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Цель пояснительной записки
Целью пояснительной записки является оценка эффективности
деятельности администрации города Кирсанова по достижению показателей
за 2011 год и планируемых значениях на 3-х летний период.
Анализ итогов социально-экономического развития города позволяет
сделать вывод, что в 2011 году, в городе, как и в предыдущие годы,
сохранились устойчивые темпы роста экономического развития практически
по всем видам экономической деятельности: сохраняются стабильные
показатели на потребительском рынке города; увеличились объемы
поступлений налогов и сборов в бюджет города, принята городская целевая
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Сохраняется стабильность в общественно-политической обстановке города.
Поэтому большая часть оценочных показателей имеет положительную
динамику.
РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ УРОВНЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА КИРСАНОВА ПО ДОСТИЖЕНИЮ НОВОГО КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩЕГО НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА,
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД И ПЛАНАХ НА 3-Х ЛЕТНИЙ ПЕРИОД.
РАЗДЕЛ I.I
Экономическое развитие
1.1.1 Дорожное хозяйство и транспорт
Основной задачей деятельности администрации города в дорожном
хозяйстве является обеспечение населения города качественными дорогами.
Так как в бюджете города предусмотрены средства только на текущий
ремонт дорог, капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования в
течение 2009-2011 годов не производился.
Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не
отвечающим нормативным требованиям увеличилась по сравнению с 2010 г.
и составила в 2011 году 63%.
Все население, проживающее в городе, имеет регулярное автобусное
сообщение.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дорожное хозяйство в 2011 году составил 310 тыс. рублей, в 2010 - 0. На 20122014 годы расходы из бюджета города не запланированы. Расходов бюджета
муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных
инвестиций на увеличение стоимости основных средств за период 2009-2010
годов не производились, в 2011 году составили 29 тыс. рублей. Расходы на
период 2012-2014 годов в бюджете города не запланированы.
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Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
транспорт за 2010 год составил 200 тыс. рублей. В 2011 году расходы по
данному показателю не производились, на перспективу до 2014 г. этот
показатель останется неизменным.
Расходы бюджета муниципального образования на транспорт в части
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств за период
2010-2011 годов не производились и до 2014 г. показатель останется
неизменным.
1.1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 января
2012 года составило 490 единиц на 10 тысяч человек населения, в 2010 – 505
единиц. Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций по состоянию на 1 января 2012 года составила 19,5%, что на 0,2%
выше, чем в 2010 году (19,3%).
Сумма единого налога на вмененный доход, поступившая в бюджет
города за 2011 год, составила 14 млн. рублей и увеличилась по сравнению с
2010 на 7,6%. В собственных доходах бюджета города ЕНВД составляет 15%.
Предприятия малого бизнеса присутствуют практически во всех
отраслях экономики. Доля субъектов малого предпринимательства в обороте
розничной торговли в 2011 году составила 98%, оптовой - 100%, в объёме
бытовых услуг - 96%, услуг гостиниц – 100%. Предпринимателями города
организован выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий. Благодаря
мобильности малый бизнес быстрее реагирует на изменения в экономике и
меняет вид деятельности в зависимости от спроса.
Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц,
включенного в перечни государственного имущества в целях предоставления
его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, составила 0,8%. На перспективу до 2014 года этот
показатель останется неизменным.
1.1.3. Улучшение инвестиционной привлекательности
Инвестиционная политика города была определена программой
комплексного социально-экономического развития города Кирсанова на 20072011гг. и формировалась с учетом вложения собственных средств, имеющихся
на территории города (средств предприятий, местного бюджета) и
привлеченных средств (федерального, областного бюджетов).
В качестве преимуществ инвестиционного потенциала города следует
отметить:
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− наличие свободных производственных площадей;
− наличие железной дороги;
− наличие свободных трудовых ресурсов;
− наличие площади земельных участков под строительство.
Общий объем капитальных вложений в развитие города в 2011 году
составил 201,7 млн. рублей, или 107,8 % к уровню 2010 года.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя в 2011 году составил 3986,0 руб. или 92,2% к
уровню 2010 года, к 2014 году планируется увеличить данный показатель до
4604,0 рублей.
