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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 39 показателей по итогам 2020
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 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) анализ результатов мониторинга эффективности деятельности,
подготовка плана мероприятий по улучшению значений показателей;
4) анализ результатов социологических опросов населения и опросов с
применением IT-технологий.
1. Оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления г. Кирсанова за 2020 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,
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 01.01.2021 г. на территории города Кирсанова было
зарегистрировано 504 субъектов малого и среднего предпринимательства (317
единиц на 10 000 человек населения).
К концу 2023 года в городе планируется увеличение числа субъектов
малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек
населения до 328 единиц.
Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в общей численности занятых на предприятиях и организациях
города составила в 2020 году 22,5%. В отчетном периоде отмечено увеличение
значения данного показателя по отношению к уровню 2019 года.
К концу 2023 года планируется достичь значение данного показателя в
25%.
В 2020 году в городе было создано 7 новых малых предприятий: ООО
«Агропродукт», ООО «Водяной», ООО «Мир», ООО «Премиумторг», ООО
«Развитие», ООО «Регион», ООО «Тамбовская земельная компания».
Основными сферами деятельности вновь созданных предприятий являются:
выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масляничных культур,
аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом, торговля оптовая прочими бытовыми товарами, зерном, семенами.
В структуре работающих предприятий малого бизнеса существенных
изменений не произошло. По-прежнему, наибольшее количество организаций
задействовано в сфере оптовой и розничной торговли — 58%, в
обрабатывающей промышленности - 11 %, в транспорте — 13%, в
строительстве — 4%.

Малый бизнес - источник налоговых поступлений. За 2020 год в бюджет
города в виде единого налога на вмененный доход была получена сумма в
размере 10072,8 тыс.руб., что составило 87,8% к уровню бюджетных
назначений. Сумма поступлений по патентной системе налогообложения
составила 129,7 тыс.руб. (процент к уровню 2019 года – 81,0%).
В 2020 году работа в сфере малого и среднего предпринимательства была
направлена на достижение целевых показателей, предусмотренных целевой
моделью упрощения процедуры ведения бизнеса — поддержка МСП. В рамках
данного направления проведена следующая работа.
Городом выполнен целевой показатель по планируемому количеству
малых и средних предприятий - 90%, и среднесписочная численность
работников сферы - 100,8%.
Кроме того, в отчетном периоде было организовано получение поддержки
субъектами малого и среднего бизнеса города от организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов МСП в области инноваций и
промышленного производства. За поддержкой обратилось 13 предпринимателей
города, процент достижение целевого показателя — 100%.
34 субъектов малого и среднего предпринимательства города получили
консультационную поддержку на базе Центра поддержки предпринимательства.
Процент выполнения целевого показателя — 100%. 34 работника, занятых на
предприятиях малого и среднего бизнеса, приняли участие в мероприятиях по
обучению. Процент выполнения целевого показателя — 100%.
В отчетном году 47 индивидуальных предпринимателя обратились за
получением услуг АО «Корпорация развития» на базе МФЦ. Процент
выполнения целевого показателя — 100%.
В отчетном периоде в целях популяризации предпринимательской
деятельности проведен конкурс на лучшее предприятие в сфере бизнеса. По
результатам индивидуальные предприниматели Кудинов С.В. был признан
победителем конкурса в номинации «Лучший предприниматель (лучшее
предприятие) в оказании платных услуг населению».
Торговля на протяжении многих лет составляет основу малого бизнеса.
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
составляет 1357,1 кв.м.
Торговая сеть представлена всеми форматами: от магазинов «шаговой
доступности» до крупных современных торговых центров и супермаркетов.
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.
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 49 заявлений рассмотрено в досудебном
порядке, из них 38 решены в пользу потребителей. Потребителям возмещены
денежные средства в размере более 74,9 тыс. рублей.
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 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.
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.

