Пояснительная записка
к докладу главы городского округа – город Кирсанов Тамбовской
области о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления
за 2010 год

Оценка эффективности деятельности администрации города Кирсанова за 2010 год
и планируемый период 2011-2013 годов произведена в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 № 1313-р (в редакции
от 15.05.2010), постановлением администрации Тамбовской области от 17.01.2011 № 10
«Об организации мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов».
Для данной оценки использованы данные за 2010 год, представленные
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Тамбовской области (Тамбовстат) и полученные расчетным путем.
В 2010 году решение вопросов местного значения осуществлялось в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В городе создана нормативная база, позволяющая более эффективно решать задачи
по обеспечению развития отраслей экономики города. Из 109 нормативных правовых
актов принято 107, что составляет 98,2 процента.
Основополагающим
в решении вопросов местного значения являлись
муниципальные программы. В 2010 году продолжилась работа по выполнению 23
программ, которые были приняты в 2009-2010 годах.
Все муниципальные программы развития отраслей экономики объединены в
комплексную Программу и определяют стратегию социально-экономического развития
города на среднесрочную перспективу на 2011 год.
Контроль за выполнением муниципальных программ осуществлялся на заседаниях
коллегий при главе города, рабочих совещаниях у главы города и заместителей главы
администрации города. За истекший период проведено 6 заседаний коллегии при главе
города, на которых рассмотрено 35 вопросов, направленных на социально-экономическое
развитие города, исполнение бюджета города, жизнеобеспечение населения, укрепления
общественного порядка.

1.1 Экономическое развитие города

1.1.1 Дорожное хозяйство и транспорт
Основной задачей деятельности дорожного комплекса города является создание
современной и эффективной сети автомобильных дорог.
Так как в бюджете муниципального образования ощущается крайняя нехватка
денежных средств на содержание дорожного хозяйства, а денежных средств на
капитальный ремонт в 2010 году из областного бюджета не поступало, в городе в 2010
году не производилось.

В 2010 году администрация города выделила 1200 тыс. рублей для проведения
ямочного ремонта улиц и тротуаров.
Автомобильный транспорт является основным видом транспорта по
осуществлению перевозок на территории города. За 2010 год перевезено пассажиров 992,5
тыс.человек (к 2009 году 116,4 %), пассажирооборот составил 8465,7 тыс.пасс.км. (к 2009
году 107,8 %). Все действующие маршруты сохранены. В 2010 году по просьбам жителей
ул. Полковая и прилегающих улиц открыт новый маршрут СХТ – Тихвинское подворье
Свято-Вознесенского монастыря – Полковая – СОМ.
Проведена большая работа по его открытию, из бюджета города в 2010 году для
оборудования остановочного пункта было выделено 200 тыс. рублей, установлены
дорожные знаки по ул. Полковая и светофорный объект.
В
соответствии
с
требованиями
законодательства
перевозчиками,
осуществляющими регулярные городские автобусные маршруты, заключены договоры на
установку спутникового оборудования ГЛОНАСС.
Населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного сообщения в городе нет.

1.1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства
Развитие малого бизнеса является одним из приоритетных направлений
деятельности администрации города Кирсанова.
В целях оказания предпринимателям практической помощи и создания на
территории
города
благоприятных
экономических
условий
для
развития
предпринимательства утверждена городская целевая Программа развития малого и
среднего предпринимательства в городе Кирсанове на 2009-2011 годы, утвержден
перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или
пользование субъектами малого и среднего предпринимательства. В 2010 году проведена
приватизация и продажа 5 объектов муниципальной собственности субъектам малого
бизнеса общей площадью 193,8 кв. метров.
По сравнению с 2009 годом в 2010 году число субъектов малого
предпринимательства увеличилось на 28 единиц и составило 505 единиц на 10 000
жителей.
Малый бизнес выполняет одну из главных функций социального характера в части
создания новых рабочих мест. Наличие у малого предпринимательства потенциала для
создания новых рабочих мест способствует снижению уровня безработицы и социальной
напряженности в обществе.
Рост числа малых предприятий сопровождается увеличением среднесписочной
численности работников. Доля среднесписочной численности работников малых
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций ежегодно увеличивается и в 2010 году составила 19,3 процента.
Субъекты малого бизнеса являются одним из источников формирования бюджета
города. Сумма единого налога на вмененный доход за 2010 года составила 13341,0 тыс.
рублей и увеличилась по сравнению с 2009 годом на 10%. В собственных доходах ЕНВД
составляет 12% и находится на третьем месте после налога на доходы физических лиц и
земельного налога.
Представители малого бизнеса принимают участие в выполнении муниципальных
заказов.
Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 308-ФЗ определено, что с 1 января 2009
года в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» муниципальные заказчики обязаны размещать
заказы у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере не менее чем десять