В 2011 году возросла доля площади земельных участков являющихся
объектом налогообложения земельным налогом и составила 70,3%, в 2010 –
68,2%. Также в 2011 году увеличилась площадь земельных участков,
представленных для строительства – 22 га, в 2010 – 3 га. Уменьшилась средняя
продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на
строительство до даты получения разрешения на строительство до 8 дней в
2011 году (2010 – 9).
При благоприятных экономических условиях имеющиеся конкурентные
преимущества города (наличие свободных производственных площадей и
земельных ресурсов) в дальнейшем могли бы обеспечить инвестиционную
привлекательность муниципального образования.
Поэтому в дальнейшем работа будет направлена на поиск потенциальных
инвесторов.
Стратегию развития инвестиционной привлекательности города
администрация города строит на создании ресурсов, необходимых для
инвесторов. Прежде всего, это подготовка инвестиционных площадок,
обеспеченных коммунальной инфраструктурой, создание кадрового потенциала
и заинтересованность администрации города в оперативном решении вопросов,
связанных с развитием проектов. Приоритетными направлениями привлечения
внешних инвестиций должны стать проекты по созданию перерабатывающих
производств и лёгкой промышленности.
1.1.4. Доходы населения
В отчетном периоде 2011года номинальная среднемесячная заработная
плата одного работающего по полному кругу предприятий составила 11987,8
рублей и увеличилась относительно соответствующего периода 2010 года на
13,8 %. Продолжает оставаться высокой дифференциация среднемесячной
заработной платы в различных секторах экономики. Максимальный размер
среднемесячной заработной платы в январе-декабре 2011года отмечен у
работников производства и распределения электроэнергии, газа и воды
(20994,8рубля), минимальный размер заработной платы зафиксирован на
предприятиях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом,
аренду и предоставление услуг (7908,4рубля). Третью часть от численности
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экономического активного населения занимают лица, работающие в сфере
малого бизнеса, где наиболее высок процент сокрытия
фактической
заработной платы.
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
города в 2011 году составила 11926 рублей, что на 13,4 % выше уровня 2010
года.
В 2011 году отношение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций составило 73 %. По прогнозным
данным в 2012 году и до 2014 г. он составит 73,5 %. Обозначенный рост
планируется обеспечить, используя комплекс разработанных администрацией
города мероприятий.
В 2011 году среднемесячная зарплата работников дошкольных
учреждений составила 6924 рубля, по сравнению с 2010 годом прирост
средней зарплаты - 336 рублей, среднемесячная зарплата работников
общеобразовательных учреждений составила 8562 рубля, по сравнению с 2010
годом прирост средней зарплаты – 2474 рублей. В 2012 году планируется рост
средней зарплаты 6% к уровню 2011 года.
В муниципальных учреждениях общего образования в 2011 году
средняя зарплата учителей составила 10632 рубля, прочего персонала
общеобразовательных учреждений, не осуществляющих образовательный
процесс – 6442 рубля. В дальнейшем планируется довести заработную плату
учителей общеобразовательных учреждений до 11163 рублей в 2012 году.
Среднемесячная заработная плата работников здравоохранения в 2011
году составила 9475 руб. (2010 – 8162), из них:
− врачей – 20492,0 руб.(2010 – 17713);
− среднего медицинского персонала – 8390,0 руб.(2010 – 7518);
− прочего персонала, в т.ч. младшего медицинского персонала – 6445,0
руб.(2010 – 5726).
Рост заработной платы к уровню 2010 года составил 116,0 %.
РАЗДЕЛ I. II. Здравоохранение и здоровье населения
Оказание доступной и качественной медицинской помощи жителям
города является одной из приоритетных задач администрации города.
Деятельность МУЗ «Кирсановская ЦРБ» была направлена на
повышение качества медицинского обслуживания населения, снижение
заболеваемости, инвалидности, больничной летальности, детской и общей
смертности и состояния здоровья детей и подростков.
За последние годы отмечается более организованное проведение
медицинских осмотров. Профилактическими осмотрами на злокачественные
новообразования в городе
в 2011г было охвачено 84,6% взрослого
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населения, что выше 2010 года на 4,6%.
Осмотрами на туберкулез – 70,8 % населения, что ниже 2010 года на
29,1%.
К сожалению, проблема флюорографического обследования населения
остается на протяжении ряда лет проблемой медиков. Руководители
предприятий и организации всех форм собственности не проводят должного
контроля за своевременным прохождением обследований. А именно из числа
лиц, не проходивших более 2 лет и больше, флюорографию, регистрируются
больные туберкулёзом в фазе распада.
