
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

городских округов и муниципальных районов за  год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись

Дата  г.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 

Российской Федерации

от 17 декабря 2012 г. № 1317

(в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 12.10.2015 № 1096, от 06.02.2017 № 142,

от 16.08.2018 № 953)

ДОКЛАД

ПОПОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

ГЛАВЫ ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

" "

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

2018



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа 

(муниципального района)

Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

222,5 225,8 226,1

2016 2017 2018

Экономическое развитие

25403 22717 27250 27318

Единица 

измерения

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения

217,7 222,3

2021
Примечание

25,6 26,4

67,8 68

Отчетная информация

х

I. Показатели эффективности деятельности 

25,8 25,8 26 26,22.

2019 2020

1. 215,1

3. 17955

6. -"- 24,9 23,5 21,2 21,2

х х х

4. 67 67,2 67,5

х5.

единиц

процентов

рублей

процентов

-"-

68,2

29011

х

21,2 21,2

ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2016 2017 2018

Единица 

измерения 2021
Примечание

Отчетная информация

2019 2020

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений

муниципальных учреждений культуры и 

искусства

муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта

13780 15336 19851

0

26351,5 29447,6 28821

07. процентов 0 0 0 0Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром городского 

округа (муниципального района), в общей 

численности населения городского округа 

(муниципального района)

-"- 25443,6

-"-

-"- 23897,4 24960,8 28680

рублей

-"- 17226,5 17119 22652

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

22652 22652 22652

31736,9 35280,4 39335,8

29031 31288

30739 30739 30739

8.

-"-

рублей 26793,1 27320 30739

28821 28821

34010 37071

1985119851

17761 20302

19851



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2016 2017 2018

Единица 

измерения 2021
Примечание

Отчетная информация

2019 2020

78,676,984,6

19,3

0,3 0,7

84,6 76,9

Общее и дополнительное образование

0

0,5 0,5

0 0 0

0

10. -"-

13.

0

0 0 0 0

9. процентов 85 86,1 86,2 86,2Доля 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

11. процентов

14. -"- 81,8Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов 0,3 0

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на 

учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

0

Дошкольное образование

86,2 86,3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2016 2017 2018

Единица 

измерения 2021
Примечание

Отчетная информация

2019 2020

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

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

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

Доля детей первой и второй групп здоровья 

в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

70,3 70,4 70,4 70,470,3 70,3

8,24 8,24тыс. рублей 8,8 8,24

17. -"- 28,5 28,3 30,1 30 23,6 23,6

0

16. процентов 65,3 66,5 67 67,7 69

15. -"- 0 0 0 0

18.

68,3

19. процентов

8,24 11,9

0

Культура



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2016 2017 2018

Единица 

измерения 2021
Примечание

Отчетная информация

2019 2020

73,59 74,49 75,1 75,73процентов 77,15 60

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, - 

всего

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

библиотеками

парками культуры и отдыха

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

кв. метров 22,44 22,72 22,99 23,27

33

23,27 23,27

23. процентов 32,83 34,5Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом

23(1).

0 0

Физическая культура и спорт

33 33,5 34

22. процентов 0 0 0 0

Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации 

или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности

0 0 0 021. -"- 0 0

100 100 100-"- 100 100 100

100 100 100-"- 100 100 100

75 75 75процентов 75 75 75

20.

24.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2016 2017 2018

Единица 

измерения 2021
Примечание

Отчетная информация

2019 2020

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) 

не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию:

объектов жилищного строительства - 

в течение 3 лет

иных объектов капитального 

строительства - в течение 5 лет

00 0 0

0 0

в том числе

введенная в действие за один год

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, - всего

в том числе

земельных участков, предоставленных 

для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства

0

0 0

кв. метров 0 0

кв. метров

0

2,7 3

-"- 2,1 1,14 1,4 0,85 0,9 0,95

0,314 0,319 0,27 0,28

гектаров 6,6 33,7 2,3 2,5

0,28 0,28-"-

25.

26.

24.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2016 2017 2018

Единица 

измерения 2021
Примечание

Отчетная информация

2019 2020

100

Жилищно-коммунальное хозяйство

28. процентов

100 100 100 10027. процентов 100Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами

100 100 100100 100 100Доля организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-

, электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или 

концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа 

(муниципального района) в уставном 

капитале которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих 

свою деятельность на территории городского 

округа (муниципального района)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2016 2017 2018

Единица 

измерения 2021
Примечание

Отчетная информация

2019 2020

033. Объем не завершенного в установленные 

сроки строительства, осуществляемого за 

счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района)

тыс. рублей 0 0 0 0 0

32. Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в 

основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на 

конец года по полной учетной стоимости)

процентов 0,039 0,003 0,003 0,003 0 0

30,6 37,6

100

5,2 0,74

29. Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет

процентов

Организация муниципального управления

40

100100100 100 100

30. Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на учете 

в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях

-"- 3,9 1,6 1,61,6

31. 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)

процентов 42,6 43,5 31,1



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2016 2017 2018

Единица 

измерения 2021
Примечание

Отчетная информация

2019 2020

80,8 80,681,6 81,7 81,4 81,1

процентов 

от числа 

опрошен-

ных

38. Среднегодовая численность постоянного 

населения

тыс. человек

37. Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа 

(муниципального района)

48,8 70 45,7 х х х

36. Наличие в городском округе 

(муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 

муниципального района)

да/нет

35. Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете 

на одного жителя муниципального 

образования

рублей 825,2 794,2 980 1055,3 1061 1064,1

0 034. процентов 0 0 0 0Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату 

труда (включая начисления на оплату труда)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2016 2017 2018

Единица 

измерения 2021
Примечание

Отчетная информация

2019 2020

40.

0,17 0,19 0,19 0,19тепловая энергия Гкал на 

1 кв. метр 

общей 

площади

0,19 0,17

электрическая энергия кВт/ч на 

1 человека 

населения

60,7 39,2 40,86 76,6 76,6 76,6

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями:

природный газ -"- х х х

41,43

х х х

23,16

41,03 40,63

тепловая энергия Гкал на 

1 кв. метр 

общей 

площади

0,21 0,19 0,215

холодная вода -"- 45,37 49,6 41,8

963,31 953,96

23,18 23,84 23,61 23,38

989,8 982,3 972,76

0,21 0,21 0,21

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах:

электрическая энергия кВт/ч на 

1 прожи-

вающего

990,16

39.

горячая вода куб. метров 

на 1 прожи-

вающего

23,92

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2016 2017 2018

Единица 

измерения 2021
Примечание

Отчетная информация

2019 2020

_____*_Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения учитываются в

случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере охраны здоровья органам местного самоуправления

городских округов и муниципальных районов в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации".

в сфере социального обслуживания баллы х 26,7 х х х х

хх х х х

в сфере образования баллы 128,22 128,22 128,22 х х х

в сфере культуры баллы 81,5 89,3 86,7 87 87 87

41. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сферах культуры, охраны 

здоровья, образования, социального 

обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях 

соответствующих муниципальных 

образований и оказывающими услуги в 

указанных сферах за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов муниципальных 

образований (по данным официального сайта 

для размещения информации о 

государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет") 

(при наличии):

в сфере охраны здоровья * баллы х

х х

1,3 1,3

х

3 3

х х

3

природный газ -"- х

40.

1,17холодная вода -"- 1,78 1,24

горячая вода куб. метров 

на 1 челове-

ка населения

0,7 0,53 0,44 1,3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ДОКЛАДУ 

«О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗА 2018 ГОД И ИХ ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НА 2019-2021 ГОДЫ» 
 

Настоящий Доклад Главы Юргинского городского округа «О достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2018 год и их 

планируемых значениях  на 3-х летний период» (далее – Доклад) подготовлен во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов»,  постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 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». 

Структура и содержание Доклада соответствуют Инструкции по подготовке доклада Главы местной администрации 

городского округа (муниципального района) субъекта Российской Федерации о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и 

их планируемых значениях на 3-х летний период. 

При подготовке Доклада использованы официальные данные Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области, органов местного самоуправления Юргинского городского округа. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Целевые ориентиры развития Юргинского городского округа в 2018 году определялись Федеральным законом от 06.10.2003                         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от                   

7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и Стратегией социально-экономического развития Юргинского городского округа на период до 2035 года. 
Для повышения уровня и качества жизни населения, а также для развития экономики города Администрация города Юрги (в 

рамках своих полномочий)  совместно с органами исполнительной власти Кемеровской области ведёт работу по повышению 

consultantplus://offline/ref=AE85B3824BFDC6142E80AD024570AAAE0D85338CDAFBBA5E5D3D8A1E3EABC30ABCC0909F9581A9AAhAE3K
consultantplus://offline/ref=AE85B3824BFDC6142E80AD024570AAAE0D843C8ADCFEBA5E5D3D8A1E3EABC30ABCC0909F9581A9ABhAE9K
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собственных доходов бюджета, совершенствованию механизмов управления муниципальным имуществом, развитию 

энергоэффективности и  транспортных услуг, повышению качества услуг образования и здравоохранения, обеспечению 

общественной и экологической безопасности, укреплению экономических основ, повышению открытости и информационной 

прозрачности работы органов местного самоуправления на территории Юргинского городского округа. 

Юргинский городской округ является муниципальным образованием Российской Федерации, административно и 

территориально входит в состав Кемеровской области и расположен в ее северо-западной части на левом берегу реки Томь. 

Юргинский городской округ находится в 142 км (по железной дороге) и 115 км (по автомобильной дороге) от областного 

центра города Кемерово на Транссибирской магистрали (участок Новосибирск-Красноярск) и пересечении автомагистралей 

Томск-Кемерово, Новосибирск-Красноярск. Эти автомобильные дороги являются участками автотрасс федерального значения 

Новосибирск-Иркутск и Новосибирск-Иркутск с подъездом к Томску. Расстояние по автомобильным дорогам от Юрги до 

Новосибирска – 240 км, до Томска – 116 км. Расстояние от станции Юрга до столицы РФ г. Москвы - 3496 км. 

Юргинский городской центр является центром муниципального образования «Юргинский район», от территории которого 

проходит, помимо федеральных, автомобильная дорога областного значения Новосибирск-Ленинск-Кузнецк-Кемерово-Юрга. От 

станции Юрга-2, находящейся в непосредственной близости от города, отходит железнодорожная ветка Юрга-Топки, которая 

соединяет центральные и южные районы Кузбасса с Транссибом.  

На ближайшей к городу территорий Юргинского района имеются запасы известняка, песчаника, галечника (гравий, песок), 

кирпичной глины.  

Среднегодовая численность   населения   города   за 2018 год составляет 81,419 тыс. человек, это 3 % от населения области. 

Средний возраст населения города – 39,28 лет.  За 2018 год в городе родилось 800 человек, а число умерших составило 1106 

человек, то есть на 306 человек больше, чем родилось. Смертность превышает рождаемость в 1,38 раз.  Коэффициент рождаемости 

(число родившихся на 1000 человек населения) составил по итогам 2018 года 9,8, а коэффициент смертности (число умерших на 

1000 человек населения) – 13,5, коэффициент естественной убыли – минус 3,7. В структуре численности населения по возрасту - 

население   моложе трудоспособного возраста занимает 19,3 %, в трудоспособном возрасте – 54,7 %, старше трудоспособного 

возраста – 26 %. Демографическая нагрузка составила: на 1000 жителей трудоспособного возраста приходится830 лиц 

нетрудоспособного возраста. В структуре населения по полу преобладают женщины – 52,2 %. 

