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Отчет главы города Кирсанова о результатах его деятельности,
деятельности администрации города, в том числе о решении вопросов,
поставленных городским Советом, за 2020 год
2020 год стал особенным не только для нашего города, но и для всей
страны и мира. Это был год празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, год Всероссийского голосования по внесению
изменений в Конституцию Российской Федерации, выборов главы
администрации Тамбовской области, Кирсановского городского Совета
народных депутатов и год проверки своих сил в условиях масштабного
вызова - распространения новой коронавирусной инфекции, что оказало
существенное влияние на социально-экономическую жизнь города, внесло
корректировки в поставленные задачи.
Но, несмотря на введенные ограничения, все мероприятия в рамках
исполнения национальных проектов, региональных и муниципальных
программ выполнены.
В отчётном 2020 году деятельность администрации города строилась в
соответствии со Стратегией социально-экономического развития города,
включающей основные мероприятия 20 муниципальных программ, и была
направлена на реализацию Федерального закона от 06.10.2003 №131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской
Федерации», решение вопросов местного значения и исполнение отдельных
государственных полномочий, переданных в соответствии с федеральными
законами и законами Тамбовской области.
Работа строилась в тесном взаимодействии с депутатами, органами
государственной власти области, общественными организациями и
населением.
Основной стратегической целью администрации города было и
остается повышение качества жизни населения муниципалитета за счет
бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения,
социальной стабильности, сбалансированности бюджета города, повышения
эффективности бюджетных расходов и исполнения расходных обязательств.
В своем докладе я остановлюсь на основных итогах прошедшего года,
а также на приоритетах дальнейшего развития города в 2021 году.
Объем промышленного производства и реализации продукции в 2020
году составил 5017,6 млн.рублей.
Лидирующие позиции в отрасли сохраняет общество с ограниченной
ответственностью «Кристалл», определяя динамику общегородских
показателей не только в производственной и инвестиционной деятельности,
но и социальной сфере.
В соответствии с графиком продолжается реконструкция завода,
освоено 4097,8 млн.рублей инвестиций.
Привлечение инвестиций в экономику города является одной из
наиболее важных задач, стоящих перед администрацией города, решение
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которой возможно путем формирования целенаправленной и комплексной
инвестиционной политики.
В 2020 году объем инвестиций в основной капитал составил 4167,3
млн. рублей, по удельному весу в общем объеме инвестиций город занимает
2 место после Тамбова.
Большая работа была проделана администрацией города по
обеспечению бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства.
В соответствии с Законом Тамбовской области от 23.07.2013
№ 309-З «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. На её основании утвержден краткосрочный план
реализации программы на 2019-2021 г.г.
В краткосрочный план реализации программы на 2020 год включено 3
многоквартирных дома. В двух многоквартирных домах по адресу: ул.
Солнечная, д. 9 и ул. Спортивная, д. 36 - проведен капитальный ремонт
скатной кровли, в многоквартирном доме по адресу ул. Ухтомского, д. 33 капитальный ремонт плоской кровли. Общая сумма выполненных работ
составила 10,3 млн. рублей. Все работы выполнены в полном объеме.
В 2021 году будет осуществлен капитальный ремонт кровель трех
многоквартирных домов: по ул. Училище ГА, д. 17, ул. Спортивная, д. 38А,
ул. Гоголя, д. 41 - на сумму 14,3 млн. рублей.
Уважаемые коллеги, хочется 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
рамках
муниципальной
программы
города
Кирсанова
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 гг. в 2020 году
проведены работы по благоустройству девятнадцати дворовых территорий
(асфальтирование) по ул. Заводская, № 13 А, ул. Гоголя, № 45 А, № 45 Б, ул.
Спортивная, № 38 А, микрорайон № 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 22А, 23, 24, 24А,
26, Училище ГА № 1, 16 общей площадью более 5,7 тыс. кв.м, работы по
монтажу светильников уличного освещения на дворовой территории по ул.
Советской, д. 20.
Общая стоимость работ составила 6,2 млн.руб.
В рамках проекта «Народная инициатива - 2020» по итогам опроса
населения города и на основании решения общественного Совета были
проведены следующие работы: замена окон и дверей, благоустройство
территории здания учебного корпуса № 2 МБОУ «СОШ №1», ремонт кровли
МБУ ДО «ДЮСШ», благоустройство парковой территории в Училище ГА.
