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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

ФОМИНА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

"

ГЛАВЫ ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"

наименование городского округа (муниципального района)

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

2019
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единиц

процентов

рублей

процентов

-"-

68,4

27473

х х5. х х х

4. 67,2 67,5 67,8

3. 26201

I. Показатели эффективности деятельности 

ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(официальное наименование городского округа (муниципального района))

25,8 25,4 25,4 25,62.

2020 2021

Отчетная информация

х

220,8

2022
Примечание

Единица 

измерения

220,8

25,8 25,6

68 68,2

22488 25627 24931 26465

221 221

2017 2018 2019

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения

Экономическое развитие

1. 217,7 222,3

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
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2020 2021

Отчетная информация

2022
Примечание

Единица 

измерения 2017 2018 2019

20302 29031

25798

34193 35903

2579825798

8.

-"-

рублей 27320 30739 34402,8

30962,8 30962,8

31373 32565

34402,8 34402,8 34402,8

24434,6 24434,6 24434,6

32643 34516

-"- 17119 22652 24434,6

-"- 26351,5

-"-

-"- 24960,8 28680 31159 36550

рублей

7. 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)

21,1 21,1

0

29447,6 30962,8 30962,8

6. -"- 23,5 23,5 21,1 21,1

0

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений

муниципальных учреждений культуры и 

искусства

муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта

15336 19851 25798

крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников:
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2020 2021

Отчетная информация

2022
Примечание

Единица 

измерения 2017 2018 2019

77,4 77,4

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

процентов

14. -"- 84,6

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

9. процентов 86,1 86,2 82,4 77,4Доля 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

0 0 0 0

10. -"-

13.

0

11.

процентов 0 0,3 0,5 0,5

0 0 0

0

Общее и дополнительное образование

0

76,9

0

0,3 0,5

84,6 76,9 85,785,7
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2020 2021

Отчетная информация

2022
Примечание

Единица 

измерения 2017 2018 2019

11,9 16,4

0

18.

68,6

19. процентов

69,2

15. -"- 0 0 0 0

29,3

0

16. процентов 66,5 67 67,2 67,9

16,5

17. -"- 28,3 30,1 33,76 33,7 29,1

70,3 70,3

16,5 16,5тыс. рублей 8,24

70 70 70 70

Доля детей первой и второй групп здоровья 

в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

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
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2020 2021

Отчетная информация

2022
Примечание

Единица 

измерения 2017 2018 2019

20.

Культура

75 75 75процентов 75 75 75

100 100 100-"- 100 100 100

100 100 100-"- 100 100 100

33 22 2221. -"- 0 0

22. процентов 0 0 50 50

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

Физическая культура и спорт

33,6 34,4 35,43323. процентов 33 38,1Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом

23(1).

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

процентов 60 73,59 75,9 75,4 75,7 76,3
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2020 2021

Отчетная информация

2022
Примечание

Единица 

измерения 2017 2018 2019

24.

25.

26.

23,79 24,02 24,04

0,31 0,32-"-

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

кв. метров 22,72 23,2 23,52

0,319 0,271 0,28 0,3

гектаров 33,7 2,3 1,86 2,7

-"- 1,14 1,4 0,86 0,9 0,95

2,8 2,9

0,98

кв. метров 0 0

кв. метров

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

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, - 

всего

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

00 0
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2020 2021

Отчетная информация

2022
Примечание

Единица 

измерения 2017 2018 2019

100100 100 100100 10028. 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

Жилищно-коммунальное хозяйство

Доля 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)
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2020 2021

Отчетная информация

2022
Примечание

Единица 

измерения 2017 2018 2019

24,731. 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 43,5 31,1

4,833,8-"- 5,2 4,3

10099,8 100 100

21,4 26,8

100

0,74 3,23

29. Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет

процентов

Организация муниципального управления

32,8

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

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 0,003 0,003 0,003 0 0 0

33. Объем не завершенного в установленные 

сроки строительства, осуществляемого за 

счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района)

тыс. рублей
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2020 2021

Отчетная информация

2022
Примечание

Единица 

измерения 2017 2018 2019

Доля 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)

34. процентов 0 0 0 0

1215,1 1263 1266 1269,4

0 0

да да да да

35. Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете 

на одного жителя муниципального 

образования

рублей 794,2 980

х х х

36. Наличие в городском округе 

(муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 

муниципального района)

да/нет да да

процентов 

от числа 

опрошен-

ных

38. Среднегодовая численность постоянного 

населения

тыс. человек

37. Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа 

(муниципального района)

70 45,7 46,2

80,3

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

81,7 81,4 81

39.

80,580,7

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах:
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2020 2021

Отчетная информация

2022
Примечание

Единица 

измерения 2017 2018 2019

989,8

39.

горячая вода куб. метров 

на 1 прожи-

вающего

23,18

972,8 963,31

0,21 0,21 0,21

электрическая энергия кВт/ч на 

1 прожи-

вающего

953,96 944,7

23,84 23,61 23,38 23,16

982,3

холодная вода -"- 49,6 41,8 41,4

22,93

40,63 40,24

тепловая энергия Гкал на 

1 кв. метр 

общей 

площади

0,19 0,215 0,213

природный газ -"- х х х

41,03

х х х

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями:

электрическая энергия кВт/ч на 

1 человека 

населения

39,2 40,86 39,57 76,6 76,6 76,6

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

1 кв. метр 

общей 

площади

0,17 0,17

1,17

горячая вода куб. метров 

на 1 челове-

ка населения

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

0,16

3

природный газ -"- х

40.

0,99холодная вода -"-

х

3 3

х х

1,24

х х

1,3 1,3
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2020 2021

Отчетная информация

2022
Примечание

Единица 

измерения 2017 2018 2019

х

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

в сфере культуры баллы 88 65 60 х х х

в сфере образования баллы 128,22 128,22 92 х х х

хх х х х

_____*_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 26,7 х 97,8 х х х



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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ДОКЛАДУ 

«О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗА 2019 ГОД И ИХ ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НА 2020-2022 ГОДЫ» 
 

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

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2019 год и их 

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

Федерации от 28.04.2008 №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 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «И» пункта 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 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 2019 году определялись Федеральным законом от 06.10.2003                         

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

07.05.2018 №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 

собственных доходов бюджета, совершенствованию механизмов управления муниципальным имуществом, развитию 

consultantplus://offline/ref=AE85B3824BFDC6142E80AD024570AAAE0D85338CDAFBBA5E5D3D8A1E3EABC30ABCC0909F9581A9AAhAE3K
consultantplus://offline/ref=AE85B3824BFDC6142E80AD024570AAAE0D843C8ADCFEBA5E5D3D8A1E3EABC30ABCC0909F9581A9ABhAE9K
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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 округ является центром Юргинского муниципального округа по 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.  

Среднегодовая численность   населения   города   за 2019 год составляет 80 966 человек, это 3 % от населения области. За 

2019 год в городе родилось 715 человек, а число умерших составило 1084 человека. Убыль населения – естественная. Смертность 

превышает рождаемость в 1,5 раз. Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) составил по итогам 

2019 года 8,82, а коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения) – 13,37, коэффициент естественной убыли 

– минус 4,55. В структуре численности населения по возрасту - население моложе трудоспособного возраста занимает 19,3 %, в 

трудоспособном возрасте – 54,3 %, старше трудоспособного возраста – 26,4 %. Демографическая нагрузка составила: на 1000 

жителей трудоспособного возраста приходится 841 лицо нетрудоспособного возраста. В структуре населения по полу преобладают 

женщины – 52,2 %.  Средний возраст населения города – 39,42 лет.  Происходит сокращение удельного веса населения 

трудоспособного возраста. Одновременно отмечается рост удельного веса лиц старше трудоспособного возраста и младше 

трудоспособного возраста. За 2019 год прибытие в город составило 3304 человека, выбытие – 3150 человек. Положительное сальдо 

миграции за отчетный период – 154 человека.  