и не более чем двадцать процентов от общего годового объема поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг в соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг,
установленным Правительством Российской Федерации, путем проведения торгов,
запроса котировок. В 2010 году администрацией города Кирсанова размещено заказов у
субъектов малого предпринимательства на сумму 3325,6 тыс.рублей или 15,3 процента от
общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

1.1.3.Улучшение инвестиционной привлекательности
Город участвует в областных адресных инвестиционных программах, ведется
строительство жилья. В основной капитал инвестировано 165,1 млн. рублей, что
составляет 101,9 % к уровню 2009 года. Инвестиции в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) осуществляемые крупными и средними организациями, включая
организации с численностью до 15 человек, в расчете на 1 жителя увеличились и
составили 2268,0 рублей (В 2009-1909 руб.) В 2010 году отмечалась положительная
динамика развития капитального строительства. Такое положение стало возможным за
счет участия города в
областных адресных инвестиционных программах, вложений
собственных средств предприятий и организаций, индивидуального строительства.
На территории города ведется строительство многоквартирного многоэтажного
жилого дома со встроенными помещениями
общественного назначения по ул.
Красноармейской, 21В, бассейна по ул. Пушкинской, 29А, ввод в эксплуатацию которых
намечается в 2011 году. Индивидуальными застройщиками за счет собственных средств
ведется строительство и реконструкция объектов торговли.
По федеральной
целевой программе « Жилище» на
2002-2010 годы
подпрограммам «Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда»,
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» закончилось строительство 27ми квартирного жилого дома №25А в микрорайоне № 1. В новый дом переселились 18
семей. За отчетный период введены в эксплуатацию 5 объектов торгового назначения,
торговая площадь которых составляет 2320 кв.метров, жилые дома общей площадью
6621кв. метр, антенная опора – башня по ул. Первомайской, здание операционной кассы
вне кассового узла № 3884/055 по ул. Заводской № 2/1.
Газифицированы 34 квартиры.
В сложных условиях работали промышленные предприятия. Последствия
аномальной жары, с которой пришлось столкнуться этим летом, особенно отразились на
перерабатывающей отрасли. Но, несмотря на трудности, удалось сохранить
положительную тенденцию, в отчетном периоде объем промышленного производства
вырос на 7,6 процента к уровню 2009 года. Приняты меры по оздоровлению
механического завода, предприятие вошло в группу, включающую воронежские заводы
«Водмашоборудование»,
«Спецстальтехмонтаж»
и
первомайский
завод
«Первомайскхиммаш». Сохранена номенклатура выпускаемой продукции, кадровый
потенциал, на перспективу планируется увеличить численность работающих до 300
человек.
В области градостроительного регулирования использования территории
муниципального образования с целью повышения инвестиционной привлекательности
подготовлены для резервирования проекты границ двух земельных участков общей
площадью 28,35 гектара под объекты промышленности, два земельных участка из земель
федеральной собственности общей площадью 23,3 гектара под жилищное строительство и
один участок общей площадью 7,0 гектар для индивидуального жилищного строительства
из земель муниципального образования.
Для дальнейшего регулирования отношений по территориальному планированию,
градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному

проектированию, строительству объектов капитального строительства, их реконструкции
администрация города в 2009 году утвердила генеральный план городского округа –
город Кирсанов и проект правил землепользования и застройки городского округа – город
Кирсанов.
В
рамках
программы
«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры» администрация города ввела в эксплуатацию 27-квартирный жилой дом
в микрорайоне №1.

