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Введение
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
города Кирсанова проводилась в соответствии с федерально-региональным
механизмом
комплексной
оценки
деятельности
органов
местного
самоуправления. В основе данного механизма лежат следующие нормативноправовые акты: Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года
№607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановление
Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 года №1317 «О мерах по
реализации указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г.№607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»,

постановление администрации Тамбовской области от 23.04.2013года №408
«Об утверждении форм текстовой части и форм таблиц, необходимых для
подготовки ежегодного Сводного доклада области о результатах мониторинга
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов", постановление администрации Тамбовской
области от 23.04.2013 года №410 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов», решения экспертной группы при администрации области по
мониторингу и оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления.
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
включает в себя анализ достигнутых значений 38 показателей по итогам 2014
года и их плановых значений на 3-летний период. Система работы по
подготовке доклада главы администрации города Кирсанова о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности ОМСУ
включает следующие основные направления:
1)подготовка до 1 мая года, следующего за отчетным, доклада о
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
ОМС за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период;
2)размещение доклада на официальном сайте администрации города;
3)предоставление печатной версии доклада в Управление по
взаимодействию с органами местного самоуправления Тамбовской области
4)осуществление мониторинга и контроля показателей эффективности в
течение года путем проведения заседаний рабочей группы по мониторингу и
контролю значений показателей эффективности;
5)анализ результатов мониторинга эффективности деятельности,
подготовка плана мероприятий по улучшению значений показателей.
Предметом оценки являются результаты деятельности органа местного
самоуправления в следующих сферах:
1)экономическое
развитие
(подсферы:
малое
и
среднее
предпринимательство, инвестиции в основной капитал, дорожное хозяйство,
автотранспорт, оплата труда);
2)дошкольное образование;
3)общее и дополнительное образование;
4)культура;
5)физическая культура и спорт;
6)жилищное строительство и обеспечение граждан жильем;
7)жилищно-коммунальное хозяйство;
8)организация муниципального управления;
9)энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
В докладе отражены основные достижения, значимые мероприятия,
крупнейшие проекты, реализуемые и проводимые администрацией и

подведомственными учреждениями на территории города Кирсанова, отмечены
имеющие место недостатки и проблемы, а также предложены пути их решения.
1. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
г.Кирсанова за 2014 год
1.1.Экономическое развитие
1.1.1. Малое и среднее предпринимательство
Особое место в экономической и социальной сфере города Кирсанова
занимает малый бизнес, который способствует созданию новых рабочих мест,
насыщению потребительского рынка товарами, формированию конкурентной
среды, стабильности налоговых поступлений. Развитие предпринимательства
является одной из приоритетных задач социально-экономического развития
города.
По состоянию на 01.01.2015 г. на территории города Кирсанова было
зарегистрировано 652 субъекта малого и среднего предпринимательства
(379,1 единиц на 10 000 человек населения), что составило 99,8 % от уровня
прошлого года.
К концу 2017 года в городе планируется увеличение численности
субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек
населения на 1,5 %.
Доля
среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в общей численности занятых на предприятиях и организациях
города составила в 2014 году 29,8%, что незначительно ниже уровня 2013
года.
К концу 2016 года планируется увеличение данного показателя на 4%.
По итогам года организациями малого бизнеса достигнуто значение
объема выручки от реализации товаров и услуг в 480 млн.руб., что почти на
12% больше, чем в 2013 году. Субъектами малого бизнеса уплачено налогов во
все уровни бюджетов на сумму 43 млн.руб., что также существенно превышает
значения 2013 года.
Администрацией города осуществляется комплекс мероприятий,
направленных на развитие малого бизнеса. К их числу относится реализация
преимущественного права выкупа арендуемого имущества, предоставление
земельных участков для организации и расширения бизнеса. В 2014 году
проводилась работа, направленная на привлечение малого бизнеса к участию в
областных программах поддержки этой сферы. Данная работа принесла
определенные результаты. Так в 2014 году 4 человека получили субсидии, а 2
человека — областные гранты на организацию собственного дела. Одно
предприятие получило гарантию Фонда содействия кредитованию малого и
среднего предпринимательства Тамбовской области на сумму в 15 млн. руб.