Показатели демографической ситуации в городе, в силу причин,
связанных с динамикой рождаемости, смертности и миграции населения,
указывают на продолжение тенденций к сокращению населения и на
ближайшие годы.
В 2011 году увеличилась смертность населения города в возрасте до 65
лет: 510 случаев на 100 тыс. человек населения, в 2010г – 417 случая.
Не было случаев смерти на дому населения в возрасте до 65 лет от
инфаркта миокарда и инсульта в 2010-2011гг. В первые сутки в стационаре в
2010 и 2011гг - 53 и 86 случаев на 100 тыс. населения соответственно. При
формировании показателей эффективности деятельности здравоохранения на
2012-2014 годы планируется снижение показателя смертности лиц в возрасте
до 65 лет.
Число случаев смерти детей в возрасте до 18 лет в 2010-2011 годах в
городе не зафиксировано.
Выполнение мероприятий ПНП «Здоровье» позволило стабилизировать
уровень госпитализации в круглосуточный стационар. В соответствии с
объемами,
доведенными
программой
Госгарантий,
средняя
продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном
стационаре муниципального учреждения составила 10 дней в 2011 году (в
2010 – 9 дней).
Среднегодовая занятость койки
в соответствии с
нормативами
функционирования койки в год, в среднем по профилям отделений,
составляет 316 дней. Фактическая занятость составила: в 2010 г.-319, 2011г.316 дней.
Число коек в городе на 10000 человек населения в 2011г. - 96 единиц,
это выше показателя 2010 года.
Показатели объемов медицинской помощи в расчете на одного жителя
за 2011 г., за исключением объема скорой помощи, ниже соответствующих
показателей 2010 года, при этом стоимость единицы объема медицинской
помощи МУЗ «Кирсановская ЦРБ» за 2011 год рассчитаны по факту и
увеличились по сравнению с 2010 годом за счет увеличения тарифа на
медикаменты, питание, ФОТ, ТЭР и др. расходы хозяйственного назначения.
Объем медицинской помощи на 2011-2013 годы рассчитывался в
соответствии с Программой государственных гарантий оказания медицинской
помощи населению, по уровню 2010 года с учетом уменьшения количества

7

населения.
Ремонт объектов здравоохранения, укрепление материально-технической
базы, улучшение условий пребывания больных и условий работы медперсонала
остается одним из немаловажных направлений в развитии отрасли.
В отчетном году на ремонт помещений учреждений здравоохранения в
рамках программы «Модернизация здравоохранения» было затрачено более
19,7 млн.рублей. В 2012 году на окончание ремонта здания поликлиники и
ремонт акушерского отделения ЦРБ предусмотрено 14,7 млн. руб.
На данный момент МУЗ «Кирсановская
ЦРБ» находится на
одноканальном финансировании через систему обязательного медицинского
страхования.
В системе здравоохранения работает 477 человек. В 2011 году по
сравнению с 2010 увеличилось количество врачей и среднего медицинского
персонала. Соотношение численности врачей и среднего медицинского
персонала в 2011 году осталось на уровне 2010.
Общая укомплектованность врачами составляет 62 процента 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.
Поэтому необходимо проводить переподготовку действующих
медработников и привлекать новых. В 2011 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 лечебных
учреждениях города.
РАЗДЕЛ I. III.
Дошкольное образование
На территории города действуют 4 муниципальных дошкольных
образовательных учреждения общеразвивающего вида. 1 группа
кратковременного пребывания на базе муниципального дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Ромашка» (5 человек), 6 групп
предшкольной подготовки на базе 2 муниципальных общеобразовательных
учреждений полного дня (143 человека).
Три муниципальных дошкольных образовательных учреждения
расположены в типовых зданиях.
В МДОУ города работает 63 педагогических работника, доля лиц с
высшим профессиональным образованием в 2010 г — 53,7%, в 2011 году —
52,6%. Количество педагогических работников с высшим профессиональным
образованием в 2012 – 2014 годах увеличится до 54% за счёт повышения
уровня квалификации.
Охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет уменьшился с
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483 (2010г) до 473 (2011г.) человек в результате перехода детей из старших
групп детских садов в группы предшкольной подготовки.
