобусами осуществляется
ежедневный подвоз 60 школьников на занятия.
Общеобразовательные
учреждения
соответствуют
современным
требованиям обучения.
В школах города создана универсальная безбарьерная среда для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Установлены пандусы, оборудованы лестничные марши, туалеты, кабинеты для
занятий оснащены учебным, реабилитационным и компьютерным
оборудованием. С помощью дистанционных технологий дети-инвалиды имеют
возможность для обучения на дому.
Особое внимание уделялось технологическому образованию. Все
выпускники основной школы охвачены предпрофильной подготовкой, средней
школы - профильным обучением.
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ от числа выпускников, участвующих в
ЕГЭ, составил 100 %.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся составила 89,1%, что на 2,1 % выше уровня 2016 года.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальном общеобразовательном
учреждении составили в 2017 году 50,4 тыс. руб.
Услуги дополнительного образования в городе оказывают 3 учреждения
дополнительного образования и 2 общеобразовательные школы. С 2017 года
реализуется приоритетный проект «Доступное дополнительное образования для
детей». На базе школ функционируют муниципальные ресурсные центры
дополнительного образования, реализующие сетевые и дистанционные
программы технической и естественно-научной направленности.
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 94,6% (2016 год – 75 %).

1.2.4. Культура
В 2017 году активно создавались условия для организации досуга
населения, развития народного творчества, библиотечного дела и
дополнительного художественного образования.
Культура имеет статус одного из ключевых факторов укрепления
гражданской
идентичности,
является
неисчерпаемым
источником
воспроизводства нравственных и культурных ценностей и традиций. Сеть
учреждений культуры и искусства города Кирсанова пополнилась в 2017 году
благодаря открытию детского филиала МБУК «Кирсановская городская
библиотека», что позволило увеличить охват населения библиотечным
обслуживанием на 4,3%.
В отчетном периоде начата реконструкция краеведческого музея.
Благодаря участию в региональном проекте «Дома культуры малых
городов», были проведены работы по текущему ремонту помещений МБУК
Центр досуга «Золотой витязь», приобретено и установлено современное
музыкальное оборудование, что позволило значительно повысить качество
оказываемых услуг в сфере культуры. С декабря 2017 года возобновлены
молодежные дискотеки.
Проведена работа по укреплению материально-технической базы МБОУ
ДО «Кирсановская детская школа искусств»: заменены 14 окон, частично полы
и система отопления.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа в
городе в 2017 году составил 100%.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городе в 2017 году
составил 100%
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в
городе в 2017 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 2017 году составила 78%.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры в 2017 году – 0%.
1.2.5. 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: 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»,

«Азимут России», фестиваль женского спорта «Красота. Грация. Идеал»,
состязания среди мужчин «Спортивная удаль», а также фестивали и декады
комплекса ГТО среди школьников и взрослого населения, состязания по
шахматам и шашкам, пулевой стрельбе, спортивному ориентированию, теннису.
В 2017 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 «Кирсанов» по хоккею принимала участие в «VII сезоне
Регионального этапа Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских
команд 40+».
В рамках физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
прошли соревнования среди инвалидов по шашкам, шахматам, также инвалиды
приняли активное участие в работе групп здоровья. Среди данной категории
населения 40 человек занимаются физической культурой и спортом на
постоянной основе.
Физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги населению
оказывают МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МБУ «Спортивнооздоровительный клуб «Олимп», спортивный комплекс «Газовик».
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в 2017 году составила 40,3%.
1.2.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем – это
безусловный приоритет социальной политики государства.
В 2017 году в Кирсанове введено в эксплуатацию 11 153 кв.м. жилья.
Площадь земельных участков, предоставленных в 2017 году для
строительства в расчете на 10 тыс.человек населения составила 1,09 га.
В соответствии с областным законом № 309-З от 23.07.2013 «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области»
утверждена долгосрочная программа капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на 30-летний период 2014-2043 годов. Утвержден
краткосрочный план реализации программы на 2017-2019 годы.
На территории города ведется капитальный ремонт многоквартирных
домов уже четвертый год. За 2017 год начислено взносов за капитальный
ремонт многоквартирных домов на сумму 11,5 млн. рублей, собрано денежных
средств – 9,6 млн. рублей. Администрацией города была проведена работа по
увеличению собираемости взносов, в том числе путем направления исковых
заявлений на собственников в мировой суд Кирсановского района о
понуждении уплаты взносов. По состоянию на 1 января 2018 года уровень
взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов составил 83,5
процентов.