Стоимость работ составила около 6,0 млн.рублей.
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В рамках реализации мероприятий государственной программы
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской
области» проведен ремонт автодорог и тротуаров по ул. Пушкинская,
Моршанский тракт, Полковая, 1 Трудовая, Максима Горького (от ул. РабочеКрестьянской до ул. 1-я Набережная), Гоголя (от ул. Рабоче-Крестьянской до
ул. Первомайская), Первомайская (от ул. Пушкинская до ул. 50 лет Победы)
на сумму 51,0 млн.руб.
На ямочный ремонт дорог в 2020 г. было выделено 1,7 млн. рублей.
Вместе с тем в сфере благоустройства многое еще предстоит сделать.
Все мы жители одного города, любим и хотим, чтобы в нашем городе
было еще лучше, еще чище. Но, к сожалению, у каждого свои подходы к
решению этого вопроса. Кто-то борется за чистоту и порядок, бережет то, что
сделано, вкладывая свой труд и средства, а кто-то только словами и
лозунгами «нам должны», а к кому-то приходится применять меры
административного воздействия. За отчетный период к административной
ответственности было привлечено 256 правонарушителей, в том числе
должностные и юридические лица. Несмотря на все усилия администрации,
без заинтересованности самих жителей местная власть не сможет сделать
наш город чистым и красивым. Пусть каждый из нас сделает немного
хорошего, внесет свой посильный вклад в развитие города, и всем нам станет
жить лучше, комфортнее и уютнее.
В решении экономических и социальных задач города важна роль
малого бизнеса.
В данной сфере трудится около 2000 человек населения. На конец года
на территории города действовало 504 хозяйствующих субъекта. В 2020 году
организациями малого бизнеса обеспечено поступление 10,4 млн.рублей
налогов в бюджет города.
В отчетном периоде работа с малым бизнесом выстраивалась в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», предусмотренные
национальным проектом целевые показатели выполнены в полном объеме.
На протяжении многих лет основу малого бизнеса составляет торговля.
Показатели
состояния
потребительского
рынка
города
свидетельствуют о том, что администрацией города созданы все
необходимые условия для успешного его развития. Фактическая
обеспеченность торговой площадью на 1000 жителей превышает норматив в
1,7 раза.
Торговая сеть представлена всеми форматами: от магазинов «шаговой
доступности» до крупных современных торговых центров и супермаркетов.
Наличие на территории города более 200 предприятий розничной торговли,
стабильная работа сельскохозяйственного рынка на 250 торговых мест,
проведение еженедельных и тематических ярмарок, дальнейшее развитие
сетевой торговли привело к развитию здоровой конкуренции на
потребительском рынке, что в конечном итоге положительно сказывается как
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на росте товарооборота, так и приводит к необходимости продавцов
проводить различные мероприятия и акции для привлечения покупателей. В
сетевых магазинах, которые расположены в разных районах города,
еженедельно проводится снижение цен на определенные группы товаров, в
ряде магазинов предусмотрена скидка для пенсионеров, покупателей с
детьми.
Проводимые мероприятия позволяют удерживать розничные цены на
уровне среднеобластных, что подтверждается данными еженедельного
мониторинга розничных цен на социально значимые продукты питания.
При достаточно интенсивном развитии потребительского рынка одним
из важных направлений деятельности администрации города является
обеспечение защиты прав потребителей: оказание консультационной
помощи, проведение работы с хозяйствующими субъектами по разъяснению
их обязанностей, установленных законом «О защите прав потребителей», что
в конечном результате приводит к повышению правовой грамотности
потребителей и предпринимателей и большинство споров удаётся
урегулировать в досудебном порядке.
За 2020 год в администрацию города по вопросам защиты прав
потребителей поступило 49 обращений, что на 2% меньше соответствующего
периода прошлого года.
В результате проведенной работы 38 заявлений рассмотрено в
досудебном порядке, из них все решены в пользу потребителей.
Потребителям возмещены денежные средства в размере более 75,0 тыс.
рублей.
Приоритеты экономической политики, проводимой в городе,
инвестиции в человеческий капитал имеют конечную цель - оказывать
воздействие на улучшение качества жизни горожан и демографическое
положение.
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 городе Кирсанове ведется
комплексная, системная, межведомственная работа по исполнению Плана
мероприятий по реализации Концепции государственной семейной политики
и Плана по повышению рождаемости. Создана межведомственная комиссия
по реализации мер, направленных на повышение рождаемости, сохранение
института семьи.