В 2011 году количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на
территории города, составило 650 человек, дошкольным образованием в
городе охвачено 473 человека или 73%, до 2014 года планируется охватить
485 человека, (охват составит 75%).
Увеличится контингент детей, получающих дошкольное образование
от 3 до 7 лет в результате применения вариативных форм.
В 2011 году на базе МДОУ функционируют пять консультативных
пунктов, которыми охвачены дети раннего возраста в числе 95 человек.
Доля детей в возрасте 1 — 6 лет, состоящих на учёте для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, уменьшается: в
2010 году этот показатель составил 7,2 %, в 2011 году - 6,3 %.
Коэффициент посещаемости детьми МДОУ увеличивается: в 2010 году 0,61%, в 2011 году — 0,64%, в 2012 году этот показатель планируется
увеличить до 0,65% , в 2013 – 2014 до 0,66 и 0,67% соответственно.
Одной из проблем остается низкая среднемесячная заработная плата
работников дошкольных учреждений. Несмотря на увеличение показателя в
2011 году, отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников муниципальных дошкольных учреждений к среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих объединений составляет 58,1%.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дошкольное образование за 2010 год составил 17829 тыс. рублей, за 2011 год
21688 тыс. рублей. Расходы на период 2012-2014 годов в бюджете города
запланированы в сумме 22560 тыс. рублей, 22860 тыс. рублей, 23790 тыс.
рублей соответственно.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств за 2011 год составил 189,7 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на
оплату труда за 2010 год составил 11118 тыс. рублей, за 2011 год 14394,6 тыс.
рублей.
РАЗДЕЛ I. IV. Общее и дополнительное образование
На территории города созданы условия для получения общего и
дополнительного образования. Функционируют 2 общеобразовательные
школы и 3 учреждения дополнительного образования детей.
В общеобразовательных учреждениях обучаются 1984 человека.
Численность обучающихся сократилась на 125 человек, количество классовкомплектов на 4 класса. Это объясняется выводом воспитанников школыинтерната из числа обучающихся общеобразовательных учреждений города.
Комплектование первых классов в течение 3 лет стабильное: за школьные
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парты садятся 209-225 человек. Средняя наполняемость классов по городу
составляет 23,1%. Низкая наполняемость сохраняется в структурных
подразделениях МОУСОШ№1 из-за замкнутого социума: микрорайоны
сахарного завода и завода СОМ. В основном звене в данных структурных
подразделениях есть классы с численностью 8-19 человек.
Количество работников в общеобразовательных учреждениях 258
человек, учителей 123 человека (47,6%). Соотношение численности учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений (среднегодовая) и
численности прочего персонала (среднегодовая) в 2011 году увеличилась и
составила 100,8%. Из общей численности педагогических работников
общеобразовательных учреждений в 2011 году доля учителей, имеющих стаж
педагогической работы до 5 лет составляет 3,2%., в 2010 г.( 2%).
Расходы на общее образование в бюджете города не снижаются,
прослеживается увеличение средней стоимости содержания одного класса –
комплекта. В 2011 году стоимость содержания одного класса – комплекта
составила 169, 6 тыс. рублей, что на 12, 8 тыс. рублей больше, чем в 2010
году.
В 2011 году общеобразовательные учреждения города активно
реализовывали региональный проект «Модернизация системы общего
образования Тамбовской области». В соответствии с планом расходования
денежных средств закуплено учебно-наглядное оборудование для 1-х классов,
для отдельных предметных кабинетов, спортинвентарь. Оборудованы рабочие
места учителей. Пополнены фонды школьных библиотек. Проведены
мероприятия по повышению квалификации педагогов, осуществлены меры по
энергосбережению.
В школах города на основе договоров с аграрно-промышленным
техникумом продолжена работа по осуществлению предпрофильного
обучения. Его получают 209 обучающихся девятых классов (100%). В 20102011 учебном году в городе реализовывались 4 профиля обучения: социальногуманитарный, информационно-технологический, химико-биологический,
естественно-математический. Охват профильным обучением составил 92%.
На основе договоров с Тамбовским ГОУ СПО «Педагогический колледж» и
ФГОУ СПО « Кирсановский аграрный техникум» функционируют 2 колледжкласса.
В 2011 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%.