В краткосрочный план реализации программы на 2017 год было включено
3 многоквартирных дома. Основные виды работ - это капитальный ремонт
кровли. На ремонт многоквартирных домов, включенных в программу 2017
года, направлено средств в сумме 5,4 млн. рублей.
По состоянию на 1 сентября 2017 г. работы по капитальному ремонту
были полностью завершены.
Важно отметить, что функционирование устойчивой и эффективной
системы
проведения
капитального
ремонта
общего
имущества
многоквартирных домов является стратегической задачей, обеспечивающей
безопасность и комфортность проживания жителей нашего города. В 2018 году
на капитальный ремонт будет направлено 11 млн.рублей.
1.2.7. 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.
Одной из важнейших задач жилищно-коммунального хозяйства является
обеспечение населения качественной питьевой водой.
В 2017 году аварийные отключения в сфере водоснабжения уменьшились
по сравнению с уровнем 2016 года.
За 2017 год из 11 проб на качество питьевой воды, взятой из артезианских
скважин, проб, не отвечающих требованиям санитарных норм по
микробиологическим показателям, зафиксировано не было.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на ближайший период в городе планируется реализация комплекса
организационных и практических мероприятий для создания оптимальных
условий жизнедеятельности населения.
Одним из приоритетных вопросов в работе администрации города
является благоустройство города.
Впервые в 2017 году Тамбовская область приняла участие в реализации
программы по формированию комфортной городской среды, в том числе и
город Кирсанов. Это фактически стало продолжением программы «Народная
инициатива», которая несколько лет успешно действует на территории города
Кирсанова: жители участвуют в обсуждении актуальных проблем и сами
осуществляют контроль за тем, как расходуются средства. В отчетном году
проведено благоустройство 11 дворовых территорий и 1 общественной
территории. На эти цели было направлено 8,4 миллиона рублей из разных
источников финансирования.
В 2018 году данный приоритетный проект будет продолжен. Планируется
благоустройство парка по ул.Советская – ул.Дзержинского, благоустройство

земельного склона по ул.Красноармейская при въезде в город, парковой зоны по
ул.Мира – ул.Полковая и зоны отдыха у фонтана.
В рамках проекта «Народная инициатива» по результатам опроса
населения была произведена укладка тротуарной плитки по ул. Мира на сумму
2,0 млн. рублей площадью 1437 кв. метров.
Работа по улучшению благоустройства, профилактике правонарушений в
2017 году проводилась и административной комиссией города Кирсанова. За
отчетный период к административной ответственности было привлечено 253
правонарушителя, в том числе должностные и юридические лица.
Пристальное внимание административной комиссией уделяется
своевременной оплате должниками наложенных административных штрафов. В
случае неуплаты административного штрафа в добровольном порядке в сроки,
предусмотренные законодательством, постановления направляются судебным
приставам и в мировой суд для принудительного исполнения. 22 материала
было направлено в суд.
В 2017году 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 2017 года на территории города работало 80% 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.
1.2.8. Организация муниципального управления
Применение программно-целевого метода бюджетного планирования
способствует повышению эффективности использования бюджетных средств. В
2017 году за счет средств бюджета города осуществлялось финансирование 17
городских целевых программ. Исполнение расходных обязательств по
реализации программ за счет всех источников финансирования составило 289,7
млн.рублей или 90,9%.
Важным результатом исполнения бюджета города за 2017 год стал рост
доходов на 13%, в целом доходы бюджета города составили 318,3 млн.рублей, в
том числе объем собственных доходов составил 120,4 млн.рублей,
безвозмездные поступления из областного бюджета составили 197,9
млн.рублей.
Поступления собственных доходов бюджета города обеспечивали 12
доходных источников, но 80% (96,0 млн.рублей) собственных доходов