За 2018 год прибытие в город составило 3130 человек, выбытие – 3518 человек. Отрицательное сальдо миграции за 

отчетный период - 388человек. Обращает на себя внимание тот факт, что в 2018 году вновь зарегистрировано отрицательное 

сальдо миграции после трехлетнего периода (2015 - 2017 годы) миграционного прироста. 
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Землепользование - особая сфера хозяйственной деятельности, включающая учет и оценку земель, определение 

эффективных форм земельной собственности, управление развитием земельных отношений и использование земель для 

хозяйственных целей. На 01.01.2018 г.  площадь городских земель составляет 4,48 тыс. га. 

Юргинский городской округ относится к числу промышленно развитых территорий Кемеровской области. Экономика 

города традиционно базировалась на развитии промышленности. Преобразования последних лет, повлекшие за собой 

трансформацию структуры хозяйственного комплекса, сохранили промышленную специализацию Юрги, особенно в отрасли 

машиностроения. Отраслевая структура экономики города на сегодняшний момент свидетельствует о том, что основными 

секторами хозяйства города являются промышленность, торговля, сфера услуг.  

Промышленный сектор города представлен предприятиями промышленности по производству строительных материалов, 

пищеобрабатывающей, деревообрабатывающей, полиграфической промышленностями, производством резиновых и 

пластмассовых изделий, жесткой полимерной упаковки, предприятиями по производству и распределению электроэнергии, газа и 

воды. Основные крупные предприятия города: ОАО  «Кузнецкие   ферросплавы»   ОСП   «Юргинский ферросплавный завод», 

ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь», ООО «Сибирская фабрика «Комус-упаковка»,  ООО «АртЛайф-Техно».  

Министерством финансов РФ обозначено, что из основных документов стратегического планирования, которые наиболее 

активно применяются в бюджетном процессе на местном уровне, являются муниципальные программы, утверждение, исполнение 

и оценка эффективности которых установлена ст. 179 Бюджетного кодекса РФ. 

В Юргинском городском округе задача перехода к программно–целевому бюджету была обозначена еще в 2010 году, когда 

и были проведены все необходимые мероприятия по его формированию.  

Постановлением Администрации города Юрги от 16.06.2015 № 934 утверждён Перечень муниципальных программ 

Юргинского городского округа, согласно которому разработано и утверждено 14 муниципальных программ, которые 

реализовывались 2018 году. 

Особенностью муниципальных программ, формируемых в рамках составления проекта бюджета, является их 

ориентированность на достижение показателей, установленных для города в региональных портфелях проектов, сформированных 

для решения задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204.  

В настоящее время в городе реализуется ряд программных и плановых документов, направленных на социально-

экономическое развитие территории, а именно: 

-Комплексная программа социально-экономического развития Юргинского городского округа Кемеровской области до 2025 

года; 

- Комплексная программа развития моногорода Юрга; 

- Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Юргинского городского округа»; 
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- Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика в Юргинском городском округе»; 

- Муниципальная программа «Здоровье Юргинцев»; 

- Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского городского округа»; 

- Муниципальная программа «Развитие системы образования в Юргинском городском округе»; 

- Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура города Юрги»; 

-Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство на территории Юргинского 

городского округа»»; 

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической активности на территории Юргинского 

городского округа»; 

- Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Юргинском городском 

округе» на 2016-2020 годы; 

- Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправления Юргинского городского 

округа» на 2016-2020 годы»; 

- Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»; 

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и правопорядка на территории Юргинского 

городского округа»; 

- Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Юргинского городского округа» на 2016-2020 годы; 

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»; 

- План мероприятий по реализации на территории Юргинского городского округа Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2018 год; 

- План мероприятий по реализации на территории Юргинского городского округа Бюджетного послания Губернатора 

Кемеровской области Совету народных депутатов Кемеровской области на 2018 год; 

- План мероприятий по исполнению отдельных Указов Президента РФ В.В. Путина в Юргинском городском округе. 

Все программы, концепции и стратегии учитывают основные среднесрочные и долгосрочные программные документы 

городского, областного и федерального значения.  

Деятельность Администрации города Юрги в отчетном году обусловлена четким выполнением задачи показателей, 

заложенных и сформулированных в майских Указах, реализацией направлений стратегического курса, отраженного в Послании 

Президента России Владимира Владимировича Путина к Федеральному Собранию и в бюджетном послании Губернатора 

Кемеровской области. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДА ЮРГИ 

 
Для создания благоприятных условий для привлечения инвесторов, в том числе и иностранных, а также строительства 

новых высокотехнологичных предприятий на территории Юргинского городского округа создан и уже реализуется проект 

«Территория опережающего социально-экономического развития «Юрга» (ТОСЭР «Юрга»). Создание ТОСЭР на территории 

города Юрги открывает большие возможности для получения и реализации мер государственной поддержки инвесторам, 

планирующим реализовать в городе Юрге новые инвестиционные проекты, а именно:  

 в течение 10 лет с 1-го числа месяца, следуюмашмашщего за месяцем, в котором был получен статус резидента ТОСЭР, 

применяются тарифы страховых взносов в суммарном размере 7,6% (УПФР - 6%, ФСС - 1,5%, ФОМС - 0,1 %), вместо 30%;  

 ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 %, 

вместо 2%;  

 ставка налога на прибыль организаций не превышает 5% в течение 5-и налоговых периодов, начиная с момента получения 

первой прибыли от деятельности, и 10% в течение следующих 5-и налоговых периодов вместо 18%;  

 освобождение участников-резидентов ТОСЭР от уплаты налогов на имущество организаций и земельного налога.  

Проект ТОСЭР «Юрга» является новым и значимым для города конкурентным преимуществом. 

Анализ социально-экономической ситуации в городе Юрге подтверждает наличие следующих конкурентных преимуществ: 

1.  С позиции географического положения и природных условий: 

- компактность расположения города; 

- близость к областному центру и крупным городам сибирского региона – Новосибирск и Томск (пересечение трех 

автомагистралей); 

- обеспеченность транспортным сообщением (автомобильное, водное, железнодорожное); 

-расположенность вблизи города, военного полигона Западной Сибири – потребителя товаров и услуг юргинских 

производителей, поставщика рабочей силы в город (жены офицеров, лица, демобилизованные в запас из ряда ВС), фактора, 

способствующего социальной стабильности в городе Юрге, укреплению связей с федеральными и региональными органами 

власти; 

- близость расположения к общераспространенным полезным ископаемым (щебень, песок, гравий), добываемых в 

Юргинском районе. 

2. С позиции уровня жизни населения, рынка труда: 
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- отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками бюджетной сферы; 

- интенсивность работы службы занятости с безработными; 

- наличие свободной рабочей силы; 

- достаточность уровня развития социальной инфраструктуры; 

- модернизация системы образования; 

- сохранение и развитие национальных традиций города; 

- стабилизация уровня жизни пенсионеров и работников бюджетной сферы. 

3. С позиции развития инженерной инфраструктуры и обеспеченности жильем: 

- обеспеченность населения города услугами ЖКХ, инженерной и транспортной инфраструктурой; 

- организация перевозок населения маршрутными автобусами; 

- обеспеченность темпов ежегодного ввода жилья; 

- наличие территорий, пригодных для эффективной жилищной застройки; 

- возможность жилищного строительства в пригороде. 

4. С позиций производственного потенциала: 

- работоспособность основных предприятий города; 

- стабильность основных секторов экономики – промышленность (производство строительных материалов, пищевая 

промышленность, торговля, оказание услуг, информационные технологии); 

- близость города и района (территориальная), благоприятная для земледелия и животноводства, поставляющего в город 

сельскохозяйственную продукцию, как для населения, так и на предприятия пищевой промышленности; 

- наличие профессиональных образовательных организаций, филиалов ВУЗов, обеспечивающих необходимое количество 

квалифицированных кадров; 

- потребность производства в квалифицированных рабочих кадрах. 

5. С позиций хозяйственного и инвестиционного климата: 

- развитая система финансовых институтов: в городе 11 кредитных союзов и 9 банков; 

- развитая инфраструктура в условиях компактного расположения города с наличием достаточного количества земельных 

участков, зданий, сооружений, доступных для инвестирования; 

- благоприятное для инвесторов географическое и транспортное положение; 

- наличие земельных ресурсов для сельскохозяйственного, промышленного и иного использования; 

- реализация на территории города ряда федеральных и региональных программ;   
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- организационная структура администрации города в основном соответствует задачам и полномочиям, определенным 

законодательством и Уставом города; 

-наличие инфраструктуры поддержки предпринимательства; 

- наличие промышленных площадок, пригодных для строительства объектов различного назначения; 

- реализация проекта «Территория опережающего социально – экономического развития Юрга». 

 

I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

По итогам 2018 года промышленное производство в Российской Федерации выросло, при чём темпы роста были выше, чем 

в прошлом году. Однако при этом снизилось число регионов с положительной динамикой промпроизводства: их стало 67, что на 6 

регионов меньше, чем в 2017 году. Объём работ, выполненных в строительстве вырос в 34 регионах, что на 15% меньше чем в 

2017 году. По итогам 2018 года объём инвестиций в основной капитал в целом по РФ увеличился на 4,3%. Рост показателя отмечен 

в 47 регионах. Оборот розничной торговли увеличился почти во всех регионах в целом на 2,6%. 

Реальные денежные доходы населения по РФ по итогам 2018 года выросли. При этом рост показателя зафиксирован только 

в 23 регионах.  Уровень безработицы снизился. В целом за отчетный год он составил 4,8% в то время как в 2017 году он был 5,2%. 

Позитивные тенденции отмечаются в бюджетной сфере. Существенно увеличилось число регионов, исполнивших бюджет с 

профицитом при этом суммарный объём государственного во всех субъектах РФ снизился. 

В целом проведённый экспертами РИА Рейтинг анализ показал, что в 11 регионах по итогам 2018 года отмечалась 

положительная динамика по всем основным макроэкономическим показателям (индекс промышленного производств, динамика 

объема работ, выполненных в строительстве, динамика оборота розничной торговли и динамик реальных денежных доходов)1. В 

связи с вышесказанным, в некоторых направлениях экономики города Юрги в отчетном году также наблюдалась положительная 

тенденция развития, несмотря на сложную ситуацию на градообразующем предприятии. 

Особенностью экономики города Юрги остается развитый машиностроительный комплекс, поэтому финансово-

экономическая ситуация, складывающаяся на его предприятиях, отражается   на   состоянии промышленного сектора и городской 

экономики в целом. В промышленном   секторе города работает порядка 5,5 тыс. человек (17% от численности занятого 

населения). Средняя заработная плата составляет более 24,9 тыс. рублей. 

Тенденцией состояния промышленного сектора городской экономики в отчетном периоде является продолжающееся еще с  

_______________________________ 
1 

Аналитический бюллетень «Социально-экономического развития регионов РФ», http://vid1.rian.ru/ig/ratings/regions_demo.pdf 
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прошлых лет замедление темпов экономического роста, по сути, стагнация в традиционных для  города отраслях 

промышленности— металлургии, машиностроении. Системообразующем предприятием города пока остается ООО «Юргинский 

машзавод».  Но на сегодняшний день, из-за сложной обстановки на заводе, темпы роста социально-экономического развития 

города не имеют возможности достижения более высокого уровня. Так как ситуация на предприятии нестабильная, сохраняются 

проблемы несвоевременной выплаты заработной платы, сокращения численности работников, неполной загрузки производства и 

уменьшения объемов производства, приостановки реализации инвестиционных проектов, и, как следствие, сокращения 

инвестиций в основной капитал и т.п. Все это приводит к замедленному росту основных макроэкономических показателей 

развития города. 