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 01.01.2020г.  площадь Юргинского городского округа составляет 6,24 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 
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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 16.01.2019 №15 утверждён Перечень муниципальных программ 

Юргинского городского округа, согласно которому разработано и утверждено 13 муниципальных программ, которые 

реализовывались 2019 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, в рамках исполнения Указа 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: 

- Стратегия социально-экономического развития Юргинского городского округа на период до 2035 года; 

- План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Юргинского городского округа до 2035 

года; 

- Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Юргинского городского округа»; 

- Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика в Юргинском городском округе»; 

- 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»; 
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-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 исполнению отдельных Указов Президента РФ В.В. Путина в Юргинском городском округе. 

Все городские программы учитывают основные среднесрочные и долгосрочные программные документы областного и 

федерального уровня.  

Деятельность Администрации города Юрги в отчетном году обусловлена четким выполнением национальных проектов, 

реализацией направлений стратегического курса, отраженного в Послании Президента России Владимира Владимировича Путина 

к Федеральному Собранию и в бюджетном послании Губернатора Кемеровской области. 

 

 

 

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 четвертый год реализуется проект 

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

города Юрги открыло большие возможности для получения мер государственной поддержки инвесторам, планирующим 

реализовать в городе Юрге новые инвестиционные проекты, а именно:  
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 в течение 10 лет с 1-го числа месяца, следующего 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 рядов 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), добываемым в 

Юргинском муниципальном округе. 

2. С позиции уровня жизни населения, рынка труда: 

- 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; 
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- 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, поставляющих 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; 

- 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;   

- 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». 
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I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

На данный момент состояние экономики России нельзя назвать устойчивым и надежным. Это обусловлено колебаниями 

курса валют, обострением финансовых рисков, ухудшением отношений с другими странами мира и иными факторами. Будущее 

экономики страны волнует не только бизнес, органов власти, но и простых граждан, ведь экономические скачки повлияют на 

различные сферы жизни и ведения бизнеса в России. Именно поэтому с особой тщательностью изучается экономическая ситуация 

2019 года, сложившаяся в регионах и в целом по России.  

По итогам 2019 года в целом по стране темпы роста промышленной сферы снизились, и при этом сократилось количество 

субъектов РФ с положительной динамикой промышленного производства. Строительная сфера продемонстрировала 

незначительный рост, и субъектов РФ, где объем работ в строительстве увеличился, стало на семь меньше. Заработная плата 

выросла во всех регионах. При этом по сравнению с 2018 годом в целом по стране темпы роста большинства макроэкономических 

показателей стали ниже. Проведенный экспертами РИА Рейтинг анализ показал, что в 17-ти регионах по итогам 2019 года 

отмечалась положительная динамика по всем основным макроэкономическим показателям (индекс промышленного производства, 

динамика объема работ, выполненных в строительстве, динамика оборота розничной торговли и динамика реальных денежных 

доходов). По итогам 2019 года промышленное производство в РФ выросло на 2,3%. Это ниже, чем в прошлом году, когда 

показатель был на уровне 3,5%. При этом количество регионов с положительной динамикой промышленной сферы снизилось на 

два.  Строительная отрасль в целом по стране практически не увеличилась. Рост объема работ в строительстве составил лишь 

0,6%. За январь-декабрь 2019 года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 1,7%. Рост произошел в 52 субъектах РФ. 

По сравнению прошлым годом число регионов с положительной динамикой объема инвестиций увеличилось на два. В сфере 

розничной торговли продолжился рост, однако его темпы снизились. Оборот розничной торговли увеличился в 71 субъекте РФ. По 

итогам 2019 года реальные денежные доходы населения в РФ по сравнению с прошлым годом выросли на 1,5%. Положительная 

динамика отмечалась в 53 субъектах РФ. Произошло снижение уровня безработицы. За октябрь-декабрь 2019 года он составил 

4,6%, в то время как за аналогичный период прошлого года уровень безработицы был 4,8%. Улучшение показателя произошло в 57 

регионах.1  

В связи с вышесказанным, в некоторых отраслях экономики города Юрги в отчетном году наблюдалась положительная 

тенденция развития, несмотря на сложную ситуацию на градообразующем предприятии. 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
1 Аналитический бюллетень «Социально-экономического развития регионов РФ, итоги 2019 года», выпуск №37, 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/regions_demo.pdf 



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

8 
 

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 тыс. человек (16% от численности занятого населения). 

Наибольшую долю в промышленном производстве занимают предприятия обрабатывающей промышленности 87,4 %.  

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

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».  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 экономические показатели в 2019 году, следует отметить, что отчетный период отмечен, как ростом динамики 

общего оборота организаций по некоторым видам экономической деятельности, так и снижением объема отгруженных товаров 

по некоторым отраслям: 

- объем розничного товарооборота во всех каналах реализации составил в действующих ценах 11889,717 млн. рублей. 

Индекс физического объема по сравнению с 2018 годом – 101,8 %; 

- товарооборот общественного питания за 2019 год составил во всех каналах реализации 524 млн. рублей (индекс 

физического объема к 2018 году – 106,6 %); 

- 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 2019 год составил 

30584,5 млн. рублей (99,9 % к 2018 году); 

- объем 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 13019,3 млн. рублей (92 % к уровню прошлого года), а по крупным и средним предприятиям – 12528,8 млн. 

рублей (91,6 % к уровню прошлого года). Индекс промышленного производства составил 97,3 %; 

Доля трудовых ресурсов в численности населения города составляет 56% и несмотря на её снижение по сравнению с 2018 

годом на 6,6%, город имеет относительно высокий потенциал рынка труда. Численность занятых в экономике по итогам 2019 года 

- 31021 человек. Преобладающая часть (65%) занятого населения сосредоточена на зарегистрированных крупных, средних и малых 

предприятиях. 
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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. 

При предоставлении финансовой поддержки субъектам МСП в качестве приоритетных и имеющих первостепенное значение 

для развития города выделены определенные виды деятельности: производство, бытовое обслуживание, общественное питание, 

транспортное обслуживание. 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» 

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 

обрабатывающие 
производства - 15,8

оптовая и 
розничная 

торговля - 27,0%

строительство 7,8%

операции с 
недвижимым 
имуществом, 

аренда и 
предоставление 

услуг - 8,2%

транспортировка и хранение - 6,5%

«ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИСБ ЮГО»
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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. 
          В 2019 году на фоне экономической нестабильности происходит незначительное снижение значения целевых индикаторов 

программы:  

- Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч населения в 2019 году – 220,8, что на 0,7% меньше, чем в 

2018 году – 222,3; 

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

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города снизилась на 1,5% и составила 25,4%. 

По состоянию на 01.01.2020 количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Юргинского 

городского округа составляет 1749 единиц. Среднесписочная численность работающих субъектов МСП - более 9 тыс. человек. 
 