обеспечили 3 доходных источника: налог на доходы физических лиц в сумме
45,0 млн.рублей или 37%, единый налог на вмененный доход в сумме 14,2 млн.
рублей (12%), налоги на имущество в сумме 36,7 млн.рублей (30%).
Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета дотаций,
субвенций и субсидий составил за прошедший период 62% от общего объема
доходов.
В целом объем расходов бюджета города за 2017 год составил в сумме
318,5 млн.рублей и с ростом к уровню 2016 года на 11%.
В структуре расходов бюджета 57% или 181,3 млн.рублей занимают
расходы на оплату труда с начислениями работникам бюджетной сферы города.
Из бюджета города дополнительно на повышение заработной платы
отдельным категориям работников муниципальных учреждений города было
направлено средств в сумме 5,0 млн. рублей.
Приоритетным направлением расходования бюджетных средств в 2017
году являлась социальная сфера, на содержание учреждений образования
направлено средств в сумме 162,4 млн. рублей, что составило 51% всех
расходов бюджета и больше уровня прошлого года на 108%, расходы на
финансирование учреждений культуры составили 18,1 млн. рублей, это больше
уровня 2016 года в 1,8 раза, объем финансирования мероприятий по социальной
политике составил 11,9 млн. рублей.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство города в 2017 году
составили 36,6 млн. рублей, в том числе на уборку и содержание города
направлено средств в сумме 21,1 млн.рублей, это больше уровня прошлого года
на 5,1 млн.рублей.
Расходы бюджета на капитальные вложения за прошлый год составили
40,0 млн.рублей, из них направлено на капитальный ремонт дорог в сумме 10,4
млн.рублей, на благоустройство дворовых территорий в рамках приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» 8,6 млн.рублей, а также
направлены средства в сумме 2,0 млн.рублей (проект «Народная инициатива»)
на ремонт тротуаров города, на ремонт в муниципальных учреждениях - 5,6
млн.рублей, реконструкцию городского стадиона – 3,0 млн.рублей, ремонтнореставрационные работы здания «Кирсановского краеведческого музея» - 6,5
млн.рублей, 4,0 млн.рублей - приобретение жилья в рамках программы
молодежи -доступное жилье.
В бюджете города объем расходов на содержание органов местного
самоуправления в отчетном году составил 27,6 млн.рублей, в пределах
норматива, установленного постановлением администрации области.
Одной из основных задач администрации города является пополнение
доходной части бюджета города, с этой целью в прошлом году проведено 12
заседаний межведомственной комиссии города Кирсанова по увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в

бюджет города Кирсанова и в государственные внебюджетные фонды, в
результате дополнительно поступило в бюджет города 1,7 млн.рублей.
В городе нет организаций муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства.
В 2017 году в городе отсутствовала просроченная кредиторская
задолженность по оплате труда. Кроме того, отсутствовали объекты не
завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемые за счет
средств бюджета города.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления от числа опрошенных городского округа в 2017 году составила
59,8%, что на 22,4% выше, чем в 2016 году.
Среднегодовая численность постоянного населения – 16,5 тыс.чел., или
98,2 % к уровню 2016 года.
Стабилизация демографической ситуации является для администрации
города одной из приоритетных задач, от демографии зависит развитие и
формирование трудовых ресурсов, соответственно экономическая обстановка в
городе и качество жизни горожан. В рамках Плана мероприятий по улучшению
демографической ситуации в городе ведется планомерная работа, направленная
на снижение смертности в трудоспособном возрасте, материнской и
младенческой смертности (оказание комплекса медицинских услуг, оснащение
современным оборудованием для реанимации и интенсивной терапии
новорожденных), формирование здорового образа жизни населения (проведение
массовых спортивных мероприятий, пропаганда здорового образа жизни),
совершенствование социальной поддержки семей с детьми (социальные
выплаты малообеспеченным семьям и пособия), укрепление института семьи
(школа будущих родителей, клуб молодой семьи «Аист», центр
психологической поддержки) и т.д.
Тем не менее, демографическая ситуация в городе остается сложной. На 1
января 2018 года население города сократилось по сравнению с аналогичной
датой 2017 года на 273 человека и составило 16409 человек.
На сокращение численности в большей мере влияет естественная убыль
населения, ежегодно смертность превышает рождаемость в среднем на 100
человек. Непосредственное влияние на рождаемость оказывает и достаточно
высокий процент разводов, пик которых приходится на семьи в репродуктивном
возрасте от 25 до 39 лет. Кроме этого, имеется тенденция сокращения числа
первых рождений, поэтому единственный ресурс, за счет которого можно
удерживать рождаемость, это поддержка вторых, третьих и последующих
рождений.
В миграционном оттоке преобладает население в трудоспособном
возрасте, что неблагоприятно сказывается на численности трудовых ресурсов.
На сокращение численности населения накладывается и ухудшение
демографической структуры: молодое население сокращается, а старое