Еще одной формой поддержки развития данной сферы является
размещение муниципального заказа у субъектов малого бизнеса, в 2014 году по
итогам конкурентных торгов были заключены муниципальные контракты на
сумму около 11 млн.рублей. В целом, с учетом закупок без проведения торгов,
более 90 процентов поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для
муниципальных нужд осуществляют малые предприятия и индивидуальные
предприниматели.
На протяжении многих лет основу малого бизнеса составляет торговля.
Обеспечение населения услугами торговли является одной из функций
органов местного самоуправления.
Показатели состояния потребительского рынка города свидетельствуют о
том, что администрацией города созданы все необходимые условия для
успешного его развития.
Сегодня на потребительском рынке города действуют 239 объектов
розничной торговли. Торговая сеть представлена всеми форматами от
магазинов «шаговой доступности» до крупных современных торговых центров
и супермаркетов.
На 01.01.2015 общее количество торговой площади в городе составило
16,4 тыс.кв.м. Фактическая обеспеченность торговой площадью на 1000 человек
достигла 961,4 кв.м., что больше установленного норматива в 2,5 раза и больше
среднеобластного показателя в 1,7 раза.
Для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства
необходимо:
-обеспечение
функционирования
информационной
системы,
позволяющей
облегчить
доступ
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства города к информационно-консультационным ресурсам;
- оказание консультационно-информационной, методической поддержки,
разъяснений по правовым вопросам налогообложения, охраны труда и иным
вопросам ведения предпринимательской деятельности;
- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
-предоставление безработным гражданам и незанятому населению
организационно-консультационных
услуг
по
вопросам
организации
предпринимательской деятельности;
- сохранение за субъектами малого и среднего предпринимательства права
аренды городского недвижимого имущества, включенного в перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам
малого и среднего предпринимательства.
1.1.2. Инвестиции в основной капитал
Экономическое развитие и повышение конкурентоспособности
территории города напрямую зависят от фактора привлечения инвестиций.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в 2014 году составил 713759 тыс. рублей (41596,8 руб. в расчете на 1
жителя). Данные значения существенно выше значений предшествующего
периода. Главной причиной данной тенденции является высокая активность
предприятий города по инвестированию средств в развитие деятельности.
В 2014 году ООО «Кристалл» приступил к реализации инвестиционного
проекта по диверсификации производства, целью которого является
увеличение более чем в 5 раз мощности по переработке сахарной свеклы и 2,5
раза — семян подсолнечника. Ориентировочная стоимость данного проекта
составляет 10 млрд.руб.
Администрацией города в отчетном периоде
предоставлено для реализации проекта 2 земельных участка. В настоящее время
идут работы по формированию еще трех земельных участков.
В отчетном периоде начались работы по реставрации здания
железнодорожного вокзала, а именно проводились работы по усилению и
гидроизоляции фундаментов, замене межэтажных перекрытий.
Для повышения инвестиционной привлекательности города, увеличения
притока инвестиций в экономику в текущем году начата работа по разработке и
внедрению стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории города,
разработке положения о муниципально-частном партнерстве.
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
2014 году 70,3%. Данная величина существенно не отличается от величины
предшествующего периода.
1.1.3. Дорожное хозяйство
Дорожное хозяйство - стратегически важный сектор экономики. Развитие
дорожной сети обеспечивает привлекательность территории для реализации
крупных инвестиционных проектов.
Основной задачей деятельности дорожного комплекса является создание
современной и эффективной сети автомобильных дорог путем выполнения
текущего или капитального ремонта.
В 2014 году доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения снизилась по сравнению с 2013 годом на 15,3 % и составила 44,7 %.
При согласовании значения данного показателя возникли определенные
трудности, связанные с тем, что органы государственной статистики могут
отразить изменения, произошедшие в 2014 году только в конце мая 2015 года.