В 2010-2011 учебном году МОУ СОШ №1 и Центр детского творчества
участвовали в проекте «Право ребенка на семью». В школе создана
Социальная гостиная для оказания комплексной психолого-педагогической
поддержки обучающимся, помощи в обучении и их адаптации к жизни в
обществе. В Центре детского творчества велась работа по представлению
профилактической услуги «Реабилитационный досуг для детей группы
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риска». Обучающиеся школ города приняли участие в реализации
федеральных проектов «Дневник.ру», «Урок дома», «Космические
образовательные технологии»,
«Возрождение духовно-нравственного
наследия в условиях открытой социально-образовательной среды».
Продолжено духовно-нравственное образование обучающихся. 100%
учащихся 4-5 классов изучают курс «Основы православной культуры". 225
первоклассников приступили к реализации федеральных государственных
образовательных стандартов. В 9 учебных кабинетах созданы условия,
соответствующие требованиям нового стандарта образования. Осуществлена
интеграция дополнительного образования во внеурочную деятельность
обучающихся первых классов. Дети с большим желанием посещают занятия
спортивных секций и кружков по интересам.
В 2011 году муниципалитет продолжил участие в экспериментальном
проекте по совершенствованию организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях. В ходе реализации данного проекта за 2
года пищеблоки всех общеобразовательных учреждений отремонтированы и
технологически переоснащены. Из муниципального бюджета за два года на
выполнение Проекта выделено более 5 млн.рублей. Реализация мероприятий
позволила повысить качество питания и охват школьников горячим питанием
до 80% в 2011 году, и в последующем планируем достигнуть 90%. Особое
внимание со стороны администрации города уделяется созданию условий для
отдыха и оздоровления детей и подростков. Работают лагеря дневного
пребывания на базе школ и профильной направленности на базе учреждений
дополнительного образования, организована деятельность площадок по месту
жительства, активно дети выезжают в загородные лагеря и санатории. Более
89% обучающихся охвачены разными формами отдыха.
Вопросы занятости детей во второй половине дня реализуются через
учреждения дополнительного образования – Центр детского творчества и
Детско-юношескую спортивную школу. В ЦДТ работают 44 учебные группы
по 21 образовательной программе. В ДЮСШ работают 30 спортивных
объединений по 8 направлениям (футбол, волейбол, баскетбол, лыжные
гонки, пулевая стрельба, шахматы, бокс, спортивная аэробика). 1545 детей в
возрасте от 5-18 лет в 2011 году получали услуги по дополнительному
образованию (в 2010 – 1462).
РАЗДЕЛ I.V.
Физическая культура и спорт
Основной целью работы в области физической культуры и спорта
является привлечение жителей города к занятиям физкультурой и спортом и
приобщение к здоровому образу жизни.
В городе в зимнее время действует 6 хоккейных коробок, что дает толчок
к развитию зимних видов спорта — хоккея, фигурного катания.
Численность лиц, систематически занимающегося физкультурой и
спортом, увеличилась и составила 3896 человек, в 2010 – 3878 человек.
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В 2011 году в городе обеспеченность спортивными залами и
плоскостными сооружениями осталось на уровне 2010 года и составляет
соответственно 92,0% и 51,0%. В 2011 году по программе «Газпром – детям»
ввели в эксплуатацию плавательный бассейн по ул. Пушкинской, 29А общей
стоимостью 188,2 млн. руб. Доля расходов бюджета города на физическую
культуру и спорт в общем объеме расходов возросла и составила в 2011 году
1,2%.
РАЗДЕЛ I.VI.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, введенная в действие за год в 2011 году, увеличилась и составила 4,7
единиц. Всего в 2011 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, составляла 24 м,2 в 2010 – 23,5 м2. Число жилых
квартир в расчете на 1 тыс. человек населения по городу в 2011 г. составило
393 единицы (в 2010 – 386), к 2014 году число квартир составит 394 единицы.
В 2011 году были внесены изменения в комплексную программу развития
коммунальной инфраструктуры.
В рамках реализации программы «Молодежи – доступное жилье» свои
жилищные условия смогли улучшить 3 молодые семьи. Участниками
программы на сегодня являются 220 молодых семей.
РАЗДЕЛ I.VII
Жилищно-коммунальное хозяйство
В соответствии с п. 1 ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирными
домами должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия
проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества, решение
вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление
коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами,
составила 99,7%, доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали непосредственное управление в 2011 году составила
60,8%, доля ТСЖ -7,8%, доля управляющих компаний – 31,1%, данные
показатели практически не изменились и остались на уровне 2010 года.