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
2020 году 84,6%.
1.2.1.3. Дорожное хозяйство
Дорожное хозяйство - стратегически важный сектор экономики. Развитие
дорожной сети обеспечивает привлекательность территории для реализации
крупных инвестиционных проектов.
В 2020 году доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения составила 37,2 %.
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. Рабоче-Крестьянской 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.
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 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 детейинвалидов, имеющих нарушение слуха, нарушение зрения, нарушение опорнодвигательного аппарата.

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 20 минут. В отчетном
периоде жалоб на работу городских автобусов не поступало.
По итогам пассажирских перевозок за 2020 год по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года количество перевезенных пассажиров
уменьшилось на 15,9 тыс. чел. (на 2,0%) и составило 604,5 тыс.чел.,
пассажирооборот – 5619,5 тыс.пасс.км, темп роста – 69%.

1.2.1.5. Оплата труда
Основным источником доходов населения города Кирсанова по-прежнему
является заработная плата.
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%.
В 2020 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 18913,0 рублей, что на
3% выше уровня 2019 года, к концу 2023 года планируется увеличить данный
показатель до 20666,0 рублей.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях среднемесячная
заработная плата составила 24668,0 рубля, что на 4,7% выше уровня 2019
года, к концу 2023 года планируется увеличить данный показатель до значения
в 28555,0 рублей.

Заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений сложилась в размере 27900,0 рублей, что на 8% выше уровня 2019
года, к концу 2023 года планируется увеличить данный показатель до 31832,0
рублей.
Заработная плата в муниципальных учреждениях культуры и искусства в
2020 году сложилась в сумме 23636,0 рублей, что на 0,5 % выше уровня 2019
года, к концу 2023 года планируется увеличить данный показатель до 27359,0
рублей.
Заработная плата в муниципальных учреждениях физической культуры и
спорта в 2020 году сложилась в сумме 16226,0 рублей, что на 0,8% выше
уровня 2019 года, к концу 2023 года планируется увеличить данный показатель
до 18782,0 рубля.
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.
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 ввода 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 детейинвалидов, имеющих нарушение слуха, нарушение зрения, нарушение опорнодвигательного аппарата.
Педагогическими работниками дошкольные учреждения укомплектованы
полностью.
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 2020 году составила – 88,1% (2019 год – 81,1%). К концу 2023 года
планируется достичь значение данного показателя в 92,3%.
В 2020 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 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.
1.2.4. Культура
2020 год, в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой,
несомненно, внес коррективы в общественно-культурную 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 материально-технической
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
31 700 000 рублей. А в 2023 году, благодаря проекту «Культура», планируется
приобретение музыкальных инструментов на сумму более 5 500 000 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 1 800 000 рублей.
В 2020 году Центр досуга «Золотой витязь» участвовал в конкурсном
отборе на создание виртуального концертного зала. По итогам отбора,
виртуальный зал стоимостью 5 700 000 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: «Аграрнопромышленный 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.
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 он-лайн мероприятия). Участниками стали
более 4000 человек.
Активисты молодежи 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.
1.2.5. Физическая культура и спорт
Развитие физической культуры и спорта одно из приоритетных
направлений социальной сферы города Кирсанова.
Доля населения
занимающихся 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»,
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 так же 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.
На официальном сайте администрации города в разделе «Наш город»
расположена
вкладка
«Туризм»,
где
размещена
информация
о
достопримечательностях города, туристических маршрутах, видах туризма.
МБУК «Кирсановский краеведческий музей» основанный в 1923 году
является памятником истории. Здание, в котором он располагается, было
построено в XIX веке. В музее хранятся экспонаты, создаются событийные,
экскурсионные и туристические проекты, маршруты для различных целевых
групп туристов. Разработаны и реализуются детские интерактивные программы,
мастер –классы. На базе музея, в рамках национального проекта «Культура»
готовится к реализации проект «Артефакт», позволяющий создать
интерактивные гиды с технологией дополненной реальности.
Продолжается оцифровка музейных фондов и внесение данных об
экспонатах в Госкаталог музейных фондов. На данный момент оцифровано 1313
предметов.
Общее количество посетителей за 2020г. составило
количество проведенных мероприятий – 46.