В связи с этим, в табличной части отражено значение показателя равное
значению 2013 года(60%).
В рамках государственной программы «Совершенствование и развитие
сети автомобильных дорог Тамбовской области» за счет средств областного
бюджета выполнены работы по ремонту дорожного полотна по улицам: 1Набережная, Спортивная, Пушкинская, Полковая, Машиностроителей,
Автомобилистов, Урицкого, 2-Набережная, Буденовская, Дзержинского , 50 лет
Победы, Саратовская. Общая сумма вложений составила 31,39 млн. рублей.
За счет средств бюджета города проведен ямочный ремонт улиц города
площадью 3600 кв.м. на сумму 1,98 млн.руб.
В плановом периоде существенное изменение показателя «доля
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения» не
предполагается.
1.1.4. Автотранспорт
Важная роль в экономическом и социальном развитии города
принадлежит автомобильному транспорту как основной отрасли транспортного
комплекса.
Все население, проживающее в городе, имеет регулярное автобусное
сообщение. В отчетном периоде жалоб на работу городских автобусов не
поступало.
В 2014 году темп роста объема пассажирских перевозок составил 103%. В
целях улучшения организации перевозок по городским маршрутам проведена
работа по корректировке расписания движения автобусов и уменьшению
интервалов их движения, что позволило сократить время ожидания прибытия
автобусов.
В настоящее время прорабатывается вопрос о заезде на городское
кладбище автобусов не только на религиозные праздники, а на постоянной
основе и о продлении времени движения автобусов в дачный сезон за счет
введения дополнительного рейса по пригородному маршруту до лагеря
«Солнышко».
1.1.5. Оплата труда
В течении 2014 года сохранилась положительная динамика роста основных
показателей, характеризующих уровень жизни населения: среднемесячной
заработной платы, пенсий. Основным источником доходов населения попрежнему является заработная плата.
В сфере крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в
2014 году размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
составил 20896 рублей — это почти на 10% больше уровня 2013 года, к концу
2017 года планируется увеличить данный показатель до 25800 рублей.

В 2014 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 13433 рублей, что на
4,6% выше уровня 2013 года, к концу 2017 года планируется увеличить данный
показатель до 14048 рублей.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях среднемесячная
заработная плата составила 18825 рублей, что на 3% выше уровня 2013 года, к
концу 2017 года планируется увеличить данный показатель до 22000 рублей.
Заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений сложилась в сумме 22133 рублей, что на 10,3% выше уровня 2013
года, к концу 2017 года планируется увеличить данный показатель до 22500
рублей.
Заработная плата в муниципальных учреждениях культуры и искусства в
2014 году сложилась в сумме 15491 рублей, что на 13,1% выше уровня 2013
года, к концу 2017 года планируется увеличить данный показатель до 17900
рублей.
Заработная плата в муниципальных учреждениях физической культуры и
спорта в 2014 году сложилась в сумме 13048 рублей, что соответствует
значению предшествующего года, к концу 2017 года планируется увеличить
данный показатель до 15100 рублей.
1.2. Дошкольное образование
В отчетном периоде в городе функционировало 4 дошкольных
учреждения. Введение 60 мест позволило увеличить прием в дошкольные
организации детей более раннего возраста (с 25% до 40%), повысить качество
дошкольного
образования,
создать
условия
для
удовлетворения
индивидуальных потребностей. Обеспечена 100% доступность дошкольного
образования для детей от 3 до 7 лет. Охват детей дошкольными
образовательными организациями с полным днем пребывания составляет 80%.
Продолжают развиваться вариативные формы дошкольного образования,
функционируют группы кратковременного пребывания и консультативные
пункты, центр игровой поддержки, семейная группа.
Процент охвата детей всеми формами дошкольного образования в городе
составил:98.3%.
Укомплектованность дошкольных организаций детьми составила 80%,
свободные места имеются в МБДОУ детском саду «Теремок» и МБДОУ
детском саду «Улыбка».