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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В рамках Федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» Юргинским городским округом в отчем году реализованы следующие мероприятия в рамках 

региональных проектов: 

 «Популяризация предпринимательства»: 

вовлечение населения города в бизнес через реализованные образовательные программы с масштабным информированием 

предпринимательского сообщества  - 36 мероприятий, нацеленных на формирование положительного образа предпринимательства 

(круглые столы, бизнес тренинги, семинары, ярмарки и т.д.); 
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проведено 262 консультации о ведении предпринимательской деятельности как физическим, так и юридическим лицам, на 

постоянной основе осуществляется размещение на официальном сайте Администрации города Юрги, в социальной сети 

Инстаграм в группе vremya_biznesa_v_yurge, в мессенджере WhatsAppWeb до 300 информационных публикаций, затрагивающих 

сферу предпринимательской деятельности; 

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к 

льготному финансированию»: 

осуществление на постоянной основе консультационной и информационной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства через городские СМИ (информация о льготных продуктах Корпорации «МСП», «МСП Банка», 

Государственного Фонда поддержки предпринимательства Кемеровской области», Фонда развития моногородов, Фонда развития 

промышленности); 

оказание содействия 11 субъектам предпринимательской деятельности по сопровождению заявок на получение 

микрозаймов по льготным ставкам для СМСП в МКК «Госфонд поддержки предпринимательства Кемеровской области»; 

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»: 

утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в количестве 17 единиц (требование ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»). 

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 2020 планируются к реализации следующие мероприятия: 

- финансовая поддержка семейного бизнеса; 
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- 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; 

  - стимулирование и поддержка начинающих субъектов МСП; 

 - информационная поддержка малого и среднего предпринимательства; 

- организация мероприятий, нацеленных на формирование положительного образа предпринимательства (круглые столы, 

бизнес тренинги, семинары, ярмарки и т.д.). 

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, 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 2020 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» и направленные на 

обеспечение стабильного социально-экономического развития города в 2020 году; 

 реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - 

Кузбассе на территории Юргинского городского округа на 2019-2022 годы. 

 

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 здания (кроме жилых) – 7,9 %, сооружения – 28,9 %, 

транспортные средства – 12 %, информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование – 9,1 %, прочие машины и 

оборудование – 37,7 %, прочие объекты – 4,4 %.  Основными источниками финансирования являются собственные средства 



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

13 
 

предприятий – 233,834 млн. рублей (63,4 %) и привлеченные средства – 135,2 млн. рублей (36,6 %), в том числе бюджетные 

средства – 120,871 млн. рублей (32,7 %), из них средства федерального бюджета – 32,531 млн. рублей (8,8 %), средства бюджета 

субъекта Федерации – 39,657 млн. рублей (10,7 %), местного бюджета – 48,683 млн. рублей (13,2 %), прочие средства – 14,329 млн. 

рублей (3,9 %). 

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

увеличился на 14% и составил – 25627 рублей. В 2020 году, рост показателя планируется увеличить за счет реализации 

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

 

Важную роль в повышении инвестиционной активности на территории 

города играет существующая ТОСЭР, которая открыла 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  
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           знакомства и дальнейшего сотрудничества с потенциальными резидентами, а также с целью обмена опытом по вопросам 

деятельности ТОСЭР; 

 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. 

С целью популяризации ТОСЭР «Юрга» в 2019 году проведено более 10 личных встреч с инициаторами инвестиционных 

проектов по вопросам осуществления деятельности на территории города.  Город Юрга, как «ТОСЭР» и моногород, активно 

представлялся на международных, всероссийских и региональных форумах. По результатам встреч и форумов в реестр включено 7 

резидентов ТОСЭР «Юрга», один из них исключен по собственной инициативе (ООО «ОДТПК» - деревообрабатывающая торгово- 

промышленная копания). 

На 01.01.2020 года резидентами ТОСЭР «Юрга» являются: 

1. ООО «Сибирская инвестиционная группа» («СИГ») - завод по выращиванию радужной форели на установке УЗВ. 

Является одним из самых крупных в Сибири импортозамещающих предприятий по производству рыбы на установках замкнутого 

водоснабжения. В стадии завершения строительства находятся 2 производственных цеха и 1 мальковый, общей площадью более 

10 тыс. кв. м. С начала реализации инвестиционного проекта (2017 г.) вложено инвестиций на сумму 786,5 млн. руб. и создано 52 

рабочих мест. 

2. ООО Текстильная фабрика «Сибирь» - текстильное швейное производство. Является единственным в России 

текстильным предприятием полного цикла, обладающим всеми ресурсами для выпуска ворсовых трикотажных полотен в любых 

объёмах.  Фабрика производит 3-группы товаров: трикотажное ворсовое полотно, одежда (школьная форма), спецодежда. С начала 

реализации инвестиционного проекта (2018 г.) вложено инвестиций на сумму 51,5 млн. руб. и создано 38 рабочих мест. 

Предприятие реализует выпускаемую продукцию в России, Казахстане, Белоруссии, Армении. 

3. ООО «Юргинская фабрика нетканых материалов» (ЮФНМ) – производство высококачественного синтепона и 

синтепуха из полиэфирных и натуральных волокон для швейного и мебельного производства. Фабрика является единственным в 

Кузбассе производителем нетканых материалов (синтепон, синтепух и изделий из них). Новейшее автоматическое оборудование и 

современные технологии изготовления (применение новых волокон, способов их скрепления и отделки позволяют создавать новые 

материалы с заранее определенными свойствами). С начала реализации инвестиционного проекта (2019 г.) вложено инвестиций на 

сумму 16,5 млн. руб. и создано 75 рабочих мест. 

4. НАО «Томский машиностроительный завод» («ТМЗ») - организация производства экскаваторов класса «Амфибия». 

«Экскаватор-амфибия» - эффективно выполняет работы на заболоченной местности и мягких грунтах, где невозможно 
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передвижение стандартных экскаваторов. С начала реализации инвестиционного проекта (2019 год) вложено инвестиций на сумму 

246,71 млн. руб. и создано 70 рабочих мест. 

5. ООО «Восток» - производство машин специального назначения для выполнения и оптимизации маневровых работ. 

Производство машин специального назначения модельного ряда тяговых электрических модулей (ТЭМ) для выполнения 

маневровой работы на предприятиях ОАО «РЖД» и промышленных предприятиях. С начала реализации инвестиционного проекта 

(2019 г.) вложено инвестиций на сумму 5 млн. руб. и создано 15 рабочих мест. 

6. ООО «ДАБЛ МЕДИКАЛ.РУ2» (2019 г.) - создание предприятия (завода) по производству медицинских изделий для 

травматологии и ортопедии. Стоимость проекта составляет 177,39 млн. руб., количество новых рабочих мест – 25. 

Таким образом, за период деятельности ТОСЭР «Юрга» (с конца 2016г. по текущий момент), резидентами создано 250 

рабочих мест и привлечено 1106,21 млн. руб. инвестиций. 

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. 

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 2 процедуры 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 3 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 3 заседания, 

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, 
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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» - 67,8%.  

По сравнению с прошлым периодом значение выросло на 0,4%. Плановый показатель 2019 года выполнен на 100%.  

Динамика развития показателя положительная. На трехлетний период рост значения показателя запланирован на 0,3%. Для его 

достижения запланировано проведение мероприятий по финансовому оздоровлению МО ЮГО по ПА №1604 от 20.12.2007 и по 

вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимого имущества по ПА №384 от 05.04.2017. 