1.1.4. Доходы населения
В 2010 году деятельность администрации города Кирсанова была так же направлена
на развитие условий для повышения уровня жизни горожан, который прежде всего, связан
с ростом их доходов.
Денежные доходы населения за январь-декабрь 2010 года сложились в объеме 3674,8
млн. рублей и составили в расчете на одного жителя в среднем за месяц увеличились и
составили 17204,1 руб. против 14963,9 руб. в соответствующем периоде прошлого года.
Основным источником доходов работающего населения является заработная плата.
Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работающего по крупным и
средним организациям города Кирсанова за 2010 год составила 10533 рублей и
увеличилась по сравнению с 2009 годом на 11,8 процента. И, несмотря на то, что
продолжают оставаться существенные различия в уровнях оплаты труда работников в
зависимости от вида экономической деятельности, увеличение заработной платы в 2010
году характерно практически для всех отраслей.
Средняя заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений в 2010 году 7567 рубля (рост к уровню 2009 года 12,7%), врачей 17713 рубля
(к 2009 году рост 21,8 %), работников дошкольных учреждений 6588 рублей (к 2009
году рост 11,3 %), Достаточно высокий уровень оплаты труда педагогических и
медицинских работников дает возможность привлечения высококвалифицированных
специалистов, способных обеспечить предоставление качественных услуг населению.
Продолжает оставаться высокой дифференциация среднемесячной заработной
платы в различных секторах экономики.
В реальном секторе экономики наиболее высокая заработная плата была у
работников сферы производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 18554,1
рубля.
Не достигнут уровень прошлого года по уровню заработной платы в отрасли
«строительство».
Третью часть от численности экономического активного населения занимают лица,
работающие в сфере малого бизнеса, где наиболее высок процент сокрытия фактической
заработной платы. Это также влияет на общегородской показатель.
В связи с этими факторами соотношение уровня заработной платы в
муниципальных учреждениях к заработной плате на крупных и средних предприятиях
составило 69 процента против 69,4 процента в 2009 году.
В связи с действующей новой системой оплаты труда в бюджетных отраслях,
предусматриваются более широкие права бюджетных учреждений в распоряжении
средствами на оплату труда с целью стимулирования высоких конечных результатов их
деятельности.

1.2.Здровоохранение и здоровье населения

Основной задачей здравоохранения является поддержка доступности и качества
медицинских услуг, принятие необходимых мер по охране здоровья населения и
профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. Решение этих проблем
в
здравоохранении за отчетный период осуществлялось в рамках реализации
национального
проекта «Здоровье», направленного на укрепление материальнотехнической базы лечебных учреждений, улучшение диагностического обследования
пациентов и лечебного процесса, решение задач по развитию первичной медикосанитарной помощи, совершенствование системы оплаты труда медицинских работников,
повышение профессиональной подготовки и переподготовки медицинских кадров.
Доля муниципальных медицинских учреждений применяющих медикоэкономические стандарты оказания медицинской помощи составляет 100 процентов.
Укомплектованность врачебными кадрами 62 % по стационару и 72 процента по
поликлинической службе. Сегодня требуются врачи следующих специальностей: онколог,
детский хирург, травматолог. Также следует отметить, что 36 процентов врачей и 11,6
процента средних медработников – лица пенсионного возраста. Число работающих в
муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения на
конец 2010 года составило 225,7 человека (в 2009 году – 277,2), в том числе врачей – 36,4
человека (в 2009 году – 42,2), из них участковых врачей и врачей общей практики 7,8
человека (в 2009 – 10), среднего медицинского персонала 82,9 человека (в 2009 году –
115,5).
С целью повышения числа работающих врачей в городе администрацией города
проводится переподготовка действующих медработников и привлечении новых. В 2010
году на обучение медицинских кадров было затрачено 323,4 тыс.рублей.
В медицинских вузах в настоящее время учатся 3 студента, с которыми
администрацией города заключен договор о выплате им стипендии за счет бюджета
города. После обучения выпускники будут работать в наших лечебных учреждениях.
Кроме того решается вопрос о привлечении врачей с других районов области.
Практически решен вопрос о переходе в стационар Кирсановской ЦРБ анестезиолога с
р.п.Умет.
Реализация национального проекта «Здоровье» постоянно находится в поле
пристального внимания администрации района. Доля населения, охваченного
профилактическими осмотрами на туберкулез в 2010 году составила 99,9 процента (в 2009
году – 68 процента), на злокачественные образования 80 процентов(в 2009 году – 54,6).
Проведенная работа позволила выявить на ранних стадиях такие социально-значимые
заболевания как, туберкулез, онкология.
В январе-декабре 2010 года в городе зарегистрировано 165 новорожденных, это на 21
младенца или на 14,6 процента больше, чем в аналогичном периоде 2009 года.
Коэффициент рождаемости составил 9,3 в расчете на 1000 человек населения
(среднеобластной коэффициент – 9,6 на 1000 человек населения).
Число умерших уменьшилось по сравнению с январем-декабрем 2009 года на 41
человека, или на 14,7 %, и составило 237 человек. Общий показатель смертности – 13,3 в
расчете на 1000 человек населения (среднеобластной показатель – 17,8 на 1000 человек
населения).
Основная работа первичной медико-санитарной помощи направлена на снижение
детской смертности и смертности среди лиц трудоспособного возраста и в возрасте до 65
лет.
Смертность среди лиц этого возраста в 2010 году снизилась с в 2009 году 422 до
417,9 случаев на 100 тыс. человек, в последующие годы планируется снижение
смертности (в связи с оздоровлением выявленных больных при дополнительной
диспансеризации работающего населения). Не допущены случаи смерти на дому от
инфаркта миокарда.