увеличивается. Пенсионеров на 2138 человек больше, чем детей и подростков,
пять лет назад эта цифра составляла 2047 человек. Соответственно, растет и
коэффициент демографической нагрузки на общество и экономику со стороны
населения, не относящегося к трудоспособному населению, так называемой
«зависимой части населения».
1.2.9. 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 2017 году на территории
города за счет внебюджетных источников финансирования силами
Рассказовского филиала АО «Тамбовская сетевая компания» были установлены
2 комплектные трансформаторные подстанции (КТП-10/0,4 кВ) и смонтированы
новые линии ВЛИ-0,4 кВ.
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 планируется вести по следующим направлениям:
- обязательное снижение энергопотребления;
- координация и мониторинг работ по энергоэффективности на
территории города.

2. Итоги социологических опросов населения
2.1. Результаты опросов
№
Название критерия
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 организации теплоснабжения
3.2.
уровнем снабжения топливом
3.3.
уровнем горячего водоснабжения
3.2.
уровнем холодного водоснабжения
3.2.
уровнем водоотведения
3.3.
уровнем электроснабжения
3.4.
уровнем газоснабжения

Соц. опросы

IT-опросы

84,0

59,3

40,9

44,7

55,1

59,9

62,9
74,2
86,5
85,5

65,4
87,9
82,1
84,4

2.2. Анализ результатов оценки населением деятельности органов
местного самоуправления городского округа – город Кирсанов в 2017 г.
Социологические опросы населения и опросы с применением ITтехнологий по установленным критериям показали следующее:
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления (процентов от числа опрошенных):
Год

2016

2017

37,4

59,8

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

+22,4

-

64,3

По итогам социологического опроса в 2017 году удовлетворенность
населения деятельностью органов местного самоуправления составила 59,8%,
что на 22,4% выше уровня 2016 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 2017 году удовлетворенность деятельностью органов местного
самоуправления сложилась на уровне 70,6%, что на 11,1% выше значения 2016
года и на 4,5% выше среднего значения по группе городов.
Удовлетворенность
населения
организацией
транспортного
обслуживания в городском округе — город Кирсанов (процентов от числа
опрошенных):
Год

2016

2017

59,9

84,0

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

+24,1

40

85,2

По результатам социологического опроса в 2017 году наблюдается рост
удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания на
24,1%. Значение удовлетворенности населения организацией транспортного
обслуживания в городском округе по итогам 2017 года превышает пороговое
значение критерия. В то же время данное значение чуть ниже среднего
значения, сложившегося по группе городов.
Результаты опроса с применением IT-технологий свидетельствуют о том,
что 59,3% опрошенных удовлетворены организацией транспортного
обслуживания на территории города. Данное значение на 7,6% ниже значения
2016 года, и соответствует среднему значению по группе городов.
Среди
основных
причин
неудовлетворенности
организацией
транспортного обслуживания население выделяет следующие:
- большие интервалы ожидания транспорта, недостаточное количество
рейсов (73,5% опрошенных);
- раннее прекращение движения транспорта (32,4% опрошенных);
- плохое техническое состояние транспортных средств (23,5%
опрошенных).
Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в
городском округе — город Кирсанов (процентов от числа опрошенных):
Год