9 660 человек,

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в 2020 году составила 53,7%.
1.2.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем – это
безусловный приоритет социальной политики государства.
Площадь земельных участков, предоставленных в 2020 году для
строительства, в расчете на 10 тыс.человек населения составила 2,20 га.
В целях развития и ведения застройки территории разработан

генеральный план города Кирсанова, утвержденный решением Кирсановского
городского Совета народных депутатов от 23.10.2009 года № 606 с
изменениями от 21.02.2018 № 334, в котором прописаны сценарные условия
развития города на долгосрочную перспективу.
Решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от
14.05.2010 года № 14 утверждены правила землепользования и застройки
городского округа-город Кирсанов, в которых установлены градостроительные
регламенты применительно к каждой территориальной зоне.
Установлены границы муниципального образования и сведения о
границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
1.2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
Большая работа была проделана администрацией города по обеспечению
бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства.
В соответствии с Законом Тамбовской области от 23.07.2013 г.
№ 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 ее
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.
В 2020 году доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых
собственники должны выбрать способ управления, остается высокой и
составляет 100%.
На конец 2020 года на территории города работало 83,3% 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 города Кирсанова.
1.2.8. Организация муниципального управления
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
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 приобретения оборудования в муниципальных
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.Октябоьская –
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).
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 20210 году будет продолжено осуществление комплекса мероприятий по
дальнейшему поступательному развитию нашего города. Это целеноправленная
работа по увеличению налогооблагаемой базы и собственных доходов и

привлечения федеральных и областных средств, благоустройству территории
города, ремонту дорог, а так же 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 различных сфер экономики, а
так же неравнодушных граждан нашего города.

2. Итоги социологических опросов населения
2.1. Результаты опросов
№
критери
я
1.

2.

3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.2.
3.2.
3.3.
3.4.

Название критерия

Соц. опросы

ITопросы

Удовлетворенность
населения
организацией
транспортного
обслуживания
в
муниципальном
образовании (процентов от числа
опрошенных)
Удовлетворенность
населения
качеством автомобильных дорог в
муниципальном
образовании
(процентов от числа опрошенных)
Удовлетворенность
населения
жилищно-коммунальными услугами (в
целом)
(процентов
от
числа
опрошенных), в т.ч.
уровнем организации теплоснабжения
уровнем снабжения топливом
уровнем горячего водоснабжения
уровнем холодного водоснабжения
уровнем водоотведения
уровнем электроснабжения
уровнем газоснабжения

49,5

79,7

96,2

65,1

70,9

72,7

100
90,9
100
99,9

76,3
80,1
89,6
98,9

2.2. Анализ результатов оценки населением деятельности органов
местного самоуправления городского округа – город Кирсанов в 2019 г.
Социологические опросы населения и опросы с применением ITтехнологий по установленным критериям показали следующее:
Удовлетворенность
населения
организацией
транспортного
обслуживания в городском округе — город Кирсанов (процентов от числа
опрошенных):
Год

2018

2019

45,7

79,7

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

+34,0

40

65,7

Результаты социологического обследования свидетельствуют о том, что
удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания
сложилась на уровне 49,5%, при этом 50,5% от числа опрошенных не
пользуются данным видом услуг. Значение удовлетворенности населения
организацией транспортного обслуживания в городском округе по итогам 2019
года превышает пороговое значение критерия. В то же время данное значение
ниже среднего значения, сложившегося по группе городов.
Результаты опроса с применением IT-технологий свидетельствуют о том,
что 79,7% опрошенных удовлетворены организацией транспортного
обслуживания на территории города. Данное значение на 18,3% выше значения
2018 года, но ниже среднего значения по группе городов.
Среди
основных
причин
неудовлетворенности
транспортного обслуживания население выделяет следующие:
- плохое
опрошенных);