Смертность на дому от инсульта также уменьшилась и составила 218,9 случаев к 222
в 2009 году на 100 тыс.человек населения. В последующие годы
планируется
значительное снижение данного показателя, за счет раннего выявления людей входящих в
группу риска.
Случаев смерти детей до 18 лет на дому в 2010 году не было, не было их и в первые
сутки в стационере, на перспективу планируется постоянно принимать меры по
недопущению случаев смерти среди детей (за счёт оказания качественной медицинской
помощи детям 1 года жизни, осуществления ежедневного патронажа детей из социальнонеблагополучных семей, госпитализация больных детей до 1 года в детское отделение
ЦРБ в 100% случаев).
Число работающих в МУЗ Кирсановская ЦРБ в расчёте на 10000 человек населения
снизилось с 277,2 в 2009 году до 225,7 в 2010 году.
Стационарная помощь оказывается в 5 отделениях МУЗ Кирсановская ЦРБ:
педиатрическом, терапевтическом,
акушерско-гинекологическом, хирургическом,
инфекционном.
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в днях в круглосуточном
стационаре немного уменьшилась по сравнению с 2009 годом и составила 9 дней, а
среднегодовая занятость койки в днях увеличилась и составила с 312,6 в 2009 году до 319
в 2010.
Число коек в городе на 10000 человек населения в 2010 году составило 92,9 единиц
на 10 тыс. человек населения (2009 – 102,2).
Стоимость единицы объёма оказания медицинской помощи
в 2010 году:
стационарная помощь стоимость содержания 1 койки в сутки возросла с 653,4 рублей до
658 рублей или 0,9 %, дневной стационар с 200,9 рублей до 201 рублей на 0,9 %,
стоимость 1 вызова скорой помощи осталась уменьшилась в 2010 году 483 рубля (2009 500,7), стоимость 1 посещения в амбулаторно-поликлиническом учреждении увеличилась
с 92,13 рублей до 110,0 рублей.
Общий объем расходов бюджета города на здравоохранение в 2010 году составил
22889 тыс.руб., в т.ч. на увеличение стоимости основных средств 690 тыс.руб. и 10103
тыс. рублей на текущие расходы.

1.3.Дошкольное образование
В настоящее время функционируют 4 учреждения дошкольного образования, 2
школы и 3 учреждения дополнительного образования детей.
В детских садах воспитывается 483 ребенка, это на 45 человек больше, чем в 2009
году. Коэффициент посещаемости составил 0,61 процент. Сократилась очередь в детские
сады в 2010 году – 7,2 по сравнению с 2009 годом – 27,1.
В 2010 году администрация города продолжила работу по выполнению городской
целевой программы «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в
городе Кирсанове»: открыты дополнительно одна группа в детском саду «Теремок» и три
в подразделении № 1 МОУ ООШ (прогимназия «Радуга»). В очереди на устройство
ребенка в детский сад остаются 78 человек.
Принимаются меры по выполнению решений правительства и администрации
Тамбовской области для полного обеспечения всех желающих услугами дошкольного
образования.
Возрастает количество детей, охваченных предшкольной подготовкой. В школах
города работают подготовительные классы и группы кратковременного пребывания. В
муниципальном учреждении дополнительного образования детей «Центр детского
творчества» проводятся занятия для дошкольников в центре развития «Росток», где
занимаются дети, не посещающие детские сады.