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
2014 году составила – 76,7% (2013 год – 61,2%). К Концу 2017 года
планируется достичь значения данного показателя 84%.
Очередность в дошкольные образовательные учреждения отсутствует.
В 2014 году на территории города отсутствовали муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, здания которых находились бы в
аварийном состоянии или требовали капитального ремонта.
1.3. Общее и дополнительное образование
Стратегической целью деятельности системы образования является
обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения
города. Образовательные учреждения города полностью укомплектованы
педагогическими кадрами.
Все образовательные учреждения имеют лицензии на право
осуществления образовательной деятельности.
В 2014 году федеральные государственные образовательные стандарты
реализовывались во всех школах в 1-4 классах. Все обучающиеся были
охвачены дополнительным образованием в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
В образовательных учреждениях города функционирует модель организации
внеурочной деятельности – интеграция учреждений общего и дополнительного
образования, реализуется модель «Школы полного Дня». На старшем уровне в
городе реализуются 3 профиля обучения: социально-гуманитарный,
информационно-технологический, химико-биологический. 100% обучающихся
9,11-х классов охвачены предпрофильной и профильной подготовкой.
Из
общего
количества
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, участвующих в едином государственном
экзамене в 2014 году, доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином
государственном экзамене по данным предметам составила 100%.
9 выпускников получили аттестаты особого образца «За особые успехи в
обучении». В2014 году в г.Кирсанове отсутствовали выпускники, не получившие
аттестат о среднем общем образовании.
В отчетном периоде продолжено участие в региональном проекте
«Обучение с использованием интернет-технологий» (106 обучающихся).
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся составила 86%, что на 1,5 % больше, чем в 2013 году. К 2017 году
планируется достичь показатель в 90%.

В 2014 году 99,9% муниципальных общеобразовательных учреждений
соответствовало современным требованиям обучения (2013 год – 96,7%). К
концу 2015 года данное значение планируется повысить до 100%.
В отчетном периоде на территории города отсутствовали
муниципальные общеобразовательные учреждения, здания которых находились
бы в аварийном состоянии или требовали бы капитального ремонта.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальном общеобразовательном
учреждении составили в 2014 году 46,5 тыс. руб., что 5,5 тыс. рублей больше,
чем в 2013 году.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
составила 74,2% (2013 год – 72,8 %). К концу 2017 года значение данного
показателя должно выйти на уровень 84%.
В 2014 году МБОУ ДОД «Центр детского творчества» и МБОУ ДОД
«Детско-юношеская спортивная школа» представляли обучающимся социальнопедагогические возможности по развитию творческих способностей по
направлениям:
техническое,
эколого-биологическое,
художественное,
социально-педагогическое и физкультурно-спортивное.
508 человек приняли участие в 2014 году в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников, что на 53 человека больше, чем в 2013
году. Среди участников победителями стали 43 человека, призерами – 29
человек.
Образовательными организациями города в 2014 году было оказано
платных образовательных услуг на сумму 2030,1 тыс.рублей (в 2013 г. – 430,1
тыс. рублей).
Услуги предоставлялись с учетом возрастных особенностей, потребностей
обучающихся и воспитанников, а также потребностями родителей.
В 2015 году необходимо обеспечить устойчивое развитие муниципальной
системы образования на основе полного удовлетворения разнообразных
образовательных потребностей детей и их родителей, повышать качество
образовательных услуг, расширять спектр дополнительных образовательных
услуг, развивать воспитательный потенциал в образовательных учреждениях,
создавать условия для инновационного развития.
1.4. Культура
В рамках муниципальной программы «Культура города Кирсанова на
2014-2020 годы» создавались условия для организации досуга населения,
развития народного творчества, библиотечного дела и дополнительного
художественного образования.

В 2014 году в городе проведено 906 культурных мероприятий, которые
посетило около 139 500 человек.
С целью создания условий для организации досуга детей укреплялась
материально-техническая база учреждений культуры и искусства. В 2014 году
было увеличено количество экземпляров библиотечного дела до 37125
экземпляров (106,8 %).
На базе МБУК «Цент досуга «Золотой витязь» проходили различные
культурно-досуговые мероприятия, в том числе с привлечением артистов не
только городского и областного, но и всероссийского уровня.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа в
городе в 2014 году составил 87%.Данный показатель остался на уровне 2013
года.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городе в 2014 году
составил 50 %, что также соответствует уровню 2013 года.
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в
городе в 2014 году составил 0%. Однако стоит отметить, что важным
событием в организации досуга в городе стало открытие в июле 2014 года
реконструированного городского парка МБУК «Центр досуга «Золотой
витязь».
1.5. Физическая культура и спорт
В рамках муниципальной программы города Кирсанова «Развитие
физической культуры, спорта и туризма на 2014-2020 годы» в 2014 году
выполнялись мероприятия по созданию условий для занятий физической
культурой и спортом среди различных категорий горожан, для развития детскоюношеского спорта, для укрепления материально-технической базы
спортивных сооружений города.
За 2014 год на территории города было проведено 60 спортивных
состязаний, участие в которых приняли более 2500 человек.
Спортсмены города Кирсанова в 2014 году активно участвовали в
областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях. Всего было
принято участие более чем в 50 соревнованиях.
В отчетном периоде проводились соревнования среди жителей города с
ограниченными физическими возможностями по шашкам и шахматам. Среди
данной категории населения 40 человек занимаются физической культурой и
спортом на постоянной основе.
На территории города имеется 76 спортивных объектов, в том числе: 2
стадиона, 14 спортивных залов, 1 бассейн, 43 плоскостных спортивных
сооружения, 2 лыжных базы, 4 тира и 10 других спортивных сооружений.
Расположение спортивных объектов позволяет охватить население всех
микрорайонов города.