Анализируя финансово – экономические показатели в 2018 году, следует отметить, что отчетный период отмечен, как 

ростом динамики общего оборота организаций по всем видам экономической деятельности, так и снижением объема 

отгруженных товаров по некоторым отраслям. Так в отчетном году: 

 - оборот крупных и средних организаций (стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных ранее на стороне товаров) - 30597,4 млн. рублей 

(116,1 % к 2017 году); 

 - объём  отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

обрабатывающим производствам, обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха, 

водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений по полному 

кругу организаций-производителей за отчетный период составил по городу в действующих ценах - 15993,5 млн. рублей (118,3 % к 

уровню прошлого года), а по крупным и средним предприятиям – 15311,1 млн. рублей (119,2 % к уровню прошлого года); 

- индекс промышленного производства по полному кругу организаций-производителей по городу - 107,5%, в том числе на 

крупных и средних предприятиях – 107 %; 

-объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

обрабатывающим производствам по полному кругу организаций-производителей за отчетный период составил по городу в 

действующих ценах - 14340,8 млн. рублей (122,1 % к уровню прошлого года), а по крупным и средним предприятиям – 13678,1 

млн. рублей (123,3% к уровню прошлого года); 

- индекс промышленного производства составил - 108,9%; 

- объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха по полному кругу организаций-производителей 

за отчетный период составил по городу в действующих ценах - 1300,8 млн. рублей (91,1% к уровню прошлого года), а по крупным 
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и средним предприятиям – 1281,1 млн. рублей (91,4 % к уровню прошлого года). Индекс промышленного производства составил 

94,5 %. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений по полному 

кругу организаций-производителей за отчетный период составил по городу в действующих ценах 351,9 млн. рублей (102,6 % к 

уровню прошлого года). Индекс промышленного производства составил 95,8%. 

Город имеет относительно высокий потенциал рынка труда. Доля трудовых ресурсов в численности населения города 

составляет 60% и остается стабильной. Численность занятых в экономике по итогам 2018 года - 31,743 тыс. человек. 

Преобладающая часть (65%) занятого населения сосредоточена на зарегистрированных крупных, средних и малых предприятиях. 

Оборот крупных и средних организаций (стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных ранее на стороне товаров) за 2018 год составил 

30597,7 млн. руб. (116,1% к 2017 году).   

 

 

1.1. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
          Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемым элементом развитой хозяйственной системы, без его 

развития не может эффективно развиваться экономика. Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, 

субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) обеспечивают формирование конкурентной среды, 

увеличение объемов производства, повышение доходов бюджета города, занятость и повышение уровня жизни населения, 

формирование среднего класса. Малое и среднее предпринимательство способствует насыщению товарного рынка 

конкурентоспособной продукцией и услугами, повышению занятости населения путем сохранения и создания дополнительных 

рабочих мест, внедрению новых форм организации производства, финансирования и сбыта, приближению товаров и услуг 

потребителю. 

В последние годы в экономике города стала наблюдаться положительная тенденция развития промышленного сектора за 

счет увеличения количества производств, создаваемых субъектами МСП. Данная тенденция несомненно связана с постоянной 

программной работой Администрации города по улучшению предпринимательского климата в городе, созданию его 

инвестиционной привлекательности, снижению административных барьеров. 
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В качестве приоритетных и имеющих первостепенное значение для города при предоставлении финансовой поддержки 

можно выделить определенные виды деятельности, необходимые для муниципального образования и направленные на развитие 

производств, улучшение качества бытового обслуживания и общественного питания, транспортного обслуживания. Кроме того, 

при принятии решения об оказании поддержки СМиСП, акцент делается на создание новых рабочих мест и сохранение 

существующих.  

          Основным инструментом поддержки предпринимательства является реализуемая Администрацией города муниципальная 

программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Юргинском городском округе».  

 
Рис.1 «Виды экономической деятельности МиСБ 

ЮГО» 

          Основным инструментом поддержки 

предпринимательства является реализуемая 

Администрацией города муниципальная 

программа «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Юргинском 

городском округе». Программа разработана на 

основе анализа существующего состояния 

малого и среднего предпринимательства города, 

с учетом тенденций и опыта развития системы 

поддержки малого бизнеса в Кемеровской 

области и России. Она представляет собой комплексный план действий по созданию благоприятной для малого и среднего 

предпринимательства среды и опирается на опыт предшествующих программ. В то же время мероприятия исходят из 

необходимости совершенствования механизмов реализации государственной и муниципальной политики в области поддержки 

малого и среднего предпринимательства и ее более тесной координации с общими задачами экономической политики на 

муниципальном уровне. 
           Значения целевых индикаторов программы показывает в целом положительную динамику:  

- Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч населения составляет: в 2018 году 222,3, что на 2,1% 

больше, чем в 2017 году – 217,7; 

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города составляет: на протяжении двух лет 

обрабатывающие 
производства; 

16,50%

оптовая и 
розничная 

торговля ; 26,50%

строительство; 
9,70%

операции с 
недвижимым 
имуществом, 

аренда и 
предоставление 

услуг ; 9,10%

транспортировка и хранение ; 5,80%

«ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИСБ ЮГО»
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остается стабильным - 25,8 %. 

Рис. 2 «Показатель 1: «Число субъектов малого и                                        Рис.3 «Показатель 2: ««Доля среднесписочной численности 

среднего предпринимательства                                                                       в расчете работников (без внешних совместителей) малых и средних 

на 10 тыс. человек населения»                                                                          предприятий в среднесписочной численности работников 

                                                                                                                                (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» 
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По сравнению с 2017 годом количество открывающихся предприятий в 2018 году увеличилось на 9,8 %, тем самым созданы 

333 рабочих места, что на 31% больше сравнению с прошлым годом.    

В качестве приоритетных и имеющих первостепенное значение для экономики города при предоставлении финансовой 

поддержки можно выделить определенные виды деятельности, необходимые для муниципального образования и направленные на 

развитие производства, улучшение качества предоставления услуг в сфере здравоохранения и образования, бытового 

обслуживания и общественного питания, транспортного обслуживания. Кроме того, при принятии решения об оказании 

поддержки субъектам МСП, акцент делается на создание новых рабочих мест и сохранение существующих.  

В декабре 2017 года выделены средства в сумме 26,192 млн. руб. (за счет средств федерального бюджета -18140,5 тыс. руб., 

областного 6709,50 тыс. руб., городского 1342 тыс. руб.) Финансовую помощь получили 40 субъектов малого 

предпринимательства, при этом, в течение 2018 года сохранено более 100 рабочих мест, создано 50 рабочих мест. 

Кроме того, при содействии Администрации города в 2018 году субъектам малого и среднего предпринимательства выданы 

микрозаймы на сумму 1,66 млн. руб. за счет средств Государственного фонда поддержки предпринимательства Кемеровской 

области, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга. 

            В 2018 году в отдел по содействию предпринимательству и привлечению инвестиций МАУ «МФЦ» обратилось 265 

граждан и субъектов предпринимательской деятельности, 8364 получили консультационно - информационные услуги (в том числе 

через социальные сети), так же было проведено 44 мероприятия (семинары, конкурсы, деловые встречи и др.) для начинающих и  

действующих предпринимателей города Юрги. При участии отдела по содействию предпринимательству и привлечению 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  12 
 

инвестиций МАУ «МФЦ» в 2018 году зарегистрировались 19 субъектов малого и среднего предпринимательства и оказана 

помощь в заполнении анкеты на получение микрозайма, предоставляемого Государственным фондом поддержки 

предпринимательства Кемеровской области - 4 человек. 

Для более широкого охвата предпринимателей ежедневно ведется работа по информационной и консультативной 

поддержке, ведется личный прием начинающих и действующих предпринимателей, дополняется и актуализируется информация 

на официальном сайте города Юрги в разделе «Малый и средний бизнес». В рамках проведения семинаров и круглых столов 

предоставляется актуальная информация о продуктах «Корпорации МСП», «МСП Банка», «Государственного Фонда поддержки 

предпринимательства Кемеровской области», «Фонда развития моногородов», «Фонда развития промышленности». 

За последние годы в экономике города стала наблюдаться положительная тенденция развития промышленного сектора за 

счет увеличения количества производств, создаваемых субъектами МСП.  

         Данная тенденция несомненно связана с постоянной программной работой Администрации города по улучшению 

предпринимательского климата в городе, созданию его инвестиционной привлекательности, снижению административных 

барьеров. Однако, при существующей положительной динамике экономических показателей, остаются нерешенными проблемы, 

сдерживающие развитие предпринимательства в городе, такие как: 

           - сложная процедура получения банковских кредитов; 

           -недостаточное количество нежилых помещений для ведения предпринимательской деятельности, особенно 

подготовленных производственных площадей;  

          - недостаточный уровень квалификации кадров, особенно рабочих специальностей; 

          - невысокая активность субъектов МСП в решении социальных проблем; 

          - неразвитость общественных объединений предпринимателей, занимающихся решением вопросов защиты собственных 

прав и интересов; 

          - недостаточный уровень образованности предпринимателей. 

В связи с этим, в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Юргинском городском округе» на 2019 планируются к реализации следующие мероприятия: 

-кредитно-финансовая поддержка малого и среднего бизнеса; 

- организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках - ярмарках, форумах; 

- реализация образовательных программ и мероприятий массового обучения субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 - правовое, организационное и аналитическое обеспечение внешней среды в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства; 
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 - стимулирование и поддержка начинающих субъектов МСП; 

 - информационная поддержка малого и среднего предпринимательства; 

- подготовка молодежных команд и вовлечение активной молодежи в предпринимательскую деятельность.      

В рамках принятых правительством РФ решений, направленных на повышение качества государственного регулирования 

деятельности малых и средних предприятий и совершенствование системы государственной поддержки,  развитие малого и 

среднего предпринимательства, Администрацией г.Юрги в 2019 году планируется проведение следующих мероприятий: 

 исполнение в полном объеме мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предусмотренные программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в г. Юрге», направленных на 

обеспечение стабильного социально-экономического развития города в 2019 году; 

 реализация системы «одного окна» в МАУ «МФЦ» для предоставления услуг предпринимателям; 

 реализация плана мероприятий по осуществлению на территории Юргинского округа плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции  в Кемеровской области, утвержденного распоряжением  Губернатора 

Кемеровской области от 23.11.2016 №98. 

 

1.2. УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
 

Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой страны, любого города. Инвестирование в значительной 

степени определяет экономический рост, занятость населения и составляет существенный элемент базы, на котором основывается 

экономическое развитие общества. Поэтому задачи, связанные с эффективным осуществлением инвестирования, заслуживают 

серьезного внимания. 
Инвестиции в основной капитал представлены вложениями в жилые здания и помещения – 3,6 %, здания (кроме жилых) – 

10,5 %, сооружения – 23,8 %, транспортные средства – 15,1 %, информационное, компьютерное и телекоммуникационное 
оборудование – 4,5 %, прочие машины и оборудование – 42,4 %, объекты интеллектуальной собственности – 0,1 %.  