Тем не менее демографическая ситуация в городе остается сложной. На
1 января 2021 года население города сократилось по сравнению с
аналогичной датой 2020 года на 339 человек и составило 15753 человека.
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
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достаточно высокий процент разводов, пик которых приходится на семьи в
репродуктивном возрасте от 25 до 39 лет.
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. Соответственно, растет и коэффициент демографической
нагрузки на общество и экономику со стороны населения, не относящегося к
трудоспособному населению, так называемой «зависимой части населения».
Одним из направлений по улучшению демографической ситуации
является поддержка многодетных семей.
Наиболее значимыми мерами являются: областной материнский
капитал в размере 100 тысяч рублей, земельные участки для строительства
жилья, субсидирование процентной ставки по кредитному договору,
возмещение расходов на обучение и переобучение членов многодетных
семей в учебных заведениях, ежемесячное пособие на третьего и
последующего ребенка, размер которого в 2020 году составлял 9063,0
рублей. На местном уровне в рамках реализации мер социальной поддержки
гражданам, имеющим трёх и более детей, безвозмездно предоставлено 6
земельных участков.
В целях обеспечения реализации на территории города Кирсанова
указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», согласованных действий органов
местного самоуправления с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, общественными и иными организациями,
создан проектный комитет по реализации на территории города Кирсанова
национального проекта «Демография».
На демографическую ситуацию оказывает влияние состояние здоровья
населения.
Эффективной профилактикой заболеваний является формирование
здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта.
Развитие физической культуры и спорта одно из приоритетных
направлений социальной сферы города Кирсанова. Доля населения,
занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет,
составляет 52%.
В 2020 году на территории города было проведено 30 спортивных
состязаний, участниками которых стали более 1000 человек. Спортсмены
города Кирсанова участвуют в областных, межрегиональных соревнованиях.
Всего за 2020 год приняли участие в 60 соревнованиях за пределами города.
Регулярно проводятся дни здоровья, общегородские массовые
соревнования по различным видам спорта, веселые старты, состязания
«Спортивная удаль», фестиваль женского спорта «Красота. Грация. Идеал»,
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городская Спартакиада по восьми видам спорта. Дети с родителями с
огромным удовольствием участвуют в городских соревнованиях «Папа, мама,
я – спортивная семья».
Вышеуказанные
спортивные
мероприятия
направлены
на
популяризацию занятий спортом, а также на выполнение и сдачу норм
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
В рамках реализации национального проекта «Демография» и
регионального проекта «Спорт – норма жизни» на территории МБОУ «СОШ
№1» региональным центром спортивной подготовки установлена площадка
для тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
На территории МБОУ «СОШ №1» построена новая универсальная
спортивная площадка и беговая дорожка.
В спортивном зале «Виктория» сделан капитальный ремонт:
отремонтирована кровля здания; выполнен большой объем штукатурных,
покрасочных и сантехнических работ; сделано новое освещение, обустроены
раздевалки, уложено современное износостойкое, менее травмоопасное
покрытие; установлено новое спортивное оборудование для занятий
футболом и баскетболом.
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.
Очередность в детские сады отсутствует. Во всех микрорайонах города
обеспечивается шаговая доступность до образовательного учреждения,
оказывающего дошкольную образовательную услугу.
Сохраняется показатель охвата детей от 1 года до 3 лет — 100 %
благодаря строительству и вводу в эксплуатацию в июне 2020 года корпуса
«Жемчужинка» МБДОУ «Ромашка» на 50 мест.
Для детей 3-7- летнего возраста обеспечивается 100% доступность
дошкольного образования. Охват дошкольным образованием всеми формами
дошкольного образования от 1 до 7 лет составляет 95,3 % (2019 г.- 94,3 %).
В рамках реализации государственной программы Тамбовской области
«Доступная среда» по созданию условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования Муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению «Детский сад «Алёнка» были выделены
денежные средства на выполнение ремонтных работ для приведения объекта
в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
Детский сад оснащен оборудованием и пособиями для качественного
образования детей-инвалидов, имеющих нарушение слуха, нарушение
зрения, нарушение опорно-двигательного аппарата.
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В 2020 году в общеобразовательных школах города обучалось 1880
человек. Общеобразовательные учреждения соответствуют современным
требованиям обучения.