Рис. 5 «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от общей 

площади территории городского округа», в % 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ 
 

Площадь городских дорог по состоянию на 01.01.2020 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»- 21,1%. По сравнению с прошлым годом – 

показатель улучшился на 10,2%. За последние два года четко прослеживается положительная динамика. На 2020-2022гг. 

запланировано удерживать стабильную динамику. 
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Рис.6 «Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям» 

 

В 2019 году выполнен ремонт автодорог города в объеме 70,8 тыс. кв. м. Также произведен ямочный ремонт 

асфальтобетонного покрытия на улицах города - 6 тыс. кв. м., выполнена проливка трещин на 11 км дорог города. 

В 2020 году на проведение ремонта автодорог запланировано 30 млн. руб. из средств областного бюджета и 15,5 млн. руб из 

средств городского бюджета, в том числе на  выполнение ямочного ремонта 14 млн. рублей. 

 

1.4. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Среднемесячная заработная плата за 2019 год (31159 рублей) возросла по сравнению с прошлым годом (28722 рублей) на 

8,5 %. 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 2019 года 

2,5 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 
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готовых металлических изделий, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки. 

По состоянию на 31.12.2019 официальной статистической отчетности, задолженность по выплате заработной платы в              

г. Юрге отсутствовала. 

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. 

 

 
Рис. 7 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников» 
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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.   

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 – 575 сотрудников. 

В 2018-2019 учебном году общее и дошкольное образование получают 9650 детей, что больше, чем в прошлом учебном году 

на 211 человек. 
 

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 2019 году составил 82,4% при плане 86,2%. Произошло снижение к 2018 году на 4,4% по причине 

отсутствия в городе детей в возрасте от 4-х до 6 лет, а также наличием миграции семей военнослужащих. 

В МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Радуга» Юргинского городского 

округа с 2013 года функционирует группа для детей дошкольного возраста в количестве 25 мест. 

В 2020 году планируется снижение данного показателя на 5% с связи с увеличением детей возраста от 1 года до 2-х лет в 

муниципальном образовании и постепенным перепрофилированием групп для детей старше 3-х лет в группы для детей в возрасте 

до 2-х лет (темп роста численности детей от 2-х лет опережает темп роста количества групп для детей раннего возраста). Кроме 

того, с целью увеличения охвата детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных учреждениях проводится 

перепрофилирование групп общеразвивающей направленности в группы компенсирующей направленности с меньшей 

численностью (в соответствии с СанПин). 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/obshchestvo.html
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В детских садах на сегодняшний день средняя наполняемость групп для детей дошкольного возраста составляет 23 человека, 

что превышает на 15-20% нормы, установленные правилами СанПиН. 

Следует отметить факт роста показателя «Доля родителей, удовлетворенных качеством дошкольного образования. 

 
 

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 2018-2019 учебный год очередность детей, рожденных до 1 января 2017 

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

группах кратковременного пребывания. Такие группы созданы на базе 13 детских садов, их могут посещать 83 ребенка раннего 

возраста.  

        Кроме того, с целью оказания помощи родителям в воспитании и развитии детей дошкольного возраста, не охваченных 

дошкольным образованием, в четырех дошкольных учреждениях города действует консультативные пункты. 

        

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

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

учреждений» составляет 0%. 

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

в удовлетворительном состоянии, капитального ремонта не требуют. 
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В 2021 году планируется расширение сети дошкольных 

учреждений за счет строительства детского сада на 220 мест в 

военном городке, что позволит снизить наполняемость групп в 

детских дошкольных учреждениях города, обеспечить шаговую 

доступность получения образовательных услуг детям, 

проживающих на территории военного городка. 
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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 2018-2019 годах только по 1 выпускнику не получен аттестат о среднем общем образовании (0,3% от общей численности 

учеников). Количество выпускников в 2019 году составляет 304 человека. Ежегодно, учреждениями проводится работа 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. 

 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. 

 

Показатель 14 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» 
В 2019 году плановый показатель выполнен и составил 76,9%, что на 7,7% ниже значения 2018 года. Снижение значения 

объясняется недостаточным финансированием. В рамках создания современной и безопасной цифровой образовательной 

среды национального проекта «Образование» в отчетном году выполнено одно мероприятие - поставка в Гимназию г. 

Юрги современного компьютерного оборудования и программного обеспечения на сумму более 2 млн. рублей. Также в 

2020 году для оснащения компьютерным оборудованием и программным обеспечением включены школы №№ 6, 10, 15, 

лицей.  В рамках соглашения о социальном партнёрстве, школой-интернатом приобретены компьютеры для организации 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на сумму 100 тыс. рублей. 

По данному показателю в 2020 году планируется сохранить уровень отчетного года за счет проведения текущего 

ремонта общеобразовательных учреждений, приобретения новых учебников, современного компьютерного 

оборудования, ученической мебели, спортивного оборудования и другое. В настоящее время 10 общеобразовательных 

учреждений из 13 соответствуют современным требованиям обучения. 
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Увеличение значения данного показателя планируется с 2021 года за счет введения в эксплуатацию в 2022 году новой 

школы на 550 мест в военном городке, проведения капитального ремонта школы №14, который предусматривает в том числе 

приобретение нового современного оборудования и благоустройство прилегающей территории. 

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Цифровая 

экономика РФ» в соответствии с планом департамента науки и образования Кемеровской области – Кузбасса школы города до 

2022 года включительно будут оснащены современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, 

позволяющим обеспечить доступ обучающихся к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту. 

 

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. В рамках реализации национального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование», Администрацией города Юрги разработан план проведения капитальных ремонтов 

школ города до 2023 года. Проведение капитального ремонта в школах предусматривает выполнение комплекса работ, в том числе 

приобретение современного оборудования, выполнение работ по благоустройству прилегающих к школе территорий. 

 

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

общеобразовательных учреждениях» - 67,2%. По сравнению с 2018 годом улучшился на 0,3%. 

Рисунок 8 – Доля детей 1 и 2 групп здоровья 

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. 

Для дальнейшего обеспечения положительной 
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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 2019 году показатель увеличился на 3,6% и составил 33,76%. 

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

(убытием) семей военнослужащих с детьми школьного возраста. 

В существующих общеобразовательных учреждениях исчерпаны все ресурсы по сдерживанию роста показателя. В связи с 

чем, планируется строительство, и ввод в 2020 году новой школы на территории военной части. Таким образом, значение 
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данного показателя планируется снизить до 29,1%. 

 

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

в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

          В 2019 году данный показатель составил 16,4 тыс. руб. на 1 обучающегося (увеличение по сравнению с 2018 годом  на 4,5 

тыс. руб. на одного обучающегося).           

 

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 на уровне 70,3% был стабилен на протяжении трёх последних лет (с 2015 года по 2018 год 

включительно). В 2019 году произошло снижение данного показателя до 70,0% из-за миграции семей военнослужащих и 

увеличения детей данного возраста на 0,5%. 

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

организационно-правовой формы собственности в 2019 году, увеличилась и составляет 8770 человек.  

 На плановый период до 2022 года рост показателя не предусмотрен. 

 

 

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 
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«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 музеев, их экспозиций и выставок; 

- 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 80966 человек: 

- «библиотеками» -  процент обеспеченности составляет 100%. В соответствии с нормативами обеспеченности, 

утвержденными Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2017 №495, 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 
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Доля населения, систематически 
занимающегося физкультурой и спортом, 

% 

Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей числен.обуч.