Объем расходов муниципального бюджета на дошкольное образование увеличился
с 14747 тыс.рублей до 17829 тыс.рублей, в т.ч. в части расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда с 9983 тыс.руб. до 11118 тыс.руб. Бюджетные инвестиции на
увеличение стоимости основных средств составили 184 тыс.руб. против 83 тыс.руб. в
2009 году.

1.4.Общее и дополнительное образование.
Воспитание будущих поколений самым тесным образом связано с модернизацией
системы образования. На решение актуальных задач, определяемых направлениями
приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» была направлена работа администрации города и
муниципальных учреждений образования.
В школах города обучается 2109 человек (в 2009 г. - 2262 человек). Произошло
сокращение на 153 человека. Это связано с демографической ситуацией и слабой
профориентационной работой среди девятиклассников в структурных подразделениях
МОУ СОШ № 1.
Одним из показателей эффективности является качество образования. Удельный вес
лиц, сдавших единый государственный экзамен и получивших аттестат о среднем
(полном) общем образовании В 2010 году составил 99,7 процента в 2009 году - 98,8
процентов. 13 выпускников награждены золотыми медалями, 20 серебряными.
В школах города продолжена работа по осуществлению предпрофильного обучения
учащихся девятых классов.
В соответствии с социальным заказом школьников 10-11 классов и их родителей
открыты следующие профили: социально-гуманитарный, химико- биологический,
информационно-технический, работают колледж-классы педагогической и аграрной
направленности. В 2010 году все учащиеся 3-й ступени обучения занимались только в
основном здании МОУ СОШ № 1, что позволило более эффективно использовать
имеющиеся ресурсы и материально-техническую базу предметных кабинетов.
Неотъемлемой частью педагогического процесса является организация питания в
школах. Город Кирсанов стал участником проекта «Школьное питание». Проведены
ремонтные работы в трех зданиях МОУ СОШ № 1 на пищеблоках и обеденных залах.
Использованы 5 млн. 282 тысячи рублей муниципального бюджета и приобретено
технологическое оборудование на 3 млн. 608 тысяч рублей федеральных средств.
Дополнительное образование в городе оказывают три учреждения. Организована
работа кружков и секций в общеобразовательных школах. Удовлетворенность населения
качеством дополнительного образования в 2010 году возросла и составила 100 процентов.
В учреждениях дополнительного образования воспитываются 1462 обучающихся,
работают 17 тренеров – преподавателей, 15 педагогов дополнительного образования,
обеспечивая занятость детей во второй половине дня.
Работа по вовлечению школьников в работу кружков и секций будет продолжена.
Учащиеся города занимают призовые места на олимпиадах, соревнованиях и конкурсах
регионального и федерального уровней.
Общий объем расходов бюджета на общее образование увеличился и составил в
2010 году 54576 тыс.руб., в т.ч. на увеличение стоимости основных средств 4485 тыс.руб.
и 50091 тыс. рублей на текущие расходы. Кроме того на дополнительное образование
израсходовано 12609 тыс.рублей, в т.ч. на оплату труда 9522 тыс.рублей.

1.5.Физическая культура и спорт.

Развитие спортивной базы города, создание условий для ведения здорового образа
жизни, развития массовой и физической культуры, формирования эффективной системы
физкультурно-спортивного воспитания является одной из приоритетных задач
администрации города.
В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кирсанове
на 2009-2010 годы» выполнялись мероприятия по созданию условий для занятий
физической культурой и спортом среди различных категорий горожан, для развития
детско-юношеского спорта, для укрепления материально-технической базы спортивных
сооружений города.
Растет количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом. По состоянию на 1 января 2011г. данный показатель составляет 21,7% от
численности населения (3878 человек) при среднеобластном – 17,8%.
Увеличивается количество плоскостных спортивных сооружений, до 31 объекта
(2009г.-28), что составляет 50% от нормативной потребности. Данный показатель является
одним из лучших среди городов Тамбовской области, однако спортивная материальнотехническая база в целом недостаточна и не соответствует современному уровню, ведется
строительство плавательного бассейна. Спортсмены города Кирсанова активно участвуют
в областных и всероссийских соревнованиях.