Увеличилась доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление
которых счет осуществляется по показаниям приборов учета, в общем объеме
энергетических ресурсов, потребляемых на территории города.
Отсутствуют многоквартирные дома, признанные в установленном
порядке аварийными. Доля подписанных паспортов готовности жилищного
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фонда и котельных по состоянию на 15 ноября 2011г. составила 100%.
Отсутствует доля убыточных организаций жилищно-коммунального
хозяйства.
В 2011 году возрос уровень собираемости платежей за жилищнокоммунальное хозяйство.
Специалистами администрации города проводится разъяснительная
работа среди собственников жилых помещений и оказывается помощь и
содействие в подготовке необходимой документации для кадастрового учета
земельных участков под домовладениями. Процент многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет, в 2011 году составил 75,2%. Работы по
межеванию и кадастровому учету земельных участков, расположенных под
многоэтажными домами, подлежат финансированию из бюджета города. К
концу 2014 года доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый
учет, составит 78%.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
жилищно-коммунальное хозяйство за 2010 год составил 41845 тыс. рублей, за
2011 год 15927 тыс. рублей. Расходы на период 2012-2014 годов в бюджете
города запланированы в сумме 11900 тыс. рублей, 6620 тыс. рублей и 3900 тыс.
рублей соответственно.
РАЗДЕЛ I.VIII.
Организация муниципального управления
Решение всех вопросов местного значения исполнялось в соответствии
с требованиями Федерального закона № 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. В 2011
году
117
проектов
нормативных
правовых
актов
проходили
антикоррупционную экспертизу в Кирсановской межрайонной прокуратуре. В
результате проверки норм, противоречащих Конституции РФ, федеральному,
региональному законодательству, коррупционных факторов не установлено.
Также проекты нормативных правовых актов размещаются на официальном
сайте
администрации
города
для
проведения
независимой
антикоррупционной экспертизы.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций) за 2010 год составила 55%, за 2011 год –
47,3 %. На период 2012-2014 годов планируется 70,2 %, 70,1%, 70,1 %
соответственно.
С целью сохранения культурного наследия и всестороннего развития
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личности в рамках городской программы «Культура города Кирсанова» на 2011
– 2014 годы администрацией города создавались условия для развития
народного творчества, дополнительного образования, участия в культурной
жизни города. Всего за 2011 год прошло более 850 различных культурномассовых мероприятий, участниками которых стали более 130000 человек.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городе
составляет 23 %. По нормативам в учреждениях культуры должно быть 350
посадочных мест. По факту в учреждениях культуры города – 350 посадочных
мест. В ближайшие годы закрытие учреждений культуры либо перевод в другие
здания не планируется.
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, в 2011г. составила 326%. Уровень фактической обеспеченности
клубами и учреждениями клубного типа и библиотеками в городе в 2011 году
по сравнению с 2010 не изменился и составил соответственно – 87% и 50%.
Общий объем
расходов бюджета муниципального образования на
культуру за 2010 год составил 7406 тыс. рублей, за 2011 год 8022 тыс. рублей.
Расходы на период 2012-2014 годов в бюджете города запланированы в сумме
6445 тыс. рублей, 6555 тыс. рублей, 6695 тыс. рублей соответственно. Общий
объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств за 2010 год
составил 186 тыс. рублей, за 2011 год 220 тыс. рублей. Расходы на период 20122014 годов в бюджете города не запланированы. Общий объем расходов
бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату
труда и начислений на оплату труда за 2010 год составил 4807 тыс. рублей, за
2011 год 5555,1 тыс. рублей.
Доля
основных
фондов
организаций
муниципальной
формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности (на конец 2011 года, по
полной учетной стоимости) – 0%.
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений
города по состоянию на 01.01.2012 года отсутствует.
Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан,
обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с
целью поиска подходящей работы в 2011 году – 68,3% (2010 – 69,4%).
Бюджет города Кирсанова формируется на 3-х летний период.
Среднегодовая численность постоянного населения – 17200 чел.
Численность населения на начало года – 17200 чел.