Основными источниками финансирования являются собственные средства предприятий – 335,243 млн. рублей (71,3 %) и 
привлеченные средства – 134,792 млн. рублей (28,7 %), в том числе бюджетные средства – 122,074 млн. рублей (26 %), из них 
средства федерального бюджета – 6,6 млн. рублей (1,4 %), средства бюджета субъекта Федерации – 69,912 млн. рублей (14,9 %), 
местного бюджета – 45,562 млн. рублей (9,7 %), прочие средства – 12,718 млн. рублей (2,7 %). 

Показатель 3: «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 

снизился на 11,8% и составил – 22717 рублей. В 2019 году, рост показателя планируется увеличить за счет реализации 

ТОСЭР «Юрга».  
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Рис. 4 «Объем инвестиций в основной капитал на 1 жителя 

 

Важную роль в повышении инвестиционной активности на территории города играет существующая ТОСЭР, 

которая открывает большие возможности для получения и реализации мер государственной поддержки инвесторам, 

планирующим реализовать в городе новые инвестиционные проекты.  
В целях привлечения инвесторов, реализации инвестиционных проектов в рамках осуществления проекта ТОСЭР «Юрга», 

Администрацией города Юрги в отчетном году осуществляется: 

 поддержание в актуальном состоянии специального Интернет-ресурса по инвестиционной деятельности на 

официальном сайте Администрации г.Юрги; 

 размещение на официальном сайте Администрации города перечня земельных участков с целью информирования 

потенциальных инвесторов о деятельности ТОСЭР «Юрга»; 

 регулярное проведение публичных акций, освещений в СМИ информации:                                                                                           

- о присвоении городу статуса ТОСЭР, 

- о   результатах деятельности ТОСЭР «Юрга» в режиме «онлайн, 

- о возможности получения и реализации мер государственной поддержки инвесторами, планирующими реализовать в 

городе Юрге новые инвестиционные проекты;                                                                                                  

 обеспечение оперативного сопровождения и поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

города; 

 информационные рассылки, приглашения на деловые встречи и беседы  в адрес потенциальных резидентов ТОСЭР; 

 посещение областных и всероссийских форумов (в том числе посвященных вопросам ТОСЭР), выставок с целью  

знакомства и дальнейшего сотрудничества с потенциальными резидентами, а также с целью обмена опытом по вопросам 

деятельности ТОСЭР; 
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 работа по снижению административных барьеров путем введения в МАУ «МФЦ»  услуги по приему пакета 

документов от потенциальных участников для предоставления его в Департамент инвестиций и стратегического развития 

Кемеровской области, с целью вступления в ТОСЭР «Юрга».                                                                                                                  

 проведение информационной работы с городскими представителями бизнеса о возможности стать резидентами 

ТОСЭР. 

По итогам 2018 года на территории ТОСЭР «Юрга» зарегистрировано 4 резидента: 

ООО «СИГ» (распоряжение Коллегии АКО от 04.10.2016 № 405–р) – инвестиционный проект «Строительство завода по 

выращиванию радужной форели» - стоимость проекта 638,31 млн. рублей, количество новых рабочих мест - 136. По состоянию на 

01.01.2019 создано 45 рабочих мест. В настоящее время предприятие вышло на реализацию продукции в г. Томск и в г. 

Новосибирск. Ведется строительство 2-й очереди завода (закупается оборудование).  

ООО «ОДТПК» (распоряжение Коллегии АКО от 18.01.2018 №15–р) -  инвестиционный проект «Организация предприятия 

по обработке древесины» -  стоимость проекта 626 млн. рублей, количество новых рабочих мест - 236. На сегодняшний день с 

ООО «ОДТПК» расторгнут договор по аренде земли по инициативе инвестора. У предприятия в городе имеется и до сих пор 

функционирует офисное предприятие. 

ООО ТФ «Сибирь» (распоряжение Коллегии АКО от 12.03.2018 №80-р) -  инвестиционный проект «Текстильное швейное 

производство» - стоимость проекта 12 млн. рублей, количество новых рабочих мест - 30. В настоящее время создано 20 рабочих 

мест. 

ООО «ЮФНМ» «Юргинская фабрика нетканых материалов» (распоряжение Коллегии АКО от 16.08.2018 № 348-р) – 

инвестиционный проект по производству высококачественного синтепона и синтепуха из полиэфирных и натуральных волокон 

для швейного и мебельного производства - стоимость 11,5 млн. рублей, количество новых рабочих мест - 50. В настоящее время 

создано 40 рабочих мест. Заключены договора на поставку продукции в г. Томск, г. Новосибирск, г. Юрга. 

 Ведется работа по заключению соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития «Юрга» еще с несколькими потенциальными резидентами.  

На территории городского округа сформировано 19 инвестиционных площадок (площадь – 629,7 га), предусмотренных 

схемой территориального планирования городского округа. Перечень инвестиционных площадок размещен на сайте 

Администрации города. Так как наличие свободных земельных участков открывает большие возможности для развития 

инвестиционного потенциала города за счет реализации конкретных инвестиционных проектов. 

В соответствии с утвержденным планом по реализации комплекса мер, направленных на создание благоприятного 

инвестиционного климата, открытости и прозрачности городской инвестиционной политики разработаны нормативные 

документы, которые размещены на официальном сайте администрации города. 
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С целью выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, действует система оценки регулирующего воздействия принимаемых и 

экспертиза принятых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность. В 

отчетном периоде проведено 5 процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов. По результатам проведенной оценки положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, не выявлены. 

Кроме того, проведено 2 экспертизы действующих нормативных правовых актов на предмет выявления в них избыточных 

обязанностей, запретов, ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

Эффективным инструментом повышения доверия к власти является схема контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления со стороны общественности. Представители местного предпринимательства активно привлекаются к обсуждению 

вопросов развития города, благоустройства, пожарной безопасности, участвуют в социальных проектах. 

В городском округе действует Совет по инвестиционной деятельности. В отчетном периоде проведено 5 заседаний, 

рассмотрены вопросы, связанные с эффективностью мер по привлечению частных инвестиций в различные сферы экономики 

города, а также другие вопросы развития инвестиционной деятельности. 

В целях создания благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности на территории Юргинского 

городского округа, Администрацией города Юрги максимально сокращены сроки оказания муниципальных услуг инвесторам, 

предпринимателям и сроки по процедурам, касающимся инвестиционной деятельности. Также с целью снижение 

административных барьеров в МАУ «МФЦ города Юрги» введена услуга приема пакета документов от потенциальных участников 

для предоставления его в Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области, с целью вступления в 

ТОСЭР «Юрга».  

Показатель 4 – «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от 

общей площади территории городского округа» - 67,5%.  

По сравнению с прошлым периодом значение выросло  на 0,5%. Плановый показатель 2018 года выполнен на 100%.  

Динамика развития показателя положительная. На трехлетний период рост значения показателя запланирован на 0,5%. Для его 

достижения запланировано проведение мероприятий по финансовому оздоровлению и по вовлечению в налоговый оборот 

объектов недвижимого имущества. 

Рис. 5 «Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом, от общей площади территории городского 

округа», в % 
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1.3  ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ 
 

Площадь городских дорог по состоянию на 01.01.2019 года – 1227,58 тыс. км2, из них с твердым покрытием - 954,1 тыс. м2, 

протяженностью - 154,3 км.   

Показатель 6 – «Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности муниципальных дорог общего пользования местного значения»- 23,5%. По сравнению с прошлым годом - 

улучшился на 5,7%. По сравнению с 2016 годом на 9,3%. За последние три года четко прослеживается положительная динамика в 

виде роста значения показателя в среднем на 4,6%.  На 2018-2020гг. запланировано удерживать стабильную динамику. 

21
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Доля дорог, не отвечающая
норм. треб.

 
Рис.6 «Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям» 

 

В 2018г. значение показателя по сравнению с 2017г. снизилось на 2,3%, по сравнению с 2016г. на 3,7 %. 

В 2018 г. произведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на улицах города (7,2 тыс м2), выполнено устройство 

выравнивающего слоя (33,733тыс. м2), также произведена проливка трещин на 15 км дорог города. 

В 2019г. на проведение ремонта автодорог запланировано 40 млн. руб. из средств областного бюджета и 22 млн.руб из 

средств городского бюджета, в том числе на  выполнение ямочного ремонта 6,3 млн. рублей. 

Для сохранности асфальтобетонного покрытия дорожной службой ведутся  работы по благоустройству дорог. За 2018 год 

выполнены мероприятия по летнему и зимнему содержанию автодорог города на общую сумму 36 млн. рублей.  Ремонт 

автомобильных дорог общей площадью 40,4 тыс. м2 (в том числе ямочного ремонта - 6,7 тыс. м2 по улицам города) на общую 

сумму 33,2 млн. рублей. Проведены работы по обустройству подходов к пешеходным переходам - 427 м2, работы по 

паспортизации дорог - 28,8 км и произведена очистка и ремонт ливневой канализации по улицам города на сумму 803,5 тыс. 

рублей. 
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1.4. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Среднемесячная заработная плата за 2018 год (28680 рублей) возросла по сравнению с прошлым годом (24923 рублей) на 

15 %. Приходится констатировать, что размер средней заработной платы по Юргинскому городскому округу традиционно 

является одним из самых низких из 16 городских округов Кемеровской области, что объясняется, прежде всего, сложившейся 

отраслевой структурой экономики города и непростой экономической ситуацией, складывающейся на крупных предприятиях 

производственного сектора. 

Более точные выводы о благосостоянии юргинцев можно сделать на основе данных о реальных доходах, которые 

учитывают сведения не только о зарплате, но и о доходах от собственности, социальных выплатах и так далее, а также об 

обязательных платежах, вроде налогов и платы за ЖКУ.  

Сохраняется значительная межотраслевая дифференциация величины средней заработной платы.  Разрыв между 

наибольшим и наименьшим размерами средней заработной платы по отраслям экономики города составляет по итогам 2018 года 

3,6 раза. Самая высокая заработная плата сохраняется в сфере производства прочих неметаллических минеральных продуктов, 

государственного управления и обеспечения военной безопасности, финансовой деятельности, а самая низкая – в производстве 

готовых металлических изделий, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки. 

По состоянию на 01.01.2019 по официальной статистической отчетности задолженность по выплате заработной платы на 

крупных и средних предприятиях города сложилась в сумме 46470 тыс. рублей на ООО «Юргинский машиностроительный 

завод». В учреждениях бюджетной сферы задержка заработной платы отсутствует. 

Администрацией города на постоянной основе проводится системная работа по решению вопросов невыплаты или 

несвоевременной выплаты заработной платы, ликвидации имеющейся задолженности и недопущения ее в дальнейшем. Каждое 

поступившее в Администрацию города обращение по вопросам невыплаты или несвоевременной выплаты заработной платы 

рассматривается в оперативном порядке.  До70 % обращений решения принимаются «на месте», по другим - информация с целью 

проведения проверок и подтверждения   Администрацией города направляется в прокуратуру и инспекцию по труду Кемеровской 

области. 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  19 
 

 
Рис. 7 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников» 

 

II. ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Образование — одна из важнейших сфер социальной жизни, от функционирования которой зависит интеллектуальное, 

культурное, нравственное состояние общества. Конечный результат сводится к образованности индивида, т.е. его новому качеству, 

выраженному в совокупности приобретенных знаний, умений и навыков. Образование сохраняет свой потенциал в качестве 

определяющего фактора социально-экономического развития России. 