1.6.Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
В сфере жилищного строительства объемы ежегодно увеличиваются, в том числе и
за счет индивидуальных домовладельцев. Средняя продолжительность периода с даты
подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения
на строительство составляет 9 дней. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, на которые не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию
объектов жилищного строительства и иных объектов капитального строительства,
ежегодно сокращается и в 2010 году составило 3268 кв.метра (в 2009 году-3300кв.метра).
Увеличивается площадь земельных участков, предоставленных под индивидуальное
жилищное строительство, в 2010 году она составила 3,1 гектара (в 2009 году – 1,8
гектара).
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя в 2010 году
составила 23,5 кв. метров (в 2009 году – 22,5 кв. метров). Число жилых квартир в расчете
на 1000 человек населения составляет 386 единиц (в 2009 году – 372 единицы).
В 2010 году сдано в эксплуатацию 2,8 единиц жилья, рассчитанных на 1 тыс.
человек населения, что составляет 215,3 процентов к уровню 2009 года.

1.7. Жилищно-коммунальное хозяйство.
В рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства в различных микрорайонах
были проведены сходы жителей города. Проведена разъяснительная работа по выборам
формы управления многоквартирными домами, помощи фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в капитальном ремонте
многоквартирных домов. В 2010 году непосредственное управление выбрали 60,5
процентов от общей доли многоквартирных домов (в 2009 году – 12,9 процента),
товариществами собственников жилья, кооперативами – 7,9 процента (в 2009 году – 0,8
процента), управляющими компаниями – 31,4 процента (в 2009 году – 86,1 процент).
Большая работа проведена по вхождению города в областную адресную программу
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Тамбовской области в 2010

году. В ней приняли участие 15 многоквартирных домов. Общий объем средств,
направленных на реализацию программных мероприятий, составил 17908,323 тыс. руб.
В течение пяти лет коммунальные услуги на территории города оказывают частные
организации. Эффективность и надежность работы частных организаций в сфере оказания
жилищно-коммунальных услуг подтверждается тем, что на территории города не было
крупных аварий, неисправности устранялись оперативно, в пределах установленного
нормативного времени.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные
услуги составил в 2010 году 99,4 процента и увеличился по сравнению с аналогичным
периодом 2009 года на 0,1 процент.
Для улучшения водоснабжения населения и предприятий города произведен
капитальный ремонт 2 скважин, реконструкция 3 скважин, приобретены резервные
насосы; на пересечении улиц Спортивной и Гоголя построена станция подкачки воды для
микрорайона «Сельхозтехника» с преобразователем частоты вращения на насосном
оборудовании; общая стоимость работ - 4461,441 тыс. рублей.
Подготовка города к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов проводилась в
соответствии с разработанными мероприятиями органов местного самоуправления, а
также энергоснабжающих организаций. Жилищный фонд и котельные подготовлены к
отопительному сезону полностью, подписано 100% паспортов готовности.
Общий объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в
2010 году увеличился и составил 41845 тыс.руб., в том числе и бюджетные инвестиции на
увеличение стоимости основных средств – 6766 тыс.рублей.