2017 33 60
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собственности» составляет 50%, так как объект культурного наследия Мемориальный комплекс памяти юргинцев, погибших за 

Родину в 1941 – 45 гг., требует реставрации. Комитетом по охране объектов культурного наследия Кемеровской области-Кузбасса 

выдано предписание об устранении выявленных нарушений №1520-16(11) от 06.09.2019. Работы по реставрации объекта 

включены в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского городского округа» на 2020 

год.    
 

 

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, привлечения молодёжи к нетрадиционным 

видам спорта, популярным 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.  

 

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 2019-2022 

годы». Проведено 134 спортивных мероприятия, в 

числе которых Спартакиада города, физкультурно-

спортивное мероприятие «Гонка Сибиряков», 

чемпионаты и первенства по видам спорта, массовые 

соревнования «Лыжня России», «Кросс Нации», 

фестивали ГТО и детские состязания по месту 

жительства. Общая численность принявших участие 

составили более 30 тысяч человек.  
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Количество горожан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, составило до 25 471 человек или 33,0% от 

населения Юрги. 

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

субъектах (муниципальных образованиях) Российской Федерации на период 2019-2022 годы, Управление МПиС г.Юрги 

значительно продвинулось в 2019 году в достижении итоговых результатов. 

 В рамках реализации подпрограммы «Молодёжная политика»: 

 МБУ «Молодежный центр» г. Юрги» круглый год ведет временное трудоустройство несовершеннолетних подростков и 

молодежи города.  Основными видами работ бойцов трудовых бригад и отрядов является   благоустройство и уборка территории 

города, работа по оказанию помощи нуждающимся пенсионерам, инвалидам, участникам ВОВ и труженикам тыла. 

В летний трудовой семестр отработало 2 трудовых подростковых отряда в количестве 48 подростков (из них 9 подростков, 

состоящих на учете в ОПДН).  

Круглогодично организовываются и проводятся массовые праздники и досуговые мероприятия: шоу программа «Татьянин 

день» в честь Всероссийского Дня студента, «Память павшим -напутствие живым», городской конкурс молодых и студенческий 

семей «Семейный MIX», Ярмарка образовательных услуг «Профессии и специальности нашего города», фестиваль «Победа для 

молодёжи», фестиваль «Студенческий БУМ», «Слёт деловой молодёжи», квест «Сталинградская битва», квест «Мост поколений» 

   Ведётся работа с волонтерскими отрядами города. Волонтеры города оказывают помощь по благоустройству территорий 

социально-значимых объектов (апрель - май благоустройство скверов, парков, улиц города). Принимают участие во всех городских 

культурно-массовых мероприятиях: акция «Письмо Победы», конкурс молодых семей «Семейный MIX», акция Георгиевская 

ленточка, фестиваль «Победа для молодежи», мероприятия к 9 мая, акция День российского флага. Ежеквартально проводится: 

Акция «Кибер-патруль» (блокировка сайтов), Акция «Чистый город» (закрашивание объявлений с рекламой наркотических 

средств). 

В 2019 году проведено 14 масштабных общегородских мероприятия. Апофеоз празднеств приходился на День России и День 

города, проводимых единовременно в парке им. А.С. Пушкина 12 июня. Непосредственно в проведении участвовало 125 

организаторов и волонтёров.  

Особой популярностью среди подростков пользуется военно-патриотическая игра «Виктория». В ней принимают участие 

подростки, состоящие на учете в ОПДН, и воспитанники детского дома «Радуга». 

В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту»: 

МБУ «Молодежный центр» г. Юрги», волонтерскими организациями совместно с межмуниципальным отделом  МВД России 

«Юргинский» ежеквартально  проводились акции и мероприятия, направленные на противодействие незаконного оборота и 
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немедицинскому употреблению наркотиков, в том числе в подростковой среде: акция «Кибер - патруль» по уничтожению рекламы 

синтетических наркотиков с просторов интернета (блокировка сайтов), акция «Чистый город» (закрашивание объявлений), акция 

«Трезвый подросток», направленная  на противодействие процессам наркотизации в подростковой и молодежной среде.  

В учебное время в спортивных школах города, в высшем и средне - профессиональных учебных заведениях города 

регулярно проводятся лекции медицинских работников о влиянии различных наркотиков на организм, а также демонстрируются 

профилактические видеоролики, направленные на формирование у молодёжи негативного отношения к употреблению наркотиков. 

        В рамках реализации подпрограммы «Развитие физкультуры и спорта»: 

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

массовая работа среди населения. В распоряжении физкультурно-спортивных учреждений 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 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 29 Спартакиада города по 12 видам спорта, в которых приняли участие 16 

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

Управлением МПиС проведено 12 первенств и чемпионатов города по 20 видам спорта, общая численность принявших 

участие составила 3388 человек.  Лучшие команды и победители в отдельных видах программ выезжали на областные, 

региональные, всероссийские соревнования. 93 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 2019 году продолжилось благоустройство парка «Кировский». К установленному модулю СА «Снежинка» прибавилась 

площадка для скейт-борда и детская игровая площадка, веревочный парк. В спортивной арене «Снежинка» уложено покрытие, 

приобретено оборудование для занятий игровыми видами спорта. Работы по облагораживанию территории спортивно-досугового 

парка продолжаются. 

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация и ремонт спортивной материально-технической базы»: 

   



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

29 
 

На модернизацию, ремонт и укрепление материально-технической базы в 2019 году выделено 28384,1 тыс. рублей. Ввиду не 

полного охвата ремонтом всех объектов спортивной инфраструктуры, коллективы спортивных учреждений самостоятельно 

провели косметические ремонты спортивных объектов за счёт собственных средств.  

 

V. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ 

 
Показатель 24 – «Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя» - 23,52 кв.м. 

В 2019 году значение показателя по сравнению с 2018 годом выросло на 1,4 %. Динамика развития показателя по вводу жилья 

положительная за счет реализации в отчетном году федерального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», 

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

«Жилищная и социальная инфраструктура города Юрги» на 2019-2022 годы. По итогам 2019 года ввод жилья по городу составил 

23,013 тысяч квадратных метров, из них индивидуальных жилых домов – 18,925 тысяч квадратных метров. Жилищные условия 

улучшили за счет строительства нового жилья 223 семьи. Закончено строительство жилого дома по ул. Фестивальная,18. В 

настоящее время ведется строительство 60-ти квартирного жилого дома № 4/4(2 очередь) по ул. Фестивальной. Получено 

разрешение на строительство жилых домов участок стр. № 7 микрорайон №2, участок стр.№ 7.1 микрорайон №2, стр. №3/4 (2 

очередь) 4-микрорайон. 

На 2020-2022 гг. запланирован рост значения показателя за счет строительства 72,00 тысячи квадратных метров жилья 

(индивидуальное жилищное строительство составляет около 90% от годового плана ввода жилья), обеспечения новыми 

квартирами 1288 семей. Для реализации программных мероприятий муниципальной программы «Жилищная и социальная 

инфраструктура города Юрги» на 2019-2022 годы запланированы бюджетные и внебюджетные средства на строительство и 

приобретение жилья в строящихся жилых домах: 

1) по подпрограмме «Обеспечение жильем социальных категорий граждан» всего – 151,024 млн. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет – 29,055 млн. руб. 

- областной бюджет –  121,750 млн. руб. 

- городской бюджет – 0,219 млн. руб. 