2016

2017

17,0

40,9

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

+23,9

30

53,5

Результаты социологических опросов свидетельствуют о том, что уровень
удовлетворенности качеством автомобильных дорог составил по итогам 2017

года 40,9%, что выше значения 2016 года, порогового значения критерия, но
ниже среднеобластного значения по группе городов.
По опросу с применением IT-технологий значение критерия за 2017 год
составило 44,7%, что выше значения социологического опроса на 3,8% и выше
среднеобластного значения по группе городов на 18,9%.
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами:
В целом (процентов от числа опрошенных):
Год

2016

2017

47,8

55,1

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

+7,3

40

53,5

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами в 2017
году по результатам социологического опроса составила 55,1%, что на 7,3%
превышает значение 2016 года. В отчетном периоде по данному показателю
городу удалось преодолеть установленное пороговое значение, а также
среднеобластное значение по группе городских округов.
По данным опроса с применением IT-технологий значение критерия в
2017 году составило 59,1%, что на 3,5% выше уровня предшествующего
периода. Значение данного показателя на 15,4% превышает среднеобластное
значение по группе городов.
Уровнем организации холодного водоснабжения (процентов от числа
опрошенных):
Год

2016

2017

62,0

62,9

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

+0,9

40

77,7

Результаты социологического опроса свидетельствуют о том, что
удовлетворены уровнем организации холодного водоснабжения 62,9%
опрошенных. Данное значение соответствует уровню 2016 года.
По данным опроса с применением IT-технологий значение критерия
сложилось на уровне 65,4%, что на 6,8% выше значения 2016 года.
Основные причины неудовлетворенности уровнем организации
холодного водоснабжения:
- вода имеет посторонний запах, цвет, примеси (77,6 % опрошенных);
- частые перебои в водоснабжении (27,6% опрошенных);
Уровнем организации водоотведения (канализации) (процентов от
числа опрошенных)

Год

2016

2017

86,0

74,2

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

-11,8

40

84,7

Результаты социологического обследования свидетельствуют о том, что
удовлетворенность населения уровнем организации водоотведения сложилась
на уровне 74,2%, что существенно ниже значения 2016 года и среднеобластного
значения по группе городов.
По данным опроса с применением IT-технологий значение критерия
сложилось на уровне 87,9% при среднеобластном значении по группе городских
округов 78,9%.
Основные причины неудовлетворенности уровнем организации
водоотведения:
- частые засоры системы водоотведения (51% опрошенных);
- высокая стоимость водоотведения (40,8 % опрошенных).
Уровнем организации электроснабжения (процентов от числа
опрошенных)
Год

2016

2017

90,0

86,5

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

-3,5

40

87,1

Удовлетворенность населения уровнем организацией электроснабжения
по данным соцопроса в 2017 году составила 86,5%, что на 0,6% ниже
среднеобластного значения по группе городских округов и на 3,5% ниже
значения 2016 года
По данным опроса с применением IT-технологий значение критерия за
2017 год сложилось на уровне 82,1%.
Уровнем организации газоснабжения (процентов от числа
опрошенных)
Год

2016

2017

88,5

85,5

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

-3,0

40

92,3

Значение процента удовлетворенных уровнем организации газоснабжения
в 2017 году по итогам социологического опроса сложилось на уровне 85,5%, что
ниже среднеобластного значения на 6,8%.

По данным IT-опроса значение показателя составило 84,4%, что ниже
среднеобластного значения на 7,8%.
Среди основных причин неудовлетворенности населения уровнем
организации газоснабжения отмечаются следующие причины:
- высокая стоимость газоснабжения (61,7 % опрошенных);
- низкое качество газа (44,7% опрошенных);
- недостаточное давление газа (29,8% опрошенных).