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия единого
календарного плана в 2014 году выполнены.
Количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом в городе Кирсанове увеличилось до 5038 человек, что составляет
29,3%. Увеличению количества лиц, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в городе, способствовало функционирование
спорткомплекса «Газовик», а также переход в муниципальную собственность
городского стадиона. Однако, основная проблема, имеющаяся на данном этапе в
отрасли – это недостаточное привлечение взрослого населения к регулярным
занятиям физической культурой и спортом. К концу 2017 году планируется
достичь значение показателя в 34,5%.
1.6.Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем – это безусловный
приоритет социальной политики государства.
За истекший период сдано в эксплуатацию 9086 кв.м. жилья (112,4% к
уровню 2013 года), в том числе:
- по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда г.Кирсанова на 2013-2015 годы» была построена тридцать одна квартира
общей площадью 1165 кв.м.;
- индивидуальными застройщиками — 7122 кв.м.
Согласно областному закону №309-3 от 23.7.2013 года «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 2014-2043 гг. На ее основании утвержден
краткосрочный план реализации программы на 2014-2016 гг.
В 2014 году в программные мероприятия реализации краткосрочного
плана был включен ремонт кровель пяти многоквартирных жилых домов
г.Кирсанова по ул.Красноармейской,15; ул.Дзержинского,60; ул.Спортивной,
38/2; ул.Спортивной,40 на общую сумму 3,33 млн. рублей. Работы по ремонту
вышеуказанных жилых домов полностью выполнены.
Площадь земельных участков, предоставленных в 2014 году для
строительства в расчете на 10 тыс.человек населения составила 7,62 га, в
том числе площадь земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства — 0,06 га.
1.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства касаются всего населения,
являются
важнейшей
составляющей
системы
жизнеобеспечения.
Стратегическая цель развития жилищно-коммунальной отрасли - создание

безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение
качества коммунальных услуг.
Одной из важнейших задач жилищно-коммунального хозяйства является
обеспечение населения качественной питьевой водой.
Высокий износ объектов водоснабжения и водоотведения приводит к
перебоям в обеспечении населения питьевой водой. Масштабное решение
проблемы возможно только посредством мобилизации всех источников
финансирования.
Для улучшения снабжения города питьевой водой по подпрограмме
«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в г.Кирсанове
Тамбовской области на 2011-2017 годы» сданы в эксплуатацию две разведочноэксплуатационные скважины на Терновском ВЗУ и по ул.Солнечной, 17/2.
Общая сумма затрат на строительство скважин составила 10258,51 тыс.рублей.
Произведен монтаж водоподъемного оборудования и автоматической
системы подачи воды на водозаборной скважине общей стоимостью 120,5 тыс.
руб.
В исполнении Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении» разработана и утверждена схема
водоснабжения и водоотведения города Кирсанова.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О
теплоснабжении» разработана и утверждена схема теплоснабжения городского
округа — город Кирсанов Тамбовской области.
За счет средств бюджета города проведена реконструкция водопровода по
ул.Моршанский тракт и замена водопроводной трубы по ул. Нагорной на
общую сумму 134,45 тыс.рублей.
Осуществлен ремонт водопровода по ул. Молодежной и Советской.
Силами Кирсановского производственного участка Тамбовского филиала
ОАО «Тамбовская сетевая компания» во всех котельных проведены
косметический ремонт и работы по техническому обслуживанию
энергооборудования.
Муниципальным унитарным предприятием «Бытовик» в учреждениях,
находящихся на обслуживании, были проведены гидравлические испытания
систем отопления, заменены циркуляционные насосы в котельных, проведен
текущий ремонт оборудования и запорной арматуры, во всех котельных
проведен косметический ремонт.
Все бюджетные предприятия и учреждения системы образования,
соцкльтбыта, спорта и предприятия поставщики тепловой энергии получили
паспорта готовности к отопительному сезону.
Объем вложений в 2014 году на благоустройство составил 7,65 млн.руб.,
на озеленение города — 1,5 млн.руб.
В 2014 году доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых
собственники должны выбрать способ управления, остается высокой и
составляет 99,8%, в 2015 году планируется достичь значения данного
показателя в 100 %.
На конец 2014 года на территории города работало 75% 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. В 2015 году планируется достичь значение
показателя в 100%.
1.8 Организация муниципального управления
Доходы бюджета города составили 292,2 млн.рублей, в том числе
собственные доходы – 93,5 млн.рублей, объем безвозмездных поступлений из
областного бюджета дотаций, субвенций и субсидий составил за прошедший
период 198,9 млн. рублей, или 68% от общего объема доходов.
Важным результатом исполнения бюджета стал рост на 5% (или на 4,3
млн.руб.) собственных доходов.
Объем собственных доходов бюджета города в целом за 2014 год
сложился из налоговых поступлений в сумме 77,5 млн.руб., в том числе доля
поступления по налогу на доходы физических лиц составила 27,6 млн. руб. или
30% от общего объема собственных доходов, единого налога на вмененный
доход в сумме 16,5 млн. руб. соответственно 18% от общего объема доходов, и
налогов на имущество в сумме 30,5 млн.руб. или 33% от общей суммы
налоговых поступлений, неналоговые доходы составили в сумме 15,9 млн.руб.
В 1,8 раза перевыполнены плановые показатели по снижению недоимки по
местным налогам, установленные администрацией области. Обеспечена
экономия бюджетных средств по результатам проведенных конкурентных
торгов, она составила 1,8% от начальной максимальной цены.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем
объеме собственных доходов бюджета в 2014 году составила 44,9 %, что на
3,1% больше, чем в 2013 году.
Объем расходов бюджета города за 2014 год составил 293,4 млн. рублей.
Бюджет сохранил свою социальную направленность. Доля расходов на
оплату труда с начислениями работникам бюджетной сферы города составила в
сумме 157,2 тыс. руб., это больше уровня прошлого года на 20,2 млн. руб. или
на 15%, при этом обеспечена своевременная и в полном объеме выплата
заработной платы по всем срокам выплат.

Из бюджета города дополнительно на повышение заработной платы
отдельным категориям работников муниципальных учреждений города
направлено средств в сумме 4,5 млн. рублей.
На финансирование городских целевых программ из бюджета города
направлено средств в сумме 89,2 млн. рублей, а в целом по программам,
учитывая федеральные и областные средства, в сумме 247,0 млн. руб., доля
расходов, осуществляемых программно-целевым методом, составляет 85%.
Приоритетным направлением расходования бюджетных средств в 2014
году являлась социальная сфера, на содержание учреждений образования
направлено средств в сумме 152,0 млн. руб., что составило 52% всех расходов
бюджета и больше уровня прошлого года на 123%, расходы на финансирование
учреждений культуры составили 8,9 млн. руб., это больше уровня 2013 года на
120%, объем финансирования мероприятий по социальной политике составил
7,6 млн. руб.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство города в 2014 году
составили 55,9 млн. руб., в том числе на уборку и содержание города
направлено средств в сумме 13,1 млн. руб.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования составили 1216 рублей.
По состоянию на 1 января 2015 года муниципальный долг города
составляет 1,9 млн. руб. (бюджетный кредит).
В городе нет организаций муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства.
Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате
труда, объемы не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемые за счет средств бюджета города - отсутствуют.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления от числа опрошенных городского округа в 2014 году составила
39,7%, что на 12,9% ниже, чем в 2013 году.
Среднегодовая численность постоянного населения – 17,2 тыс.чел., или
99,4 % к уровню 2013 года.
В целях информирования населения о деятельности администрации
города, ее структурных подразделений, решении острых городских проблем
проводились Дни администрации города, т.е. встречи с населением по
микрорайонам, таких встреч проведено 9.
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» функционирует сайт администрации города, где
размещаются нормативно-правовые акты принимаемые администрацией города,
новостная информация, информация о деятельности администрации города, ее