На сегодняшний день в городе функционирует 28 дошкольных  учреждений, 11 школ (включая школу- интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья), 2 начальные школы - детский сад,  1 детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и 3 учреждения дополнительного образования.   
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некоммерческих 
организаций

муниципальных 
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учреждений культуры

муниципальных 
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физической культуры и 
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Значение 28680 22652 29447,6 30739 29031 19851

Динамика в % к предыд.году 115 132,3 111,7 112,5 143 129,4
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Показатель 8: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

Значение Динамика в % к предыд.году

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/obshchestvo.html
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В системе образования города работает более 3000 человек. Необходимо обновление кадрового состава 

высококвалифицированными педагогическими кадрами. Данный вопрос Управление образованием решает через привлечение 

молодых специалистов. В отчетном году прошли профессиональную подготовку и повышение квалификации – 650 сотрудников. 

В 2017-2018 учебном году общее образование получают9439 учащийся, что больше, чем в прошлом учебном году. 

Третий год наблюдается большой приток детей, поступающих на обучение в 1-е классы.  В связи с этим  в четырех школах 

города работают дополнительно 4 первых класса (школы№№3,8,14,  гимназия). В гимназии, школах №№ 8, 14 для них   открыты 

дополнительно 4 кабинета. Для оснащения кабинетов выделено из городского бюджета 340 тыс. рублей.   Приобретение 

учебников осуществлялось за счёт средств областного бюджета. 
 

2.1. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Показатель 9 - «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1-6 

лет».              
Данный показатель в 2018 году составил 86,1% (увеличение к 2017 году - на 0,12%, увеличение к 2016 году составило 1,4%). 

Увеличение охвата детей данного возраста дошкольным образованием на 57 детей (2017 год – 5403 детей, 2018 год-5346 

детей) достигнуто за счёт применения альтернативных форм дошкольного образования: организации работы групп 

кратковременного пребывания детей, консультативных центров, а также за счёт увеличения численности детей дошкольного 

возраста, получающих дополнительное дошкольное образование.  

Сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, представлена  30 

учреждениями с общей численностью  воспитанников - 5012 человек, в том числе: 

- 28 детских дошкольных учреждений,  

- 2 муниципальных образовательных учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

В МКОУ для детей – сирот и детей, оставшихся без попечений родителей «Детский дом «Центр содействия семейному 

устройству детей «Радуга» Юргинского городского округа с 2013 года функционирует группа для детей дошкольного возраста на 

25 мест. По состоянию на 01.01.2019 года 10 детей дошкольного возраста являются воспитанниками учреждения. 

В учреждениях, предоставляющих услуги дошкольного образования, функционируют 218 групп, из них: 

- для детей до 3 лет - 65 групп (1308 человек);  

- для детей с 3-7 лет - 168 групп (4089 детей). 
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Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» получение дошкольного образования может начинаться по 

достижении детьми возраста двух месяцев. 

 На базе ДОУ № 13 в 2017 году открыта и продолжает функционировать младенческая группа с 2-х месяцев до 1 года.  

В городе большое внимание уделяется развитию детей дошкольного возраста, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. Для таких детей функционирует: 

- МБДОУ  «Детский сад компенсирующего вида  № 28 «Ромашка»  (53 ребёнка) с  задержкой психического развития и 

тяжёлыми нарушения речи; 

- МКОУ «Начальная школа-детский сад № 33 г. Юрги» (120 детей, имеющих нарушение зрения). В 2018 году открыта 1 

дополнительная группа; 

 -  16 групп  компенсирующей направленности для детей (с 5 до 7 лет) с нарушением речи на базе ДОУ № 8, 16, 23, 26, 29, 31, 

36, 37, 41, 42, 43. 

 С 01.09.2018 года на базе МБДОУ «ДСКВ № 36 «Жемчужинка» функционирует группа для детей, имеющих расстройство 

аутистического спектра (3 ребёнка). 

 Для детей с ОВЗ с 3-х до 7 лет с 2015 года продолжает функционировать группа кратковременного пребывания на базе 

МБДОУ «ДСКВ № 28 «Ромашка» с целью развития и формирования познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы 

детей.  

В соответствии с Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью обеспечения 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания и оказания психолого-педагогической помощи родителям, 

поддержки всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные учреждения, на базе дошкольных 

образовательных учреждений созданы консультативные центры (пункты) для детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 

воспитывающихся в условиях семьи. В настоящее время консультативные пункты функционируют на базе десяти дошкольных 

учреждений. 

 На период до 2021 по данному показателю предусмотрена стабильная, положительная динамика. 

 

Показатель 10 -«Доля детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» с 2017 года равен нулю. 

 По результатам комплектования детских садов на 2017-2018 учебный год очередность детей, рожденных до 1 января 2016 

года, полностью ликвидирована. Детям, не попавшим в детский сад (возраст до  1,5 лет), предоставлены места в группах 

кратковременного пребывания. Такие группы созданы на базе 16 детских садов, их могут посещать 100 детей раннего возраста.  
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         В отчетном периоде данный показатель имел стабильный  характер из-за устойчивой демографической ситуации в городе 

Юрга. 

        

Показатель 11 -«Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений». 

В системе дошкольного образования работают 28 дошкольных образовательных учреждений. Здания учреждений находятся 

в удовлетворительном состоянии, капитального ремонта не требуют. 

 По сравнению с 2015-2016гг. количество учреждений уменьшилось на 2, т.к. в 2016 году проведены мероприятия по 

оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений: 

 - присоединение  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 «Золотая рыбка» г.Юрги» (6 групп, 140 детей) к 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

направлению развития воспитанников №5 «Подсолнушек» (6 групп, 140 детей);   

- присоединение МБДОУ «Детский сад  № 12 «Гнёздышко» г.Юрги» (3 группы, 56 детей)  к МДОУ«Детский сад  № 13 

«Снежинка» г.Юрги» (6 групп, 135 детей). 

В 2018 и в плановом периоде до 2020 года изменение сети дошкольных учреждений не запланировано. 

 

2.2. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Показатель 13 - «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений» имеет переменный характер.  

В 2018 году численность выпускников, которые не получили аттестат о среднем общем образовании составила 1 чел. (0,3%  

от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений). В 2018 году аттестат  о среднем общем 

образовании получили 326 выпускников из 3227. Данная, в целом стабильная динамика, достигнута благодаря работе, 

проведённой учреждениями по профессиональной ориентации учащихся 11-х классов, следствием чего стало более серьезное 

отношение выпускников к вопросу выбора своей образовательной траектории, и они заранее определились с выбором предметов 

для сдачи на ЕГЭ. 
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 На муниципальном уровне реализуется план мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, целью которого является 

сокращение доли выпускников общеобразовательных учреждений города Юрги, не сдавших ЕГЭ. 

Учащиеся 11-х классов школ города принимают участие в апробациях различных моделей проведения ГИА. 

В МБОУ № 5, 15, 33, гимназии, лицее, школе - интернате занятия проводились только в первую смену. Во вторую смену 

обучается 30 % обучающихся. 

 Организация образовательной деятельности  с 1 по 8 класс во всех школах города  и 9,10,11 классах в гимназии 

осуществлялась по образовательным программам, разработанным в соответствие с ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

В 2018 учебном году в школах города сохранены образовательные услуги по профильному обучению: гимназия, лицей, 

школы №№ 6, 2, 10, 14. 

Ежегодно в рамках организации информационной работы и профильной ориентации старшеклассников по подготовке к 

выбору профиля обучения проводятся Дни открытых дверей в профильных школах города. 

Реализуется несколько моделей профильного обучения: 

модель внутришкольной профилизации, когда образовательное учреждение реализует один или несколько профилей 

(МАОУ «Гимназия города Юрги», МБОУ «СОШ № 6 г. Юрги», МБОУ СОШ № 10); 

модель сетевой организации, в которой профильное обучение осуществляется за счет целенаправленного и организованного 

привлечения образовательных ресурсов иных образовательных учреждений. 

В 2017 - 2018 учебном году в городе реализовывались следующие профили: 

в школе № 2 - химико-биологический; 

в школе № 6 - физико-математический и социально-гуманитарный; 

в школе № 10 – оборонно–спортивный;  

в школе № 14 – социально-экономический (правовой направленности); 

в лицее - физико-математический и химико-биологический. 

В гимназии было организовано обучение по индивидуальному учебному плану для реализации следующих профилей: 

- технологический; 

- естественно-научный; 

- социально-экономический. 
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В рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения в городе продолжает свою работу муниципальная 

образовательная сеть для обучающихся 9 - 11-х классов (МАОУ «Гимназия города Юрги», МБОУ «СОШ № 6 г. Юрги», «СОШ 

№2 г.Юрги», «Лицей города Юрги»). 

 

Показатель 14 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» 
В 2018 году плановый показатель выполнен и составил 84,6% как и в прошлом году, что на 3,3% выше достигнутого 

значения в 2016 году. Показатель остаётся стабильным на протяжении двух лет, т.к. в этот период, в связи с введением 

федеральных государственных образовательных стандартов, школами приобретались новые учебники для учащихся, 

оборудование (проекторы, ноутбуки, экраны, компьютеры и принтеры), учебно-наглядные пособия, ученическая мебель, шкафы в 

кабинеты для первоклассников, оборудование в спортивные залы и другое.  

 

Показатель 15 –«Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений» 

составляет 0%.В системе общего образования работают 13 общеобразовательных учреждений. Здания учреждений находятся в 

удовлетворительном состоянии, капитального ремонта не требуют. 

 

Показатель 16 –«Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях» - 67%. По сравнению с 2017 годом улучшился на 0,8% . 

 

С 2014 года значение показателя имеет положительную 

динамику. 

Оценка здоровья  школьников  проводится по 

результатам  ежегодных профилактических осмотров, 

организуемых в соответствии с приказом МЗ РФ №1346н от 

21.12.2012г. «О порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров». Комплексная оценка состояния 

здоровья детей проводится по методическим рекомендациям, 

утвержденным Министерством здравоохранения РФ. 

Рисунок 8 – Доля детей 1 и 2 групп здоровья 
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Для дальнейшего обеспечения положительной динамики предусмотрено: 

1. Организация  учебного процесса с проведением специальных мероприятий, направленных на профилактику и коррекцию 

нарушений опорно – двигательного аппарата: 

-подбор мебели, соответствующей росту учащихся, 

-контроль за позой учащихся  во время занятий, 

-проведение физкультминуток  на уроках, 

-оптимизация двигательной нагрузки учеников, 

-обязательное проведение корригирующих упражнений на уроках физкультуры, 

- рациональное питание. 

2. Проведение профилактических мероприятий, предотвращающих появление и прогрессирование  нарушений зрения:  

-соблюдение санитарно - гигиенических условий обучения, 

-использование учебников, соответствующих санитарным нормам, 

-чередование зрительных нагрузок учащихся с отдыхом, 

-контроль за позой учащихся во время занятий, 

-проведение гимнастики для глаз в школе и дома, 

- ограничение зрительных внеучебных нагрузок, 

- оптимальный двигательный режим, 

-рациональное питание и витаминизация, 

-регулярные медицинские осмотры. 

А также организовано проведение   комплексных  оздоровительных, физкультурно-спортивных,  агитационно-

пропагандистских и иных   подобных мероприятий с несовершеннолетними  (спартакиады, фестивали, летние и зимние игры, 

походы и слеты, спортивные праздники и вечера,  олимпиады, экскурсии, дни здоровья и спорта,        соревнования по 

профессионально-прикладной подготовке и т.д.). 
 

Показатель 17 - «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

В 2018 году показатель увеличился на 6% и составил 30,1%. 