В рамках реализации направлений приоритетного национального
проекта «Образование» на территории города в МБОУ «СОШ №1»
реализовывались такие проекты как «Успех каждого ребенка» и «Точка
роста».
В рамках проекта «Успех каждого ребенка» 1 сентября 2020 года
созданы 40 мест для детей по двум направлениям дополнительного
образования: физкультурно-спортивная и техническая. Были приобретены
лыжи, конструкторы для робототехники.
В 2020 году на базе МБОУ «СОШ №1» был открыт Центр образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Кабинеты оснащены
современным оборудованием: 3-D принтерами, квадракоптерами, новейшими
компьютерами и многим другим.
Количественный
состав
контингента
обучающихся
остается
стабильным. Все дети занимаются в первую смену. Созданы условия для
организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. С
помощью дистанционных технологий 15 детей обучаются на дому.
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвующих
в ЕГЭ, составил 100 %.
7 выпускников награждены медалью «За особые успехи в обучении».
Большое внимание уделяется организации питания детей. В целях
реализации Послания Президента Российской Федерации 100%
обучающихся, начальных классов получают бесплатное горячее питание на
сумму 56,45 рублей.
Все желающие 5-11 классов получают полноценное, сбалансированное
и качественное питание. Показатель охвата горячим питанием составляет
98,5%.
Школьными автобусами осуществляется ежедневный подвоз
школьников на занятия по утвержденным маршрутам.
На территории города реализуется региональный проект «Доступное
дополнительное образование для детей Тамбовской области».
Реализация данного Проекта обеспечивает выравнивание доступности
предоставления дополнительного образования с учетом муниципальных
особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и
способностям детей с различными образовательными потребностями и
возможностями.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в
дополнительном образовании в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, от общей численности детей
данной возрастной группы составляет 82,1 процента.
2020 год, в связи со сложной санитарно-эпидемиологической
обстановкой, несомненно, внес коррективы в общественно-культурную
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жизнь города. Многие мероприятия были перенесены в формат онлайн.
Учреждения культуры города организовывали мастер-классы, видеоуроки,
онлайн-концерты, фестивали и многое другое.
В режиме онлайн проходили и многие мероприятия, посвященные
празднованию 75-летия Великой Победы. Несмотря на не совсем привычный
формат проведения праздничных мероприятий, количество просмотров
концертных программ и других акций в сети Интернет составил не менее 500
на каждое.
В 2020 году проведена работа по укреплению материальнотехнической базы Кирсановской детской школы искусств: приобретена
звуковая аппаратура, костюмы для самодеятельных коллективов и
воспитанников школы, проведен водопровод в кабинет изобразительного
искусства. На 2022 год школа искусств вошла в программу по капитальному
ремонту зданий музыкальных школ в рамках реализации национального
проекта «Культура» на общую сумму более 31,7 млн. рублей. А в 2023 году,
благодаря проекту «Культура», планируется приобретение музыкальных
инструментов на сумму более 5,5 млн. рублей.
Муниципальное учреждение культуры «Кирсановская городская
библиотека» принимает участие в конкурсном отборе на предоставление в
2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных
муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта
«Культура». В 2020 году обязательства со стороны муниципального
образования выполнены в полном объеме: в ведение библиотеки передано
имущество и земельный участок по ул. Гоголя, д.43, произведены ремонтные
работы фасада здания, благоустроена прилегающая территория, подключен
высокоскоростной интернет. На выполнение данных мероприятий
израсходованы денежные средства из местного бюджета в размере около 1,8
млн. рублей.
В 2020 году Центр досуга «Золотой витязь» участвовал в конкурсном
отборе на создание виртуального концертного зала. По итогам отбора,
виртуальный зал стоимостью 5,7 млн. рублей будет создан на базе центра
досуга в 2022 году.
В условиях динамичного развития общества приобретает особую
актуальность формирование активности молодежи. Молодежь всегда была и
остается ключевым фактором социальных преобразований. Важным
аспектом здесь является создание системы для удовлетворения потребностей
молодежи, формирования их заинтересованности.
На территории города Кирсанова проживает 4636 человек в возрасте от
14 до 35 лет. Действует два средних специальных учебных заведения:
«Аграрно-промышленный колледж» с количеством обучающихся 906
человек и колледж гражданской авиации с количеством курсантов 930
человек. Кроме этого, количество школьников в возрасте от 14 лет
составляет 474 человека.