структурных подразделений, муниципальных учреждений. На главной странице
сайта размещаются опросы населения «Оценка деятельности органов местного
самоуправления, предприятий Тамбовской области», «Оценка удобств
получения услуг в электронном виде с Портала государственных и
муниципальных услуг».
На официальном сайте администрации города созданы рубрики:
«Интернет приемная главы» и «Электронное обращение». Подробная
информация о нормативных актах, регламентирующих рассмотрение
обращений граждан, предоставление муниципальных услуг физическим и
юридическим лицам структурными подразделениями администрации города,
муниципальными учреждениями города размещена в разделах «Обращения
граждан» и «Муниципальные услуги». Посещаемость сайта в среднем
ежедневно до 50 человек.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» в городе действует многофункциональный центр, который
оказывает более 120 государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного
окна»
с
применением
межведомственного
электронного
взаимодействия. За 2014 год было оказано в МФЦ посетителям 54585 услуг.
Работники администрации и МФЦ постоянно работают над качеством
оказываемых услуг.
В 2014 году выполнялось еще одно указание Президента Российской
Федерации – доведение регистрации граждан, проживающих в муниципальном
образовании, в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) до
35 процентов.
1.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Согласно
мероприятиям
муниципальной
целевой
программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе
Кирсанове Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»,
принятой решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от
29.07.2010 г. № 786, за период 2010 – 2014 годов были проведены
энергетические обследования 17 предприятий бюджетной сферы, установлено
35 общедомовых приборов учета воды.
При разработке и утверждении производственных программ учреждений
коммунального хозяйства стало обязательным условием
осуществление
мероприятий по энергосбережению.
При решении вопроса повышения энергоэффективности решающим
фактором является применение новых высокотехнологических товаров,
оборудования, улучшение условий проживания и только потом снижение
энергопотребления, экономичного расхода воды.

Работу в перспективе планируем вести по следующим направлениям:
- обязательное снижение энергопотребления;
- установка энергосберегающих ламп и приборов учета во всех
многоквартирных домах
- координация и мониторинг работ по энергоэффективности на территории
города.
2. Итоги социологических опросов населения
Анализ результатов оценки населением деятельности органов местного
самоуправления городского округа – город Кирсанов в 2014 г. В ходе опросов
населения с применением IT-технологий и дополнительных социологических
опросов населения по установленным критериям показал следующее:
2.1.Удовлетворенность
населения
деятельностью
главы
администрации городского округа — город Кирсанов (процентов от числа
опрошенных):
Год

2013

2014

48,9

33,1

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

-15,8

-

55

По результатам опроса с применением IT-технологий удовлетворенность
населения деятельностью главы администрации города в 2014 году составила
75,6%, что больше среднего значения по городским округам на 8,5%.
Следует отметить, что значения показателя по результатам соцопроса и
опроса с применением IT-технологий имеют значительные расхождения.
Для улучшения значения данного показателя планируется продолжить
регулярно проводить дни администрации города, встречи с молодежью и
предпринимательством города, расширять перечни государственных и
муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ по принципу одного окна.
Провести работу на популяризацию работы администрации города через
средства массовой информации.
2.2. Удовлетворенность населения организацией транспортного
обслуживания в городском округе — город Кирсанов (процентов от числа
опрошенных):
Год

2013

Динамика (+)

2014

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

77,9

77,8

-0,1

40

75,5

В 2014 году по опросу с применением IT-технологий значение критерия
выше, чем по соцопросам на 0,9%.
Значения критерия по результатам социального опроса и с применением
IT-технологий выше среднеобластных значений по группе городских округов.
В 2015 году планируется провести работу, направленную на улучшение
качества транспортного обслуживания: путем введения дополнительных
маршрутов движения автобусов до городского кладбища.
2.3. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в
городском округе — город Кирсанов (процентов от числа опрошенных):
Год