1.8.Организация муниципального управления.
При обеспечении положительной динамики развития реального сектора экономики
на первый план выходит задача повышения эффективности бюджетных расходов.
Основными задачами бюджетной политики администрации города в 2010 году
оставались наполнение доходной части бюджета города собственными доходами и
своевременность и в полном объеме финансирование мероприятий, предусмотренных
бюджетом. И надо сказать, что с этими задачами администрация города справилась
успешно, бюджет города Кирсанова за 2010 год исполнен с профицитом в сумме 1922,1
тыс. руб.
Объем доходов бюджета города в целом за 2010 год составил в сумме 205810,2
тыс.руб. или выполнение к плановым годовым назначениям составило 103%, в том числе
по собственным доходным источникам поступило доходов в сумме 108724,0 тыс.руб., или
107% к плану, по сравнению с уровнем прошлого года объем собственных доходов
увеличился на 23% (или в стоимостном значении прирост составил 20032,0 тыс. руб.).
По всем доходным источникам обеспечено выполнение плановых показателей.
Объем финансирования расходов бюджета города за 2010 год составил в сумме
203888,4 тыс.руб. или 99% к уточненному плану и 129% к уровню прошлого года, в
стоимостном выражении это составило более 46 млн. руб.
Особое внимание уделялось финансированию первоочередных расходов бюджета
города, это выплаты заработной платы с начислениями, объем расходов по которым
составил 73455,5 тыс. руб. или 36% всех расходов бюджета города, оплату налогов,
расходов на питание детей в школах и в детских дошкольных учреждениях, расходов на
оплату коммунальных услуг, данные расходы профинансированы в полном объеме и в
установленные сроки.
Бюджет города имеет социальную направленность. Социальные расходы
составляют в бюджете города 70% и по сравнению с уровнем 2009 года возросли на 20
млн. руб., прирост составил 116%.

На финансирование городских целевых программ из бюджета города направлено
средств в сумме 15191,5 тыс.руб. (22 программы).
Кроме текущих расходов, за счет бюджетов всех уровней обеспечено
финансирование капитальных вложений на сумму 42,3 млн. руб.
Достижение таких результатов стало возможным благодаря работе по снижению
недоимки по налогам и сборам, поступающим в бюджет города, проводимой
действующими комиссиями администрации города: комиссией по совершенствованию
системы платежей и расчетов, комиссией по контролю за поступлением собственных
доходов в бюджет города, заседания которых проходили с приглашением недоимщиков
по уплате налогов и коммунальных платежей, однако нужно отметить, что недоимка в
бюджет города остается довольно высокой и составила на 01.01.2011 года в сумме 4601,0
тыс. рублей.
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от
15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и
организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления
с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет» и обеспечения информационной открытости деятельности администрации
города Кирсанова, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных
услуг администрацией города и муниципальными учреждениями города физическим и
юридическим лицам., утвержден Перечень муниципальных услуг, разработаны и
утверждены 52 административных регламента исполнения муниципальных услуг, 43
из которых опубликованы на портале услуг Тамбовской области. На официальном сайте
администрации города создан раздел «Муниципальные услуги», в котором размещена
подробная информация по предоставлению администрацией города и муниципальными
учреждениями города муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.
Администрацией города проводится большая работа по реализации Федерального
закона № 83-ФЗ от 08.05.2010г. «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», приняты основные правовые акты,
регулирующие процесс совершенствования правового положения муниципальных
учреждений города, созданы муниципальные казенные учреждения, а в настоящее время
проводится работа по внесению изменений в уставы муниципальных учреждений города.
Позитивные преобразования в экономической и социальной сферах города,
предъявляют повышенные требования к культурной жизни населения. В городе действует
4 учреждения культуры и искусства: МУК Центр досуга «Золотой витязь», МУК
«Кирсановский краеведческий музей», МУК «Кирсановская городская библиотека», МОУ
ДОД «Кирсановская детская школа искусств». В 2010 году учреждениями культуры и
искусства проведено 873 мероприятия при посещаемости более 137 000 человек.
Проведено 218 платных мероприятий, посещаемость - 49 000 человек.
МОУ ДОД «Кирсановская детская школа искусств» в 2010 году стала «Лучшей городской
школой искусств Тамбовской области» и получила грант в размере 200 000 рублей,
который было решено направить на укрепление материальной базы школы. Кроме этого,
три педагога школы искусств получили грант за отличную профессиональную
деятельность в сфере культуры и искусства.
Доля
населения,
участвующего
в
культурно-досуговых
мероприятиях,
организованных органами местного самоуправления города увеличилась с 250 % в 2009
году до 381 % в 2010 году.
Общий объем расходов бюджета на культуру составил в 2010 году 7406 тыс.руб., в
т.ч. на увеличение стоимости основных средств 186 тыс.руб.
Администрацией города принимаются необходимые меры в целях снижения
напряженности на рынке труда, их цель не допустить массовой безработицы
трудоспособного населения. Немаловажное значение для достижения таких показателей