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Данная категория молодежи (школьники и студенты) активно
участвует в общественной жизни города, являясь как организаторами, так и
участниками мероприятий различной направленности. Так, за 2020 год
проведено более 150 мероприятий для молодежи (включая онлайнмероприятия). Участниками стали более 4000 человек.
Молодые активисты являются членами Молодежного Совета города
Кирсанова, некоммерческой организации «Центр патриотического
воспитания, образования, культуры и спорта», поискового отряда «Горячий
снег».
Молодые люди участвуют в экологических, патриотических акциях,
оказывают помощь пожилым и одиноким людям, участвуют в культурных и
спортивных мероприятиях города. Большое внимание уделяется поддержке
социально незащищенных категорий населения.
В 2020 году на предоставление мер социальной поддержки выделено
около 85,1 млн. руб., получателями которых являются 3577 человек льготных
категорий.
На выплату детских пособий выделено около 49,5 млн. руб.,
получателями которых являются 1080 семей, проживающих в г. Кирсанове.
Особое место в системе мер социальной поддержки занимает
государственная социальная помощь малоимущим гражданам. В 2020 году
такую помощь получили 125 граждан на сумму 877,3 тыс. руб.
Государственная социальная помощь на основе социального контракта
оказана 15 гражданам на сумму 384,8 тыс. руб.
Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2020
году выплачена 435 гражданам, проживающим на территории города, на
сумму 7,5 млн. руб.
В детских оздоровительных лагерях и реабилитационных центрах в
2020 году отдохнуло 87 детей.
Немаловажной социальной темой, требующей постоянного внимания,
является работа с детьми, оставшимися без попечения родителей. В прошлом
году было выявлено 4 таких ребенка и, благодаря системной работе, все
четверо детей переданы на воспитание в семьи под опеку.
Работа с неблагополучными семьями проводится администрацией
города и в рамках деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
В отчетном периоде проведено 56 рейдов и проверок (не считая
внеплановых проверок и выездов в семьи по сообщениям граждан и
специалистов органов системы профилактики о нарушении законных прав
несовершеннолетних). В 2020 году 24 семьи были сняты с учета в связи с
улучшением ситуации. Работа в этом направлении будет продолжена.
Доходы населения являются одним из критериев устойчивого развития
города. Основная доля дохода, получаемая большинством занятого
населения города, приходится на заработную плату. В городе Кирсанов
повышение оплаты труда проводилось по двум направлениям.
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По итогам 2020 года обеспечен рост на уровне целевых соотношений
оплаты труда работников бюджетной сферы, вошедших в Майские указы
Президента РФ.
Проведена индексация оплаты труда работников муниципальных
бюджетных учреждений на 3,0 процента, за исключением отдельных
категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено
Майскими указами.
Во внебюджетной сфере проводились мероприятия по увеличению
заработной платы работников и легализации трудовых отношений. В
результате реализации комплекса мер выявлено и устранено 147 нарушений,
что выше на 27,0% контрольного показателя по снижению неформальной
занятости, доведенного до города Кирсанова.
В 2020 году среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников крупных и средних предприятий увеличилась на 9,5% и
составила 30354,6 рублей. Целевой показатель по заработной плате,
установленный на соответствующий год, перевыполнен на 1,2%.
Просроченной задолженности по заработной плате в городе нет.
Уровень безработицы по городу составил 1,2.
Изменение законодательства о повышении пенсионного возраста
способствовало принятию дополнительных мер, направленных на поддержку
граждан предпенсионного возраста. В рамках регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» в 2020
году получили профессиональное обучение 2 работника предпенсионного
возраста.
Главным инструментом проведения социальной и финансовой
политики на территории города Кирсанова является бюджет города.
Бюджетная политика города Кирсанова в отчетном году была
ориентирована на развитие и совершенствование организации бюджетного
процесса, внедрение современных подходов при принятии управленческих
решений, предполагающих результативное и эффективное использование
бюджетных средств, неукоснительное соблюдение норм действующего
бюджетного законодательства, обеспечение прозрачности и открытости
муниципальных финансов.
Основным показателем финансовой устойчивости бюджета в 2020 году
являлось
отсутствие
просроченной
задолженности
по
текущим
обязательствам и отсутствии долговых обязательств.
Среди стоящих задач – обеспечение своевременного и в полном объеме
поступления в бюджет города Кирсанова налоговых и неналоговых доходов,
укрепления платежной дисциплины, обеспечение реалистичности и
достоверности экономических прогнозов и бюджетных проектировок;
сохранения социальной направленности бюджетных расходов.