В результате реализации мероприятия данной подпрограммы в 2020 году детям-сиротам и социальным категориям граждан 

было предоставлено 33 квартиры в новом жилом доме по ул. Фестивальная, 18. В 2020-2022гг. будут предоставлена 101 квартира в 

домах стр.№4/4(2-я очередь), стр. №3/4 (2-очередь) в 4-микрорайоне.  
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2) по подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» (в рамках реализации муниципальной адресной 

программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017г. в установленном порядке аварийными 

и подлежащими сносу или реконструкции») всего – 1070,198 млн. руб., в том числе: 

- средства Фонда – 887,863 млн. руб. 

- областной бюджет – 181,790 млн. руб. 

- местный бюджет (доплата) - 0,545 млн. руб. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году в новый дом по.ул.Фестивальная,18 переселены 35 семей, 

132 семьям предоставлены выплаты за изымаемые жилые помещения. В 2020-2022гг. запланировано переселение 1129 семей. 

3) по подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования» всего – 794,345 млн. руб., в том числе: 

- областной бюджет   – 42,980 млн. руб. 

- внебюджетные средства – 751,365 млн. руб. 

В результате 1079 семей приобретут жилье за счет средств областного бюджета, собственных и заемных средств в 

индивидуальных жилых домах, а также в многоквартирных жилых домах стр. №4/4, №3/4, №7, №7,1. 

4) по подпрограмме «Комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства» - 157,549 млн. руб.: 

- областной бюджет   –146,690 млн. руб. 

- городской бюджет – 10,859млн. руб. 

В рамках данной подпрограммы планируется строительство объектов коммунальной инфраструктуры, наружных инженерных 

сетей (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) 2-го микрорайона. В 2020 году за счет средств областного и местного 

бюджетов запланировано строительство сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Данное мероприятие обеспечит 2 

микрорайон наружными сетями и будет способствовать росту строительства и вводу жилья. 

5) по подпрограмме «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения городского округа» - 13,017 млн. 

руб., городской бюджет составляет 13,017 млн. руб. 

В рамках данной подпрограммы в 2018-2019 годах выполнены инженерные изыскания для проектирования детского 

дошкольного учреждения на 220 мест и общеобразовательной школы на 550 мест, также выполнены инженерные изыскания и 

проектирование внеплощадочных сетей к объектам за счет местного бюджета. На 2020год планируется строительство наружных 

сетей к объектам общеобразовательной школы и дошкольного учреждения. 

Таким образом, за период с 2017 по 2019 годы в городе Юрге введено 71,113 тысяч квадратных метров. В 2020-2022гг. 

планируется ввести в эксплуатацию еще 72 тысячи квадратных метров жилья. Таким образом, 1288 семьи приобретут новые 

благоустроенные квартиры. В связи с ежегодным приростом объемов вводимого жилья показатель обеспеченности жильем по 

городу Юрге к 2022 году вырастет до 24,18 квадратных метров на одного жителя. 
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Показатель 25 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения» выполнен на 74 % и составляет 1,85 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 2019 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. В целом в 2019 году для индивидуального жилищного строительства было 

предоставлено   6,9   га земли, в том числе: 

0,4 га – по результатам аукциона для малоэтажной многоквартирной жилой застройки; 

4,2 га – многодетным семьям; 

2,1 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. 

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» по сравнению с 

2018 годом вырос в 4,5 раза и составляет 3,23%. 
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На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояли: 

         по состоянию на 01.01.2019 - 1754 семьи, 

         по состоянию на 01.01.2020 - 1579 семей. 

         В течение 2019 года приняты на учет в качестве нуждающихся 79 семей,  

из них: малоимущих – 17 семей.  

         За период 2019 года сняты с учета 254 семьи, из них: 

          - 197 семей в связи с утратой права состоять на учете нуждающихся (улучшением жилищных условий самостоятельно, 

утратой льготных категорий, выездом на постоянное место жительства за пределы города Юрги), 

          - 57 семей в связи с получением жилых помещений, в том числе: 

          ветераны боевых действий - 7; 

          инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов - 5; 

          многодетные семьи - 13; 

          молодые семьи - 7; 

        дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 22.  

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

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, в 2019 году составила 3,2 %, что значительно выше по 

сравнению с 2018 годом - 0,74 %. Увеличение показателя связано с введением в эксплуатацию дома по улице Фестивальная,18. 

        Для обеспечения жильем социально-незащищенных граждан из областного бюджета выделено 18 787 тыс. рублей. 

Приобретено 10 квартир в новом доме, из которых 4 квартиры заселены, 6 квартир будут заселены после ввода в эксплуатацию             

2-ой очереди дома в декабре 2020 года, 2 квартиры приобретены на вторичном рынке.  

        Лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлены 22 квартиры. 

В 2019 году размер субвенции составил: 

- из федерального бюджета в размере 7659,400 руб. 

- из областного бюджета 17879,400 руб. 

 В соответствии с Законом Кемеровской области от 16.05.2006 №58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых 

жилищных займов, социальных выплат и развитии ипотечного жилищного кредитования» 2 семьи получили социальные выплаты 

в размере 1981154 рублей и 8 семей жилищные займы в размере 10876365 рублей. 

В соответствии с Законом Кемеровской области от 30.04.2013 №47-ОЗ «О предоставлении займов и социальных выплат 

многодетным семьям» 2 многодетные семьи получили социальные выплаты в размере 1884543 руб. и 5 жилищных займов на 

сумму 10993893 руб., в том числе 3045601 руб. на строительство индивидуального жилого дома. 
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         3 молодые семьи улучшили жилищные условия за счет предоставленных социальных выплат в рамках мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Размер социальных выплат составил 

3081706,20 руб., из них средства городского бюджета - 786,632 рублей. 

          На реализацию мероприятий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2007 №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» предоставлена 

субвенция в размере 51 млн. руб. (федеральный бюджет 49,5 млн. руб.; областной 1,5 млн. руб.).  

За счет указанных средств переселены 32 семьи из домов по улице Транспортная,6В и Молодежная,13А. 

          При условии сдачи дома в эксплуатацию и заселения граждан в новый строящийся дом в 2020 году, запланированный 

показатель 3,8% будет достигнут. 

       

 

VI. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
На территории города Юрги находится 514 многоквартирных домов общей площадью 1 468,72 тыс. кв.м. (33 759 квартир, из 

них 32 768 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 работают 5 Управляющих организаций частной 

формы собственности, осуществляющих управление многоквартирными домами, а также созданы и работают 9 Товариществ 

собственников жилья, включающих в себя 14 многоквартирных домов, и 5 Жилищно-строительных кооперативов. Доля 

Товариществ и Кооперативов от общего количества домов составляет 3,7 %. 

Показатель 28 – «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих услуги водо-, теплоснабжения, 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: 

ООО «Энерготранс»; 

ООО «ЮТЭЦ»; 

ООО «Юргинский машиностроительный завод»; 
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ООО «ЮргаВодтранс». 

Единой теплоснабжающей организацией до 1 декабря 2019 г. являлось ООО «Юргинский машзавод», с 1 декабря 2019г 

выступает ООО «ЮТЭЦ» обеспечивающее 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. 

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 2019 году составил 24,7%. По сравнению с 2018 годом снижение на 20,6%.  

1. Доходы 

В декабре 2018 года был принят бюджет города Юрги на 2019 -2021 годы (решение ЮГСНД от 26.12.2018 №36) со 

следующими параметрами: 

- доходы -  2 717,8 млн. руб., 

- расходы – 2 757,4 млн. руб., 

- дефицит -   39,6 млн. руб. (10% от объема доходов городского бюджета на 2019 год без учета безвозмездных поступлений и 

поступлений по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.). 