имеет реализация Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности
на рынке труда. Эффективность программы оценили руководители предприятий города,
участие в организации общественных работ позволило сохранить рабочие места для 319
квалифицированных работников.
В отчетном периоде в рамках Программы 92 человека из числа безработных граждан
получили субсидию для организации собственного дела с созданием дополнительно 30
рабочих мест, трудоустроено 2 инвалида, 29 выпускников образовательных учреждений
прошли стажировку по специальности. 7 человек получили областные гранты в размере
250,0 тысяч рублей на реализацию бизнес-планов. По программе содействия занятости
населения на обучение направлено 51 безработных граждан, после окончания обучения
трудоустроились 38 человек, то есть 69,4 % (57 % в 2009 году).
Анализ заявленных вакансий показал, что наибольшую потребность в работниках
испытывают промышленные предприятия - 36%, учреждения образования - 21,3 %,
предприятия, работающие в сфере услуг – 16%.

1.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Для сокращения расходов бюджета города на оплату коммунальных услуг
разработана муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Кирсанове Тамбовской области на 2010-2015
годы и на период до 2020 года»; по данной программе в 2010 году был проведен
энергоаудит 16 зданий учреждений образования, медицины и культуры на сумму 410,0
тыс. рублей.
В целях реализации программы по энергосбережению проводится: оснащение зданий,
строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, других бюджетных
учреждений, многоквартирных домов, индивидуальных домов приборами учета;
реконструкция водопроводных сетей с установкой водонапорных башен; капитальный
ремонт многоквартирных домов, что послужит сокращению потерь тепловой энергии
путем утепления чердачных покрытий, фасадов зданий, входных дверей и окон в
подъездах; замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы.
В результате проведения вышеуказанных мероприятий по энергосбережению в
бюджетной сфере в 2010 году по сравнению с 2009 годом наблюдается экономия
электроэнергии в расчете на одного человека населения на 64,920 кВт.час; ХВС – 2,380
куб.м., и расход природного газа 35,110 куб.м.
В многоквартирных домах удельная величина потребления электроэнергии по
сравнению с 2009 годом возросла и составила 484,170 кВт.час. на одного проживающего,
связанно это прежде всего с увеличением у населения бытовой техники, потребление ХВС
уменьшилось и составило 32,170 куб.м., природного газа – 657,2 куб.м.(в городе имеют
индивидуальное автономное отопление все многоквартирные дома).

1.10. Дополнительные показатели
Сделать жизнь более комфортной и удобной позволит
большая работа по
благоустройству города.
- доля населения охваченная организованным сбором и вывозом твердых бытовых
отходов – 100 процентов;
- доля площади зеленых насаждений в общей площади территории жилой
застройки в 2010 году составила 13,7 процента. В дальнейшем, с увеличением парковой
зоны города, доля зеленых насаждений к 2013 году возрастет до 14 процентов;
- доля протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц города
составляет 100 процентов;

- доля протяженности улично-дорожной сети, обеспеченной ливневой канализации
в общей протяженности улично-дорожной сети составляет 38 процентов.

2. Предложения по повышению эффективности деятельности органов
местного самоуправления города.
Анализ эффективности деятельности по исполнению собственных полномочий
города позволяет сделать следующие выводы:
Основными проблемами
в процессе реализации Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в городе можно назвать недостаточность финансовых средств
местного бюджета для исполнения собственных полномочий города и переданных ему
отдельных государственных полномочий.
При достаточном финансировании большинство из трудно решаемых вопросов
решалось бы положительно. Ограниченность бюджетных средств на местном уровне
тормозит муниципальную реформу.
Существует ряд вопросов, требующих особого внимания из-за отсутствия четкого
разграничения полномочий в сферах деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления. К таковым вопросам относятся, например,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона,
деятельность аварийно-спасательных служб и формирований.
Недостаточность денежных средств в бюджете города осложняет реализацию
полномочий города.
В результате принятия целого ряда федеральных законов в период с 2005 по 2008 год
произошло расширение перечня вопросов местного значения для всех типов
муниципальных образований, что привело к увеличению объема расходных обязательств
муниципальных образований. Однако доходная база местных бюджетов в связи с
решением органами местного самоуправления указанных вопросов не была увеличена.

Глава города
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