В результате в 2020 году бюджет города по доходам исполнен в сумме
410,8 млн.рублей или 112 % к годовым плановым назначениям, в том числе
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объем собственных доходов составил 79,2 млн.рублей, безвозмездные
поступления из областного бюджета составили 331,6 млн. рублей.
Расходная часть бюджета города за 2020 год исполнена в сумме 422,0
млн. рублей, что составляет 100% к уточненному годовому плану.
В полном объеме были профинансированы первоочередные расходы,
связанные с выплатой заработанной платы (230,0 млн .рублей или 54% всех
расходов бюджета), оплата учреждениями коммунальных услуг (20,4
млн.рублей), уплата налогов (5,8 млн.рублей), на укрепления материальнотехнической базы учреждений социальной сферы направлено средств в
сумме 17,6 млн.рублей.
Приоритетным направлением расходования бюджетных средств в 2020
году являлась социальная сфера, на содержание учреждений образования
направлено средств в сумме 241,5 млн. рублей, что составило 57% всех
расходов бюджета и больше уровня прошлого года на 116%, расходы на
финансирование учреждений культуры составили 14,6 млн. рублей, объем
финансирования мероприятий по социальной политике составил 6,5 млн.
рублей.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство города в 2020 году
составили 37,4 млн. рублей, в том числе на уборку и содержание города
направлено средств в сумме 17,5 млн. рублей, это больше уровня прошлого
года на 102%.
Расходы бюджета на капитальные вложения за прошлый год составили
104,8 млн. рублей, из них направлено на капитальный ремонт дорог в сумме
51,0 млн.рублей; на благоустройство дворовых территорий в рамках
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» - 6,2
млн.рублей; средства в сумме 6,0 млн.рублей (проект «Народная
инициатива») направлены на проведение работ по благоустройству парковой
территории Училища ГА, работ по благоустройству территории и замене
окон учебного корпуса №2 СОШ №1; замена кровли учебного корпуса №4
СОШ №1, на ремонтно-реставрационные работы здания МБУДО «Центра
детского творчества» - 8,5 млн. рублей; полностью проведен ремонт в
спортивном зале «Виктория» на сумму 7,3 млн. рублей; 1,3 млн. рублей приобретение жилья в рамках программы «Молодежи -доступное жилье; на
ремонт и приобретение оборудования в муниципальные учреждений города
направлено средств в сумме 10,0 млн. рублей (спортивная площадка СОШ
№1 – 4,1 млн. рублей, приобретение рециркуляторов – 1,0 млн. рублей,
ремонт фасада здания библиотеки – 1,8 млн. рублей, проект «Точка роста» 1,6 млн. рублей); 12 млн. рублей направлено на благоустройство территории
города ( Парк Победы – 0,7 млн. рублей, мост по ул.Октябрьская – 3,3 млн.
рублей, детские площадки – 7,8 млн. рублей); на проектные работы
направлено средств в сумме 2,5 млн. рублей (проектирование водопроводной
скважины по ул. Солнечная – 0,9 млн. рублей, проект кап.ремонта «Детской
школы искусств» - 0,3 млн. рублей, проект и паспортизация автомобильных
дорог общего пользования – 1,1 млн. рублей).
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94% расходов бюджета было сформировано в рамках программноцелевого метода планирования и исполнения бюджета, что позволило
сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения проблем
экономической и социальной политики города, обеспечить прозрачность и
обоснованность процесса выбора целей, выбрать эффективные пути
достижения результатов.
Приоритетом бюджетной политики на 2021 – 2023 годы является
формирование и гарантированное исполнение бюджетных расходов, исходя
из государственных приоритетов, направленных на улучшение качества
жизни населения. Основными источниками роста налогового потенциала
должны стать привлечение инвестиций в экономику города, эффективное
использование земель и имущества муниципального образования.
В 2021 году будет продолжено осуществление комплекса мероприятий
по дальнейшему поступательному развитию нашего города. Это
целенаправленная работа по увеличению налогооблагаемой базы и
собственных доходов и привлечения федеральных и областных средств,
благоустройству территории города, ремонту дорог, а также выполнения
других не менее важных задач.
Реализация всех намеченных планов в 2021 году возможна только при
совместной эффективной работе администрации города, муниципальных
учреждений, предприятий и предпринимателей, занятых в различных сферах
экономики, а также неравнодушных граждан нашего города.