Результатом работы, проведенной в течение 2019 года, стало принятие в декабре 2019 года сбалансированного 

(бездефицитного) бюджета.  

           Плановые показатели по доходам увеличились на 478,5 млн. руб. (на 17,6%), по расходам на 438,9 млн. руб. (на 15,9%) 

окончательные плановые показатели составили:  

- доходы -   3 196,3 млн. руб., 

- расходы – 3 196,3 млн. руб.,   

 - дефицит – 0  
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План по налоговым и неналоговым доходам по сравнению с первоначальным увеличен на 40,6 млн. руб. (на 6,5%) в 

основном из-за увеличения поступивших доходов по: 

- налогу на доходы физических лиц на 25,6 млн. руб. (с 397,6 до 423,2 млн. руб.); 

- налогу на имущество физических лиц на 2,2 млн. руб. (с 6,3 до 8,5 млн. руб.); 

- налогу по упрощенной системе налогообложения на 1,9 млн. руб. (с 27,6 до 29,5 млн. руб.); 

- доходам от аренды имущества муниципальной казны на 2 млн. руб. (с 7,5 до 9,5 млн. руб.); 

- доходам от продажи муниципального имущества на 11,6 млн. руб.; (с 5,2 до 16,8 млн. руб.); 

- штрафным санкциям на 2,7 млн. руб. (с 8,7 до 11,4 млн. руб.) 

и уменьшения поступивших доходов по:  

 - земельному налогу на 8,4 млн. руб., 

 - единому налогу на вмененный доход на 1,9 млн. руб. 

 По безвозмездным поступлениям план увеличен на 437,8 млн. руб. на 20,9% (с 2090,6  до 2528,4 млн. руб.) , в том числе: 

1. по межбюджетным трансфертам (далее МБТ) из областного и федерального бюджетов увеличен на 435 млн. руб. на 

20,8% (с 2089,6 до 2524,6 млн. руб.), из них: 

- план по дотации увеличен на 106,4 млн. руб. или на 18,1% (с 587,3 до 693,7 млн. руб.), 

-по субсидиям увеличен на 312,2 млн. руб., почти в 5 раз (с 78,8 до 391 млн. руб.), 

-по субвенциям увеличен на 15,6 млн. руб., или на 1,1% (с 1423,5 до 1 439,1. руб.), 

- по прочим межбюджетным трансфертам увеличен на 0,8 млн. рублей или на 100%. 

2. по прочим безвозмездным поступлениям план увеличен на 2,8 млн. руб. (с 1 до 3,8 млн. руб.). 

 Фактически объем доходов бюджета города за 2019 год составил 3208,6 млн. руб., это 100,4% к уточненному плану, в том 

числе: 

           план по налоговым и неналоговым доходам 667,9 млн. руб., выполнен на 103,7%. Фактически поступило доходов 692,4 

млн. руб.; 

план по безвозмездным поступлениям – 2528,4 млн. руб. выполнен на 99,5%. Фактически поступило 2516,2 млн. руб. 

В структуре доходов основное место занимают межбюджетные трансферты – 78,4% (2516,4 млн. руб.); 17,9% - это 

налоговые доходы (573,4 млн. руб.); неналоговые доходы составляют 3,7% (118,9 млн. руб.) и на прочие безвозмездные 

поступления приходится 0,1% (3,7 млн. руб.) 

 Увеличение фактических поступлений по налоговым и неналоговым доходам по сравнению с первоначально принятым 

планом – это в том числе результат плодотворной работы администраторов доходов, а также комиссий и служб Администрации 

города.  



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

36 
 

В налоговых доходах наиболее значимые изменения в поступлениях произошли по налогу на доходы физических лиц.  

 Увеличение поступлений к исходному плану составило 37,7млн.руб., в том числе за счет увеличения фонда оплаты труда и 

единовременного перечисления налога физическим лицом в размере 32,5 млн. руб.  

 В неналоговых доходах фактическое увеличение произошло по: 

доходам от продажи имущества и земельных участков. Поступило почти на 18 млн. руб. больше, чем планировалось 

администратором дохода в первоначальном варианте. Согласно прогнозному плану приватизации на 2019 год планировалось 

получить от продажи 7 объектов недвижимости 4 млн. руб. Фактически было продано 10 объектов недвижимого имущества. 

Поступило доходов от продажи имущества, реализованного в прошлые годы 7,7 млн. руб., от реализации имущества в отчетном 

году 4223 тыс. руб. 

От продажи земельных участков планировалось получить 1,2 млн. руб., поступило 9,5 млн. руб. в связи с продажей 

земельных участков, собственность на которые не разграничена, собственникам объектов недвижимости, а также продажей 

земельных участков, находящихся в собственности городского округа, вместе с объектами муниципального имущества.  

 Межбюджетным трансфертам поступило 2516,4 млн. руб., что составляет 99,7% от плана (2524,6 млн. руб.), в том числе: 

- дотации – 693,7 млн. руб. (100% от плана), 

- субсидии – 390,4 млн. руб. (99,8% от плана), 

- субвенции – 1 431,5 млн. руб. (99,5% от плана). 

 В структуре МБТ наибольший удельный вес принадлежит субвенциям – 56,9%; дотации на втором месте – 27,5%; 

субсидии – 15,5%.  

           По сравнению с 2018 годом общий объем доходов вырос на 575,7 млн. руб. (на 21,8%), в том числе: по налоговым и 

неналоговым доходам увеличился на   48,2 млн. руб. (на 7,5%), по безвозмездным поступлениям увеличился на 526,9 млн. 

руб. (на 26,5%). 

 По налоговым доходам рост составил 39,4млн.руб. (или 7,4%); по неналоговым доходам 8,7 млн.руб. (или 8%).         

По налоговым доходам рост поступлений по сравнению с 2018 годом сложился по следующим видам доходов: 

1.  Поступление от НДФЛ выросло на 40,7 млн. руб. (на 10,3%). 

Причины: 

-  увеличение    дополнительного норматива отчислений на 3% (с 20,14% до 20,76%). Рост составил 7,5 млн.руб.  

- разовые поступления налога в размере 32,5 млн. руб. с доходов, полученных физическим лицом в соответствии со статьёй 

228 НК РФ (уплата физическими лицами налога за 2018 год). 

- увеличение фонда оплаты труда: 
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* работникам муниципальных учреждений города Юрги на 5% с 01.01.2019 согласно постановлению Администрации г. 

Юрги от 24.12.2018 №1233; 

*увеличение размеров окладов военнослужащих и силовых структур с 01.10.2019 на 4,3% согласно постановлению 

Правительства РФ от 27.06.2019 №820; 

* индексация заработной платы работникам бюджетной сферы согласно «майских» Указов Президента на 6%. 

2.  Налог на имущество физических лиц вырос на 1,5 млн. руб. или на 21%.  

Причины: 

- увеличение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет (по отчету 5-МН за 2018 год, по сроку уплаты 02.12.2019 года) на 

736 тыс. руб. или на 7,9% к 2018 году в связи с увеличением коэффициента переходного периода (ст.408 п.8 НК); 

 - индивидуальная работа с налогоплательщиками по погашению задолженности за предыдущие налоговые периоды.  В 2019 

году погашено задолженности на 1043 тыс. руб. больше уровня 2018 года. 

3.  Налог по упрощенной системе налогообложения увеличился на 4 млн. руб. (или на 15,6%). Сумма полученных 

доходов налогоплательщиков выросла на 6,9%. 