  Данный показатель имеет нестабильную динамику и зависит от демографической ситуации в городе, в т.ч. прибытием 

(убытием) семей военнослужащих с детьми школьного возраста. 

  В 2018 году численность обучающихся во вторую смену составила 2837 детей%.  Увеличение за счёт прибытия в город 
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158 детей школьного возраста. В общеобразовательных учреждениях исчерпаны все ресурсы по сдерживанию роста показателя 

«Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях». При  увеличении численности обучающихся 

в 2019 году плановое значение 2019 года также может увеличится. 

    Ещё в 2017 году в целях недопущения роста в 2018-2019 гг. численности обучающихся, занимающихся во вторую 

смену, в условиях увеличения численности детей, обучающихся в школах города, проведены дополнительные мероприятия по 

возврату бывших учебных помещений в образовательный процесс и оптимизации расписаний уроков. Проведение в 2017 году 

мероприятий по переоборудованию помещений, возврат помещений, ранее не используемых для образовательного процесса, 

позволило в 2016 – 2017 году учебном открыть в 4 общеобразовательных учреждениях 5 дополнительных помещений для 

организации в них образовательного процесса. 

    Результат проведённых работ по увеличению вместимости школ – уменьшение обучающихся во вторую смену в 2017 

году при увеличении общей численности обучающихся. 

        В связи с планируемым строительством и открытием новой школы в 2019 году значение данного показателя снизится 

до 22%. 

 

Показатель 18   - «Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

По данному показателю в 2016, 2017 годах наблюдается динамика уменьшения расходов на 1 обучающегося.  

          В 2018 году данный показатель составил 11,9 тыс. руб. на 1 обучающегося (увеличение по сравнению с 2017 годом  на 31%)           

 

Показатель 19 – «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной формы и формы собственности». 
Данный показатель стабилен на протяжении трёх последних лет (с 2015 года по 2017 год включительно). 

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы собственности в 2018 году осталась на уровне 2015 и 2016 годов и составила 8767 человек.  

 На плановый период до 2020 года предусмотрен рост показателя на 0,1% в связи с планируемым уменьшением в городе 

численности детей в возрасте 5-18 лет. 
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III. КУЛЬТУРА 
 

Культура – это сфера, которая определяет наш менталитет и самосознание, а потому требует бережного отношения со 

стороны власти. В Юрге продолжается работа по повышению качества и расширению спектра предоставляемых услуг в сфере 

культуры. Развитие культуры на территории Юргинского городского округа за отчетный период осуществлялась благодаря: 

- расширению практики обмена выставками между музеями; 

- реализации проектов «Формирование электронной библиотеки Кузбасса»; 

-обеспечению участия в региональных проектах и проведению муниципальных проектов для талантливых и одаренных 

детей  с участием, как признанных мастеров, так и молодых деятелей мирового и российского искусства. 

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского городского округа» разработана 

для обеспечения деятельности сети учреждений культуры, в которую входят 9 учреждений, из них: 3 школы (ДМШ, ДХШ, 

Спектр), 3 клуба (Современник, Строитель, Луч) в состав которых входят 4 народных коллектива (Хор ветеранов, ансамбль 

«Дуслык», «Вдохновение», Цирковая студия «Карнавал»), 2 музея  (Краеведческий и Детского изобразительного искусства), 

Центральная библиотечная сеть (5 филиалов). 

Обеспечение деятельности учреждений позволяет повысить: 

- количество и качество культурно - досуговых мероприятий, 

- численность учащихся, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, 

- количество посещений музея, экспозиций и выставок музея, 

- количество зарегистрированных пользователей и посещений библиотек. 

Показатель 20 – «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:» 

- «клубами и учреждениями клубного типа» - процент обеспеченности постоянен с 2017 года и составляет 75% в связи с 

утверждением новых Нормативов обеспеченности населения Кемеровской области услугами организаций культуры 

(Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2017 №495).  В соответствии с нормативами 

обеспеченности оптимальное размещение учреждений культуры составляет 1 клубное учреждение на 20 тыс. человек жителей 

городского округа. На территории Юргинского городского округа расположено 3 учреждения клубного типа и средняя 

численность населения составляет 81746 человек. 

- «библиотеками» -  с 2016 года процент обеспеченности постоянен и составляет 100% в связи с утверждением в сентябре 

2017 года новых Нормативов обеспеченности населения Кемеровской области услугами организаций культуры (Постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2017 №495).  В соответствии с нормативами обеспеченности 
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оптимальное размещение библиотек составляет 1 общедоступная библиотека на 20 тыс. человек жителей городского округа и 1 

детская библиотека на 10 тыс. детей. На территории Юргинского городского округа расположено 4 общедоступный библиотек и 1 

детская библиотека, которые обеспечивают услугами население города.  

- «парками культуры и отдыха» - процент обеспеченности составляет 100%. Динамика развития показателя стабильная. На 

территории Юргинского городского округа расположено 3 парка культуры и отдыха, которые позволяют охватить всю 

численность населения согласно нормативам. 

 

Показатель 21 – «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» составляет 0%, так как на 

территории Юргинского городского округа, зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном 

состоянии или требую капитального ремонта нет. Текущие ремонты производятся по мере финансирования. 

 

Показатель 22 – «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности» составляет 0%, так как на территории Юргинского городского округа, объектов культурного наследия, 

требующих консервации или реставрации, нет.    
 

 

IV. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

Показатель 23 – «Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом». 

Общее числовое значение лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом, постоянно растёт. Устойчивая 

динамика роста наблюдается ввиду развития новых форм организационной работы, привлечением молодёжи к нетрадиционным 

видам спорта, популярных в молодёжной среде. К таковым относятся мероприятия «Гонка Сибиряков. Зима», «Гонка 

Сибиряков. Лето», «Гонка Сибиряков. Дети», ведомственные («Технониколь», «Газпром-Трансгаз.Томск»), детские и 

подростковые состязания по месту жительства. 
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Доля населения, систематически 
занимающегося физкультурой и спортом, 

% 

Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей числен.обуч.

2016 32,83 77,15

2017 33 60

2018 33 73,59

2019 План 33,5 74,49
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Рисунок 10- Физическая культура и спорт 

показатель 23, 23(1) 

 

В отчётном году деятельность Управления 

молодёжной политики и спорта (УМПиС) 

осуществлялась в соответствии с утверждённой 

муниципальной программой «Физическая 

культура и спорт в Юргинском городском округе 

2016-2018 годы».  

Проведено 137 спортивных мероприятий, в числе 

которых Спартакиада трудящихся города, 

чемпионаты и первенства по видам спорта, 

массовые соревнования «Лыжня России», «Кросс 

Нации», фестивали ГТО и детские состязания по 

месту жительства. Общая численность 

принявших участие составило более 30 тысяч человек. Количество горожан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, 

составило до 25 113 человек или 33,2% от населения Юрги.  

 Опираясь на плановые показатели государственной программы Российской Федерации «Развитие физкультуры и спорта» 

в субъектах (муниципальных образованиях) Российской Федерации на период 2016-2018 годы, Управление МПиС г.Юрги 

значительно продвинулось в достижении итоговых результатов за 2018 год. 

В отчётном году деятельность УМПиС осуществлялась по двум направлением: спорт высших достижений и 

физкультурно-массовая работа среди населения. Общая сумма выделенных финансовых средств на реализацию подпрограммы 

составила 92148,2 тыс. рублей муниципального бюджета. 

В распоряжении учреждений дополнительного образования находятся 23 собственных и арендуемых спортивных 

сооружения, в числе которых плавательный бассейн, 5 спортивных комплексов, стрелковый тир и лыжная база. Суммарная 

пропускная способность спортивных объектов – 5504 чел./час. Этот показатель значительно ниже общероссийского ввиду 
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отсутствия новых объектов физкультурно-спортивной сферы, строительство которых сняло бы остроту проблемы с местами 

занятий для населения города.  

Всеми формами физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городе охвачено более 25 000 чел., то есть 

практически каждый 4-й житель Юрги. Проведена 28 Спартакиада трудящихся города по 12 видам спорта, в которых приняли 

участие 18 команд. Число активных участников достигло 1500 человек, что сопоставимо с показателем прошлого года. 

Управлением МПиС проведено первенств и чемпионатов города по 20 видам спорта, общая численность принявших 

участие составила 3316 человека.  Лучшие команды и победители в отдельных видах программ выезжали на областные, 

региональные, всероссийские соревнования. 103 человека стали победителями и призёрами официальных турниров. 

За отчётный период программные мероприятия выполнены в полном объёме, за исключением текущих расходов на 

содержание муниципальных учреждений. Мероприятия подпрограмм, связанные с организацией и проведением физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий, текущего ежегодного ремонта зданий и помещений, обеспечение безопасности и оказанием 

муниципальных услуг осуществлены в рамках плановых показателей. 

В 2018 году состоялось благоустройство парка «Кировский», где были начаты работы по установке модульной конструкции 

ангарного типа. Израсходовано уже более 20 млн. рублей и в настоящее время работа по подготовке к эксплуатации 

продолжаются.   

Также в отчётном году на модернизацию, ремонт и укрепление материально-технической базы было выделено в 

истекшем году 41068,6 тыс. рублей. Средства были истрачены на подготовку спортивных сооружений к учебному году 

спортивных школ и приёму посетителей. 

 Ввиду отсутствия финансирования иных объектов спортивной инфраструктуры, коллективами учреждений проведены 

косметические ремонты за счёт собственных средств. Комиссией по безопасной все объекты приняты к эксплуатации.  

 

 

V. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ 
 

Показатель 24 – «Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя» - 22,99 кв.м. 

В 2018 году значение показателя по сравнению с 2017 годом выросло на 1,2 %. Динамика развития показателя по вводу жилья 

- положительная. За период с 2016 по 2020 годы в городе Юрге введено 73,697 тысяч квадратных метров  и планируется  ввести в 

эксплуатацию  еще 69,000 тысяч квадратных метров жилья, таким образом 1435 семей приобретут новые благоустроенные 
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квартиры. В связи с ежегодным приростом объемов вводимого жилья показатель обеспеченности жильем по городу Юрге за 2018-

2020гг. вырастет с 22,99  до 23,27 квадратных метров на одного жителя. 

Для достижения и перевыполнение значения показателя в отчетном году проведены мероприятия в рамках реализации 

проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Юргинского городского округа, которые 

осуществлялись за счет привлечения средств всех уровней бюджетов и внебюджетных средств по  муниципальной  программе  

«Жилищная и социальная инфраструктура города Юрги» на 2019-2022 годы.  

В  2018 году были построены дома по ул. Волгоградская, 28А, ул. Кирова, 9. По итогам 2018 года ввод жилья по городу 

составил 22,055 тысяч квадратных метров, из них индивидуальных жилых домов – 15,333 тысяч квадратных метров. Жилищные 

условия улучшили за счет строительства нового жилья 275 семей.  

В настоящее время ведется строительство жилого дома 4/4 (1 очередь) 80 квартир по ул. Фестивальной. Получено разрешение 

на строительство жилого дома №4/4 (2 очередь) 60 квартир по ул. Фестивальной. 

На 2018-2021 гг. запланирован рост значения показателя на 2%.  

В планах города на 2019-2021 гг. построить 69,00 тысяч квадратных метров жилья (малоэтажное строительство составляет 

90% от годового плана ввода жилья), обеспечить новыми квартирами 1435 семей. 