2013

2014

28,6

36,8

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

+8,2

30

34,3

По результатам социологического опроса удовлетворенность населения
качеством автомобильных дорог в городе за 2014 год составила 36,8%.
Достигнутое значение выше среднеобластного значения на 2,5%.
По опросу с применением IT-технологий значение критерия за 2014 год
выше значения социологического опроса на 24%.
В 2015 году планируется осуществить ямочный ремонт на ряде улиц
города. Однако, в ближайшее время сложно прогнозировать рост данного
показателя, так как для проведения мероприятий по улучшению качества
автомобильных дорог требуется значительные финансовые вложения бюджетов
разных уровней.
2.4. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами:
2.4.1. В целом (процентов от числа опрошенных):
Год

2013

2014

61,4

44,6

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

-16,8

40

52,9

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами в 2014
году по результатам социологического опроса составила 44,6%, что выше
порогового значения, но ниже среднеобластного значения по группе городских
округов.

По данным опроса с применением IT-технологий значение критерия в
2014 году составило 67,8%, что на 7,3% выше уровня 2013 года.
Основной причиной низких значений данного критерия является износ
жилищно-коммунальных сетей и связанный с этим рост аварий. В 2015 году
запланировано проведение инвентаризации сетей водоснабжения и
водоотведения.
2.4.2 Уровнем организации холодного водоснабжения (процентов от
числа опрошенных)
Год

2013

2014

89,2

96,6

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

+7,4

40

97,1

По данным социологического опроса удовлетворенность организацией
холодного водоснабжения в 2014 году составила 96,6, что на 7,4% выше уровня
2013 года и на 0,5% ниже среднеобластного значения по группе городских
округов.
По опросу с применением IT-технологий значения критерия ниже, чем по
соцопросам на 15,2%.
Основные причины неудовлетворенности уровнем организации
холодного водоснабжения:
- вода имеет посторонний запах, цвет, примеси;
- недостаточный напор воды;
- частые перебои в водоснабжении.
На 2015-2017 годы запланировано проведение реконструкции
распределительных водопроводных сетей.
2.4.3 Уровнем организации водоотведения (канализации) (процентов
от числа опрошенных)
Год

2013

2014

87,9

77,7

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

-10,2

40

85,7

Удовлетворенность населения уровнем организации водоотведения
сложилась на уровне 77,7%, что ниже среднеобластного значения по группе
городских округов на 8 %.
По данным опроса с применением IT-технологий значение критерия
сложилось на уровне 90,8% при среднеобластном значении 86,0%.
Основные причины неудовлетворенности уровнем организации
водоотведения:

- частые засоры системы водоотведения;
- высокая стоимость водоотведения.
2.4.4 Уровнем организации электроснабжения (процентов от числа
опрошенных)
Год

2013

2014

94,9

94,3

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

-0,6

40

91,9

Удовлетворенность населения уровнем организацией электроснабжения
по данным соцопроса в 2014 году составила 94,3%, что на 2,4% больше
среднеобластного значения по группе городских округов.
По данным опроса с применением IT-технологий значение критерия за
2014 год сложилось на уровне 91,9%, что на также выше среднеобластного
значения.
В 2015 году планируется выполнить работы по организации освещения в
парке «Сказка», провести работы по ремонту системы освещения в Восточном
районе города.
2.4.5 Уровнем организации газоснабжения (процентов от числа
опрошенных)
Год

2013

2014

96,6

95,9

Динамика (+)

Пороговое значение
критерия

Среднеобластное
значение по
группе г/о

-0,7

40

95,7

Значение процента удовлетворенных уровнем организации газоснабжения
в 2014 году по итогам социологического опроса сложилось на уровне 95,9%, что
соответствует среднеобластному значению.
По данным IT-опроса значение показателя составило 92,6%, что на 3,3%
ниже уровня социологического опроса.
Среди основных причин неудовлетворенности населения уровнем
организации газоснабжения отмечаются следующие причины:
‐ высокая стоимость газоснабжения;
‐ низкое качество газа;
‐ недостаточное давление газа.