Наиболее значимое снижение поступлений произошло по следующим налоговым доходам  

        - единый налог на вмененный доход снизился на 4,1 млн. руб., на 12,7%. Причины: 

- прекращение деятельности, подлежащей налогообложению, ликвидация организаций, дробление бизнеса, закрытие части 

деятельности на ЕНВД. Ликвидировалась сеть магазинов ТЦ «Снегири». Только по нему потери по ЕНВД в 2019 году составили 

2,3 млн. рублей; 

 - снижение земельного налога на 6 млн. руб. или на 3,5% произошло по следующим причинам: оспаривание кадастровой 

стоимости как юридическими, так и физическими лицами в Комиссии по рассмотрению споров о результатах проведения 

кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по КО. Начиная с 2016 года, по 150 земельным участкам оспорена кадастровая 

стоимость в сторону уменьшения, в связи с внесением изменений в п.5 ст.391 НК РФ: добавились новые льготные категории 

налогоплательщиков, имеющих право на уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв.метров площади 

земельного участка. Сумма льгот выросла на 0,9 млн. руб. или на 52,9%.  

По неналоговым доходам поступления к 2018 году выросли на 8,7 млн. руб. (8%). 

Наиболее значимое увеличение поступлений произошло по доходам от сдачи в аренду имущества муниципальной казны 

и доходам от продажи муниципального имущества.  

Рост по аренде имущества казны составил 2,9 млн. рублей (на 40,4%) и обусловлен погашением задолженности прошлых по 

договорам аренды  ООО «ЮРГАВОДТРАНС» и ООО «Энерготранс» в размере 2,8 млн. руб. 
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Поступления от продажи муниципального имущества и земли увеличились на 8,5 млн. руб., (57,8%). В 2018 году было 

продано 13 объектов недвижимости и 1 единица движимого имущества. В 2019 году продано 10 объектов недвижимости и 1 

транспортное средство на сумму 5,9 млн. руб., и поступили доходы от   продажи имущества, реализованного в прошлые годы 7,7 

млн. руб. 

Значительное снижение поступлений по сравнению с 2018 годом произошло по арендной плате за земельные участки. 

Снижение составило 6,9 млн. руб. или 10,5%. Уменьшились начисления по договорам аренды земли в результате оспаривания 

кадастровой стоимости. Количество заключенных договоров снизилось на 48 единиц к 2018 году.      

 Межбюджетных трансфертов в 2019 году поступило на 529,3 млн. руб. больше к уровню 2018года., в том числе: 

 - дотаций - больше на 26,8 млн. руб., (на 4%); 

 - субсидий - больше на 362 млн. руб., (в 13,7 раза); 

 - субвенций - больше на 140,5 млн. руб. (на 10,9%); 

 Поступление субсидий увеличено по следующим направлениям: 

- по программам формирования современной городской среды - 10,3 млн. руб.; 

- на строительство и ремонт дорог - 39,9 млн. руб. (в 2018 году такой субсидии не было); 

- на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов - 9,5 млн. 

руб. (в 2018 году не было поступлений по данной программе); 

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 300,8 млн. руб. (в 2018 году 

не было поступлений по данной программе); 

-на подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» - 2,3 млн. руб. (в 2018 году не было поступлений по данной 

программе).  

 

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

самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования» в 2019 году составил 1215,1 руб. на одного жителя 

муниципального образования. По сравнению с прошлым периодом разница составила 24% в сторону увеличения.  

Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления на 2019-2020 гг. сформированы 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 
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Положение об оплате труда в органах местного 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. Легализация 

неучтенных объектов. 

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 2019 год составил 0,003%. В этот процент вошло обанкротившиеся предприятие: МУП «Геоцентр», в настоящее 

время ведется конкурсное производство, окончание которого планируется в 2020 году. 

Проанализировав показатель можно отметить его положительную динамику развития за период с 2016 по 2020 гг. 

В период с 2018-2022гг. не планируется банкротство муниципальных предприятий и учреждений, что является 

предпосылкой положительной динамики. 

По результатам данного показателя ежегодно проводятся балансовые комиссии, их членами принимаются решения по 

поддержке, сохранению и развитию муниципальных предприятий, осуществления ими уставной деятельности. 

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 об эффективной и слаженной работе Администрации г. Юрги с застройщиками. 
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Показатель 34. На сегодняшний день просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в бюджетных 

учреждениях города нет. 
В рамках мероприятий по финансовому мониторингу и поддержке 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 фактов о выплатах заработной платы работникам организаций города 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 2019г. значение показателя по сравнению с 2018г. 

уменьшилось на 0,18 куб. метров на 1 проживающего; 

  - Горячая вода.  Динамика стабильная. В 2018-2019гг потребление ресурса составляет 0,44 куб. метров; 

- Тепловая энергия.  Динамика развития показателя положительная. В 2019г. значение показателя по сравнению с 2018г. 

уменьшилось на 0,1 Гкал на 1 кв. метр общей площади; 

- Электрическая энергия. Динамика положительная. В 2019 году показатель уменьшился на 1,29кВт/ч на проживающего.  
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2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: 

1.Холодная вода. Динамика развития показателя положительная.  

В 2019г. значение показателя по сравнению с 2018г. уменьшилось на 0,4 куб. метров на 1 проживающего. 

 2. Горячая вода. Динамика развития показателя положительная.  

    В 2019г. значение показателя по сравнению с 2018г. уменьшилось на 0,23 куб. метра на 1 проживающего. 

 В 2019 году введен в эксплуатацию новый многоквартирный дом взамен ветхого и аварийного жилья с установленными 

общедомовыми и индивидуальными приборами учета.  Общедомовые приборы зафиксировали уменьшение потребления горячей 

воды по отношению к нормативному потреблению. 

3. Тепловая энергия. Динамика развития показателя положительная.  

 В 2019г. значение показателя по сравнению с 2018г. уменьшилось на 0,002 Гкал на 1 кв. метр общей площади. По итогам 

2019 года фактическое потребление тепла оказалось меньше, чем в 2018г (зима была теплее).   

В 2019 г. были проведены мероприятия по энергосбережению: утепление фасадов многоквартирных домов, замена 

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

помещениях. Были установлены ИПУ на холодное и горячее водоснабжение в муниципальных жилых помещениях МКД за счет 

средств местного бюджета на общую сумму 80,7 тыс. руб. Силами   ООО «Энерготранс» в 2019г выполнен капитальный ремонт 

тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий от Юргинской ТЭЦ за счет внебюджетных средств на общую 

сумму 27 821,5 тыс. руб. Произведен капитальный ремонт котлов на котельных ООО «Энерготранс» за счет внебюджетных 

средств на общую сумму 839,8 тыс. руб.  

В 2019 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 65 % от установленных регулирующими органами тарифов в 

пределах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения. 

 

IΧ. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2020-2022 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. 
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2. Реализация на территории города созданного благоприятного инвестиционного климата. Привлечение инвесторов в 

ТОСЭР «Юрга», что позволит обеспечить положительную динамику не только экономическому развитию города, но и позволит 

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 20120-2022 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. 

8. Повышение эффективности поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих 

инфраструктуру его поддержки и оптимизации финансово-кредитных механизмов в сфере малого и среднего 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 («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - 

Кузбассе на территории Юргинского городского округа на 2019-2022 годы., в частности проведение мероприятий по содействию 
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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. 

15. Реализация национальных проектов на территории Юргинского городского округа. 

 