техническое

состояние

транспортных

организацией
средств

(58,3%

- большие интервалы ожидания транспорта (41,7% опрошенных);
- высокая стоимость проезда (16,7% опрошенных).
Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в
городском округе — город Кирсанов (процентов от числа опрошенных):
Год

Динамика (+)

Пороговое значение

Среднеобластное

2018

2019

44,5

96,2

критерия

значение по
группе г/о

30

45,3

+51,7

Результаты социологических опросов свидетельствуют о том, что уровень
удовлетворенности качеством автомобильных дорог составил по итогам 2019
года 96,2%, что выше значения 2018 года, порогового значения критерия, и выше
среднеобластного значения по группе городов.
По опросу с применением IT-технологий значение критерия за 2018 год
составило 65,7%, что ниже значения социологического опроса на 31,1% и выше
среднеобластного значения по группе городов на 20,4%.
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами:
В целом (процентов от числа опрошенных):
Год

2018

2019

60,7

72,7

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

+12,0

40

57,3

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами в 2019
году по результатам социологического опроса составила 70,9%, что на 17,8%
выше значения 2018 года и выше среднеобластного значения по группе городов
на 13,6%.
По данным опроса с применением IT-технологий значение критерия в
2019 году составило 72,7%, что на 12% 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

Динамика (+)

Пороговое значение

Среднеобластное

2018

2019

72,8

100

+27,2

критерия

значение по
группе г/о

40

78,6

Результаты социологического опроса свидетельствуют о том, что
удовлетворены уровнем организации холодного водоснабжения 100,0%
опрошенных. Данное значение выше уровня 2018 года на 27,2%.
По данным опроса с применением IT-технологий значение критерия
сложилось на уровне 76,3%, что на 3,5% выше значения 2018 года.
Основные причины неудовлетворенности уровнем организации холодного
водоснабжения:
- вода имеет посторонний запах, цвет, примеси (76,0 % опрошенных);
- недостаточный напор воды (28,0% опрошенных);
- частые поломки, порывы системы (16,0% опрошенных).
Уровнем организации водоотведения (канализации) (процентов от
числа опрошенных)
Год

2018

2019

88,4

90,9

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

+2,5

40

81,7

Результаты социологического обследования свидетельствуют о том, что
удовлетворенность населения уровнем организации водоотведения сложилась
на уровне 90,9%, что выше значения 2018 года и среднеобластного значения по
группе городов.
По данным опроса с применением IT-технологий значение критерия
сложилось на уровне 80,1% при среднеобластном значении по группе городских
округов 81,7%.
Основные
водоотведения:

причины

неудовлетворенности

уровнем

организации

- частые засоры системы водоотведения (55,9% опрошенных);

- высокая стоимость водоотведения (41,2 % опрошенных);
- частые порывы труб, негерметичность системы водоотведения (26,5 %
опрошенных).
Уровнем
опрошенных)

организации

Год

2018

2019

81,3

100

электроснабжения

(процентов

от

числа

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

+18,7

40

87,2

Удовлетворенность населения уровнем организацией электроснабжения
по данным соцопроса в 2019 году составила 100%, что на 12,8% ниже
среднеобластного значения по группе городских округов и на 18,7% ниже
значения 2017 года
По данным опроса с применением IT-технологий значение критерия за
2019 год сложилось на уровне 89,6%.
Уровнем
опрошенных)

организации

Год

2018

2019

79,4

99,9

газоснабжения

(процентов

от

числа

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

+20,5

40

91,7

Значение процента удовлетворенных уровнем организации газоснабжения
в 2019 году по итогам социологического опроса сложилось на уровне 99,9%, что
ниже среднеобластного значения на 8,2%.
По данным IT-опроса значение показателя составило 98,9%, что выше
среднеобластного значения на 7,2%.
Среди основных причин неудовлетворенности населения уровнем
организации газоснабжения отмечаются следующие причины:
- высокая стоимость газоснабжения (53,6 % опрошенных);
- низкое качество газа (35,7% опрошенных);
- недостаточное давление газа (46,4% опрошенных).