Для реализации в 2019-2021гг. программных мероприятий муниципальной программы «Жилищная и социальная 

инфраструктура города Юрги» необходимы бюджетные и внебюджетные средства на строительство и приобретение жилья в 

строящихся жилых домах: 

- по подпрограмме «Обеспечение жильем социальных категорий граждан»  всего – 74,06 млн. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет – 35,01 млн. руб. 

- областной бюджет –  38,74 млн. руб. 

- городской бюджет – 0,307 млн. руб. 

В результате реализации мероприятия данной подпрограммы жильем будут обеспечены дети-сироты и социальные категории 

граждан, им будет  предоставлена 83 квартиры в домах №4/4 (1, 2 очередь).  

- по подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования» всего – 738,708 млн. руб., в том числе: 

- областной бюджет   – 2,56 млн. руб. 

- внебюджетные средства – 736,148 млн. руб. 

В результате 1106 семей приобретут жилье за счет средств областного бюджета, собственных и заемных средств в 

индивидуальных жилых домах, а также в многоквартирных жилых домах на пересечении улицы Кирова и Ленинградской, в 

квартале 25 «Б», в домах №4/4, №5/1. 

- по подпрограмме «Комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства» - 79,29 млн. руб. 
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- областной бюджет   – 69,60 млн. руб. 

- городской бюджет – 9,69 млн. руб. 

В рамках данной подпрограммы планируется строительство объектов коммунальной инфраструктуры 2-го микрорайона, 4 

микрорайона (3 очередь). Выполнены изыскательные работы наружных сетей 14 сектора 32 квартала. В 2019-2021 гг. 

проектирование и строительство наружных сетей 14 сектора 32 квартала и поселка «Газовик» (2 очередь). 

- по подпрограмме «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения городского округа» - 19,79 млн. руб. 

(городской бюджет). В рамках данной программы выполнены изыскательные работы под проектирование и строительство 

общеобразовательной школы и дошкольного учреждения по ул. Тургенева. 

На строительство жилья и коммунальной инфраструктуры в 2019-2021гг. планируется привлечь -  911,845 млн. рублей, из 

которых бюджетные средства – 173,137 млн. рублей. 

 

Показатель 25 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения, - всего». 

 Плановый показатель 2019 года-  3,9 га на 10 тыс. человек населения   выполнен на 59 %  и составляет 2,3 га на 10 тыс. 

человек населения. 

Данная ситуация сложилась в связи со снижением активности строительства на территории муниципального образования и 

в том числе  из- за не востребованности сформированных земельных участков под многоэтажное жилищное строительство и 

комплексное освоение в целях жилищного строительства. 

Всего в 2018 году под строительство было предоставлено 18,7 га земли, в том числе, по результатам аукционов - 2,3 га. 

в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства:  

- Показатель 2018 года  составил 1,4 га на 10 тыс. человек населения, выше запланированного на 75 %. 

В целом в 2018 году  для индивидуального жилищного строительства было предоставлено   11,1  га земли, в том числе: 

-7,3 га – многодетным семьям; 

-3,8 га – прочим льготным категориям. 

 

Показатель 26 -  «Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, в отношении 

которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола  о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию» на протяжении многих лет и по 

настоящее время - составляет 0 кв.м. 
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На сегодняшний день, на территории города отсутствуют объекты жилищного строительства (строительство многоэтажных 

жилых домов) и иные объекты капитального строительства, в отношении которых, с даты принятия решения о предоставлении 

земельного участка  или подписания протокола о результатах торгов (аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию в течение 3-5 лет. Поэтому, данный факт подтверждает высокую дисциплинарную ответственность застройщиков,  

по выполнению сроков строительства, определенных проектной документацией. 

 

Показатель 29 «Доля многоквартирных домов, расположенных  на земельных участках в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет» - 100%.  

 

Показатель 30 - «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном 

году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» 

На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоят: 

по состоянию на 01.01.2019 состоит 1754 семьи,  

                         на 01.01.2018 состоит 1910 семей. 

В течение 2018 года приняты на учет в качестве нуждающихся 97 семей, из них: малоимущих – 11 семей.  

В 2017 году обеспечено жильем 87 семей.  

В 2018 году – получили жилье 14 семей, из них: 

- 2 семьи купили квартиры за счет средств федеральных субвенций (вдова ВОВ и семья вынужденных переселенцев)  

- 3 семьи за счет получения социальных выплат в соответствии с Законами Кемеровской области (2 многодетные семьи, работник 

учреждения здравоохранения), 

- 9 семей по договорам найма. 

        Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2018 году составила 0,74 %, в 2017 году – 5,2 %. 

       Снижение показателя связано: 

1) с крайне малым поступлением средств на эти цели: 

- выделены средства  для приобретения 3 квартир для социально-незащищенных категорий граждан,  14 квартир для детей-сирот;  

2) с отсутствием финансирования для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

3) с отсутствием финансирования по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»; 

4) сдача строящегося дома в эксплуатацию, в котором приобретены квартиры за счет средств, выделенных в 2018 году намечен 

на июль 2019 года. 
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       В 2019 году запланированный показатель 1,6% будет достигнут. 
 

 

VI. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
На территории города Юрги находится 513 многоквартирных домов общей площадью 1 463,9 тыс.  кв.м. (33671 квартира, из 

них 32633 квартир приватизированы).  

Показатель 27 – «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами», начиная с 2008 года, составляет 100%. Все собственники помещений определились со 

способом управления многоквартирными домами. В городе созданы и работают 20 Товариществ собственников жилья, 

включающих в себя 25 многоквартирных дома  и 5 Жилищно-строительных кооперативов. Доля Товариществ и Кооперативов от 

общего количества домов составляет 4,9%. На территории города Юрги находится 515 многоквартирных домов общей 

площадью 1 467,13 тыс. кв.м. (33 699 квартир, из них 32 698 квартир приватизированы).  

 Все собственники помещений определились со способом управления многоквартирными домами. В городе 

созданы и работают 10 Товариществ собственников жилья, включающих в себя 15 многоквартирных домов,  и 5 

Жилищно-строительных кооперативов.  
 

Показатель 28 – «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги водо-, тепло-снабжения, по 

очистке сточных вод, водоотведению, утилизации ТБО, в уставном капитале которых участие городского округа 

составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа»   составляет 100%. Это организации с частной формой собственности: 

Это организации с частной формой собственности: 

ООО «Энерготранс», 

ООО «Юргинский машиностроительный завод», 

ООО «ЮргаВодтранс». 

Единой теплоснабжающей организацией выступает ООО «Юргинский машзавод», обеспечивающий тепловой энергией 

основную часть жилого фонда, частный сектор, предприятия и организации. Расчеты за тепловую энергию и горячую воду 

осуществляются по приборам коммерческого учета, установленным на границе балансовой принадлежности тепловых выводов 

ТЭЦ-город, и составляют           95 % от всего отпуска тепловой энергии. 
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Транспортировку тепловой энергии потребителям осуществляет ООО «Энерготранс». 

 Холодная вода отпускается городу одним предприятием: ООО «Юрга Водтранс». Расчеты за предоставленную городу 

холодную воду производятся по приборам коммерческого учета, установленным на выходе из резервуара чистой воды насосно-

фильтровальной станции. 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Показатель 31 - «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)» в 2018 году составил 31,1%. По сравнению с 2017 годом снижение на 28%.  

Снижение поступлений: 

1. По ЕНВД.  В связи с прекращением деятельности, подлежащей налогообложению, предпринимателями города; 

уменьшением суммы налога на сумму затрат по приобретению контрольно-кассовой техники индивидуальными 

предпринимателями. 

2. По патенту. В связи с прекращением деятельности предпринимателями города, отсутствием грунтовой поддержки в 

2018 году. 

3. По земельному налогу. В связи с оспариванием и значительным снижением кадастровой стоимости земельных 

участков, расширением категорий плательщиков, имеющих право на налоговый вычет на величину кадастровой 

стоимости 600 кв. метров. 

4. По доходам от сдачи в аренду имущества муниципальной казны. В связи с продажей муниципального имущества, 

неисполнению обязательств по уплате арендной платы по договорам аренды «ООО «Юргаводтранс» и ООО 

«Энерготранс». 

5. По продаже муниципального имущества. За счет снижения качественного и количественного состава имущества, 

подлежащего реализации, изменения формы проведения аукционов. 

6. По плате за негативное воздей2ствие на окружающую среду. В связи с наличием переплаты у ряда предприятий, 

произведением возвратов, задолженностью плательщиков. 

7. По оплате за размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Сложившаяся задолженность ИП Хачатрян на 42 

тыс. руб. 

Увеличение поступлений: 
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1. По НДФЛ. За счет увеличения фонда заработной платы в рамках исполнения «майских указов» Президента РФ, за счёт 

увеличения дополнительного норматива отчислений, заменяющего часть дотации. 

2. По УСН (упрощенная система налогообложения). С 1 января 2018 года в бюджет города поступает 30% от суммы налога, 

подлежащего зачислению в областной бюджет (Закон КО от 30.10.2017 №88-ОЗ). 

3. По акцизам. В связи с ростом ставок акцизов и увеличением дифференцированного норматива отчислений в 2018 году с 0,1027 

до 0,1397. 

4. По госпошлине. За счет поступления госпошлины за предоставление федеральных услуг на базе многофункциональных центров 

согласно Закону КО от 28.12.2015 №132-ОЗ. Увеличение количества обращений. 

5. По налогу на имущество физических лиц. В связи с увеличением коэффициента переходного периода к кадастровой стоимости 

имущества с 0,2 до 0,4. 

6. По транспортному налогу. За счет увеличения количества транспортных средств у физических лиц, увеличения 

налогооблагаемой базы – мощности транспортных средств. 

7. По арендной плате за землю. В связи с ростом поступлений по претензионно- исковой работе. 

8. По прочим доходам от использования муниципального имущества. За счет увеличения поступлений по договорам на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций. 

9. По штрафам. За счет увеличения штрафов, налагаемых ГИБДД на Управление ЖКХ за нарушений статей федерального закона 

от 08.11.2007 №257-ФЗ, штрафов, налагаемых УЖКХ за проезд большегрузов по дорогам местного значения. 

10. По доходам от оказания платных услуг. За счет увеличения поступлений от оказания услуг МКУ «Служба ЖКХ» (услуги 

строительного контроля, технического надзора, разработка смет, экспертиза смет). 

 

Показатель 35 - Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования» в 2018 году составил 980,0 рублей на одного 

жителя муниципального образования. По сравнению с прошлым периодом разница составила в 24% в сторону увеличения.  
Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления  на 2018-2020 гг. установлены в пределах норматива 

установленного постановлением КАКО от 26.11.13г. №524 "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 

служащих". Увеличение оплаты труда в 2018г. к 2017 г. сложилось за счет индексации заработной платы муниципальных служащих на 5% 

согласно постановлению ЮГСНД №497 от 28.12.2017г. «О внесении изменений в Положение об оплате труда в органах местного 
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самоуправления Юргинского городского округа, утвержденное решением ЮГСНД от 10.12.2014 №157» И на 15% с 01.03.2018г. согласно 

постановлению Главы города от 26.03.2018 №254. 

 

В 2019 – 2021 годах планируется увеличение доходов бюджета с помощью проведения следующих мероприятий: 
1.  Рост ФЗП, увеличение доп. норматива по НДФЛ; 

2. По налогу на имущество физических лиц. Очередное поэтапное увеличение коэффициента к кадастровой стоимости имущества.  