Население города, как показывают социологические исследования,
очень чутко реагирует на состояние дел в городе.
Обеспечение доступа населения к информации о деятельности
администрации города с использованием информационных технологий
осуществляется посредством официального сайта. Сайт имеет версию для
слабовидящих, имеет вкладку приема обращений граждан в форме
электронного документа. За 2020 год поступило 137 электронных обращений
(2019 год - 58). Сайт доступен любому пользователю сети Интернет и
организован таким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный поиск
информации. Также работа администрации города широко представлена в
различных социальных сетях.
Большой популярностью пользуется получение государственных и
муниципальных услуг через многофункциональный центр: в 2020 году было
зафиксировано более 40 тыс. обращений, в том числе в ТОСПах – более 1700
услуг, из них 19246 обращений касались получения государственных и
муниципальных услуг (46,8% от общего числа услуг).
Работа главы города, администрации города организована в
соответствии с Уставом города, Регламентами, положениями о структурных
подразделениях администрации города.
В администрации города создана нормативная база, позволяющая
структурным подразделениям выполнять свои полномочия. Все проекты
нормативных правовых актов проходили антикоррупционную экспертизу в
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Кирсановской межрайонной прокуратуре. В результате проверки норм,
противоречащих
Конституции
РФ,
федеральному,
региональному
законодательству, коррупционных факторов не установлено. Нормативноправовые акты публиковались (размещались) в периодическом печатном
издании «Кирсановский вестник», на официальном сайте администрации
города в сети Интернет.
Успешное развитие города во многом зависит от людей, которые в
этом городе живут и трудятся. И, несомненно, работоспособные и активные
граждане являются ценностью и кадровым потенциалом для учреждений и
организаций. С целью поощрения кирсановцев, внесших вклад в развитие
города, в администрации сложилась определенная система наградной
работы. В 2020 году 241 человек награждены почетными грамотами и
благодарственными письмами администрации города.
Ежегодно в соответствии с Указом Президента РФ от 28 апреля 2008
года № 607 нами проводится анализ 40 показателей комплексной оценки
эффективности деятельности, как количественных, так и качественных, по 9
направлениям развития муниципалитета. Вся работа администрации города,
отраженная в отчетном докладе, и направленная, прежде всего, на решение
вопросов местного значения, через систему показателей позволяет оценить
уровень соответствия результатов деятельности поставленным целям и
задачам, определить приоритеты социально-экономического развития города,
выявить проблемы, требующие решения, наметить направления
муниципальной политики.
Уверен, все то, что мы сделали в 2020 году, станет прочным
фундаментом для динамичного развития города на предстоящие несколько
лет.
На текущий год у нас намечены обширные планы по актуальным для
нашего города вопросам. Ведь любовь к родному краю, ответственность,
целеустремленность принесут только пользу для развития города. Поэтому
только вместе, взаимодействуя каждый день, учитывая мнение каждого
жителя и руководствуясь законом, мы сможем эффективно решить стоящие
перед нами задачи и достигнуть поставленные цели социальноэкономического развития города.
Все мы понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и
сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы.
Администрация города всегда готова прислушаться к советам горожан,
помогать в решении проблем. Но мы также рассчитываем на поддержку
самих жителей, руководителей предприятий и предпринимателей, на ваше
деятельное участие в обновлении всех сторон жизни нашего города, на вашу
гражданскую инициативу, на вашу заинтересованность, каким быть городу
Кирсанову уже сегодня и завтра. Уверен, что вместе мы сможем сделать
нашу жизнь достойной, а город красивым и уютным.
В заключении хочу еще раз озвучить те проекты, которые будут
реализованы в 2021 году:
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- продолжение реконструкции Кирсановского сахарного завода – 4,0
млрд.рублей;
- ремонт дорог на сумму 20,0 млн. рублей за счет средств бюджета
Тамбовской области;
- текущий ремонт дорог – 1,6 млн. рублей;
- капитальный ремонт многоквартирных домов на сумму 14,3 млн.
рублей;
- благоустройство дворовых территорий - 6,2 млн. рублей;
- строительство сетей водоснабжения и канализации в Училище ГА –
25,7 млн.руб.;
- реконструкции канализационного коллектора от бывшего завода
НОиСК до завода СОМ – 9,2 млн.руб.