Численность населения на конец года – 17200 чел.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования за 2010 год
составил 203889 тыс. рублей, за 2011 год - 221242,1 тыс. рублей. На период
2012-2014 годов расходы в бюджете города запланированы в сумме 140960,2
тыс. рублей, 140683,0 тыс. рублей, 140890,8 тыс. рублей соответственно.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание
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работников органов местного самоуправления за 2010 год составил 22757 тыс.
рублей, за 2011 год 22714,8 тыс. рублей. Расходы на период 2012-2014 годов в
бюджете города запланированы в сумме 22832,1 тыс. рублей, 22832,1 тыс.
рублей, 22832,1 тыс. рублей соответственно, в том числе в расчете на одного
жителя муниципального образования за 2010 год расходы составляют 1 315
рублей, за 2011 год 1 320 рублей. Расходы на период 2012-2014 годов в
бюджете города запланированы в сумме 1 327 рублей.
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках программ, в
общем объеме расходов бюджета города, без учета субвенций на исполнение
делегируемых полномочий за 2010 год составила 39%, за 2011 год - 36%. На
период 2012-2014 годов 23,7%, 20,2 %, 20,2 % соответственно.
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде – 44.
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями – 64.
Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в
электронном виде – 10.
РАЗДЕЛ I. IX.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная
величина
потребления энергетических ресурсов
в
многоквартирных домах в 2011 году составила:
- электрическая энергия — 456,8 кВт/час на 1 чел.;
- холодная вода — 31,6 куб. метров на 1 проживающего;
- природный газ — 657,5 куб. метров на 1 проживающего.
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями в 2011 году:
- электрическая энергия — 67,2 кВт/час на 1 чел. населения;
-объем потребления тепловой энергии — 0,121 Гкал на 1 чел. населения;
- холодная вода — 2,47 куб. метров на 1 чел. населения;
- природный газ — 31,3 куб. метров на 1 чел. населения.
В 2010 году администрацией города разработана городская целевая
программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
городе Кирсанове на 2010-2015 годы и на период до 2020 года", программными
мероприятиями
предусмотрены
замена
лампочек
накаливания
на
энергосберегающие, что должно привести к снижению объема потребления
электрической энергии на 3% ежегодно.
РАЗДЕЛ I.X
Деятельность по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройства и
озеленение территории, освещения улиц.
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На территории города организовано 100-процентное обеспечение
населения сбором и вывозом твердых бытовых отходов. Сбор, вывоз и
утилизацию твердых бытовых отходов осуществляет одна коммерческая
организация. Полигон твердых бытовых отходов организован в соответствии с
экологическими и санитарными требованиями и находится на территории
Кирсановского района.
Доля площади зеленых насаждений в общей площади территории жилой
застройки городского округа в 2011 году составила 13,8 %.
Доля протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц
города в 2011 году составила 38 %, и на планируемый период не значение
показателя не изменится.
В городе проводится работа по благоустройству территории, улучшению
санитарного состояния. Оборудованы контейнерные площадки, разработаны
графики сбора бытовых отходов. Все это позволяет довести охват населения
организованным сборам твердых бытовых отходов до 100%.
РАЗДЕЛ II.
Предложения по повышению эффективности деятельности
органов местного самоуправления города
Повышение эффективности органов местного самоуправления по
исполнению собственных полномочий администрация города решает путем
внедрения современных методов управления, направленных на повышение
эффективности использования имеющихся ресурсов, а именно:
- оптимизации неэффективных текущих расходов;
- повышения заработной платы работников бюджетной сферы;
- повышения доступности и качества предоставляемых муниципальных
услуг, перевод их оказания в электронный вид.
Однако следует отметить, что доходы городского бюджета не
обеспечивают в полном объеме финансирование полномочий, закрепленных за
муниципалитетом Федеральным Законом №131-ФЗ. Отсутствие контрольных
функций со стороны ОМС за поступлением налогов от налогоплательщиков, за
своевременностью налоговых поступлений в доход городского бюджета,
отсутствие базы банных по налогоплательщикам, а также отсутствие
государственного статистического наблюдения субъектов малого и среднего
предпринимательства не дает возможности иметь реальную картину налогового
потенциала муниципалитета и приводит к неполной собираемости налогов.
При достаточном финансировании большинство из трудно решаемых
вопросов решалось бы положительно. Ограниченность бюджетных средств на
местном уровне тормозит муниципальную реформу.
Глава города

О.Р.Шапиро
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