3. Рост госпошлины при получении услуг через МФЦ 

4. Претензионно-исковая работа. Осуществление анализа задолженности по налогам и неналоговым платежам. Применение всех 

мер принудительного взыскания к должникам совместно с налоговой службой и службой судебных приставов. 

5. Привлечение к социально-экономическому партнерству предприятий и организаций города. 

6. Продолжение  проведения инвентаризации объектов недвижимого имущества и земельных участков. Легализовать неучтенные 

объекты. 

7.  Работа с населением через средства массовой информации о необходимости своевременной оплаты налогов, сборов, уплаты 

штрафов. 

8. Продолжение работы по увеличению доходной части бюджета в рамках деятельности штаба по мониторингу отраслей 

экономики города.  

9. Участие граждан и предпринимателей города в программах инициативного бюджетирования и участие в приоритетном проекте 

«Формирование комфортной городской среды» 

Показатель 32 – «Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной 

стоимости» за 2018 год составил 0,003%. В этот процент вошло обанкротившиеся предприятие: МУП «Геоцентр», в настоящее 

время ведется конкурсное производство, окончание которого планируется в 2019 году. 

Проанализировав показатели за период с 2016 по 2021 г.г. динамика развития показателя положительная.  

По проведенному анализу сравнений значений в 2018 году по сравнению с 2017 и 2016 годами показатели снизились на 7 %. 

В период с 2019-2021 года не планируется банкротство муниципальных предприятий и учреждений, что является 

положительной динамикой. 

По результатам балансовых комиссий, проводимых ежегодно, членами комиссии принимаются решения по поддержке, 

сохранению и развитию муниципальных предприятий, для осуществления ими уставной деятельности. 
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Показатель 33. Объемы не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа – 0%, так как  на сегодняшний день, на территории города незавершенное строительство отсутствует, 

что говорит о эффективной и слаженной работе Администрации г.Юрги с застройщиками. 

 

Показатель 34. На сегодняшний день просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в бюджетных 

учреждениях города нет. 
В рамках мероприятий по финансовому мониторингу и поддержки отраслей экономики города, для способствования роста 

заработной платы работников частных предприятий и организаций Администрация города проводит: 

- мониторинг предприятий города на предмет своевременной выплаты заработной платы работникам (при выявлении 

случаев нарушения сроков выплаты заработной платы Администрации города удается добиться полного или частичного 

погашения задолженности перед работниками благодаря оперативному принятию мер); 

- проверки по выплате заработной плате работникам организаций города не ниже полуторакратной величины прожиточного 

минимума. 

 

Показатель 36 «Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа. 

 В Юргинском городском округе Генеральный план, утвержден решением Юргинского городского Совета народных 

депутатов от 30.03.2011 № 384 (с внесенными изменениями: от 27.02.2013 № 636, от 21.11.2013 № 25, 28.04.2014 № 88, 25.06.2014 

№ 109,24.10.2014 № 139, 23.12.2015 № 254, от 29.12.2016 №384, от 26.10.2017 №463). Кроме того, решением Юргинского 

городского Совета народных депутатов от 18.03.2016 № 273, утверждены Правила землепользования и застройки Юргинского 

городского округа. 

 

 

VIII. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Показатели 39, 40 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, 

муниципальными бюджетными учреждениями»: 

1. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: 

  - Холодная вода. Динамика развития показателя положительная.   В 2018г. значение показателя по сравнению с 2017г. 

уменьшилось на 7,8 куб. метров  на 1 проживающего, по сравнению с 2016г. на 3,57 куб. метр. 
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  - Горячая вода.  Динамика развития показателя отрицательная. В 2018г. значение показателя по сравнению с 2017г. 

увеличилось на 0,66 куб. метра  на 1 проживающего, по сравнению с 2016г. уменьшилось  на 0,08 куб. метров. 

В 2018 году с  введены в эксплуатацию новые многоквартирные дома взамен ветхого  и аварийного жилья с 

установленными общедомовыми и индивидуальными приборами учета.   

- Тепловая энергия.  Динамика развития показателя отрицательная. В 2018г. значение показателя по сравнению с 2017г. 

увеличилось на 0,025 Гкал на 1 кв. метр общей площади, по сравнению с 2016г. уменьшилось  на 0,005 Гкал на 1 кв. метр общей 

площади. По итогам 2018 года фактическое потребление тепла оказалось больше, чем в 2017г (зима была холоднее).   

- Электрическая энергия. Динамика положительная. В 2018 году показатель уменьшился на 7,50  кВт/ч на проживающего.  

2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: 

- Холодная вода. Динамика развития показателя положительная.   В 2018г. значение показателя по сравнению с 2017г. 

уменьшилось на 0,07 куб. метр. На 1 чел. 

- Горячая вода. Динамика развития показателя положительная.   В 2018г. значение показателя по сравнению с 2017г. 

уменьшилось на 0,09 куб.метров на 1 человека. 

- Тепловая энергия.  Динамика развития показателя стабильная.   В 2018г. значение показателя удавалось сдерживать до 

уровня 2017 года. 

- Электрическая энергия. Динамика развития показателя отрицательная. В 2018г. значение показателя по сравнению с 2017г. 

увеличилось на1,66 кВт/ч на проживающего. 

В 2018 г. были проведены мероприятиям по энергосбережению: утепление фасадов многоквартирных домов,  замена 

управляющими компаниями оконных блоков в подъездах многоквартирных домов, изоляция трубопроводов в подвальных 

помещениях. Силами ООО «Энерготранс» в 2018г  выполнен капитальный ремонт тепловых сетей от Юргинской ТЭЦ за счет 

внебюджетных средств на общую сумму 30 245,7 тыс. руб.  

В 2018 году тарифы для населения были установлены в соответствии с установленными стандартами оплаты жилья и 

коммунальных услуг в Кемеровской области и не превышают предельно допустимые индексы. 

Уровень платы граждан за жилищные услуги установлен в размере 100% экономически обоснованных тарифов, уровень 

платы граждан за коммунальные услуги установлен в размере 84 % от установленных регулирующими органами тарифов в 

пределах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения. В целях продолжении работы по экономии энерго и 

тепло ресурсов на последующие  годы планируется осуществлять мероприятия по следующим подпрограммам: 

1.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе». 

На территории Юргинского городского округа расположены объекты Управления образованием Администрации города 

Юрги, Управления культуры и кино Администрации города Юрги, Управления по молодежной политике и спорту Администрации 
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города Юрги, УСЗН города Юрги, Управления ЖКХ города Юрги. Всего 78 объектов. Расходы бюджетов всех уровней на их 

содержание составляют значительную часть от всех расходов. Поэтому одной из приоритетных задач в области энергосбережения 

является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, 

направляемых на оплату энергоресурсов. В подпрограмму входит ремонт системы тепло- и электроснабжения, замена окон на 

энергосберегающие. Утепление кровли и фасада зданий в учреждениях бюджетной сферы, а также замена ламп накаливания на 

энергосберегающие в системах внутреннего и уличного освещения. Одно из главных мероприятий для города это разработка 

схемы водоснабжения и водоотведения Юргинского городского округа.Одно из главных мероприятий для города это разработка 

схемы водоснабжения и водоотведения Юргинского городского округа; 

2.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде». 

Требования пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части 

организации учёта используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, 

подлежащие сносу или капитальному ремонту в 2018г., а также объекты, максимальный объём потребления тепловой энергии 

которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении учёта используемой тепловой энергии).  

В Юргинском городском округе согласно пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» не требуется установка узлов коммерческого учёта тепловой энергии в 26,3 % домов и узлов 

коммерческого учёта холодной воды в 14,9 % домов. 

В подпрограмму входит установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных жилых помещениях 

многоквартирных домов и установка общедомовых приборов учёта энергоресурсов в многоквартирных домах, в т. ч. находящихся 

в муниципальной собственности. Капитальный и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление фасадов домов. 

 

3.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре». 

На территории округа насчитывается 9 котельных, протяженность тепловых сетей составляет 103,881 км. 

Протяженность водопроводных сетей г. Юрги составляет 139,9 км, протяженность канализационных сетей соответственно – 

91,5 км. 

В подпрограмму входят мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, замена изоляции и покровного слоя 

на оцинковку с проведением энергоэффективных мероприятий по снижению потерь тепловой энергии. Капитальный ремонт 

котельного оборудования, наладка наружных водяных тепловых сетей города от ТЭЦ. 

Реализация данных подпрограмм позволит: 
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- сократить потребление энергоресурсов; 

- сократить бюджетные затраты, связанные с обеспечением жилищно-коммунальными услугами населения и объектов 

социальной сферы; 

- обеспечить более комфортные условия проживания населения города Юрги путем повышения надежности 

функционирования инженерной инфраструктуры. 

В Юргинском городском округе уделяется большое внимание пропаганде и обучению горожан энергосбережению. В 

городской газете публикуются статьи, разъяснения, советы по энергосбережению. 

 

IΧ. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019-2021 годы 
 

1. Создание условий для развития эффективной городской экономики, что позволит обеспечить рост реальных доходов 

населения и городского бюджета путем: диверсификации экономики города, формирования и развития городской инфраструктуры 

в целом, улучшения условий проживания Юргинцев, развития местного сообщества. 

2. Реализация на территории города созданного благоприятного инвестиционного климата. Привлечение инвесторов в 

ТОСЭР «Юрга», что позволит обеспечить положительную динамику не только экономического развития города, но и решить 

проблему с занятостью населения.  

3. Обеспечение населения социальными услугами, содержание и развитие социальной сферы муниципального 

образования (социальная политика). 

4.  Повышение качества образования в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 

Юргинском городском округе» на 2019-2021 гг.». 

5.   Развитие местного сообщества на основе становления гражданского самосознания и принципов построения 

гражданского общества. 

6. Создание условий для физического и духовно – нравственного здоровья населения города, профилактики и снижения   

уровня болезней, травматизма,  преступности, наркомании и алкоголизма. 

7. Комплексное решение проблемы по развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья, безопасные и 

комфортные условия проживания; обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условии. Предоставление гражданам долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат  для приобретения и 

строительства жилья. Увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования. Активизация комплексного освоения 

территорий в целях жилищного строительства. 
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8. Повышение эффективности поддержки субъектов малого предпринимательства, организаций образующих 

инфраструктуру поддержки малого предпринимательства и оптимизации финансово-кредитных механизмов в сфере малого 

предпринимательства в городе Юрге. 

9. Реализация административной реформы в органах местного самоуправления, что позволит расширить 

информированность граждан о деятельности органов власти, улучшить качество предоставляемых  населению услуг. 

10. Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные 

условия проживания населения города Юрги. 

11. Повышение энергетической эффективности и Энергосбережение  на территории Юргинского городского округа, в том 

числе снижение потребления топливно-энергетических ресурсов. 

12. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления. В частности увеличение объемов размещения информации о деятельности органов местного самоуправления, 

направленной на развитие Юргинского городского округа. 

13. Реализация Плана мероприятий по реализации на территории Юргинского округа плана мероприятий ("дорожной 

карты") по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области, утвержденного распоряжением Губернатора Кемеровской 

области от 23.11.2016 №98», в частности проведение мероприятий по содействию развитию конкуренции на социально значимых 

и приоритетных рынках, осуществление системных мероприятий по развитию конкурентной среды в Юргинском городском 

округе. 

14. Реализация проектов, инициированных гражданами г.Юрги в рамках реализации проектов инициативного 

бюджетирования «Твой Кузбасс- твоя инициатива» в Кемеровской области. 

 


