


2019 2020 2021 2022 2023 2024 Примечание

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения единиц 223,8 208,8 205,4 209,3 209,3 209,7

2.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых
и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций

процентов 25,4 28,6 27,7 28 28 28

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

рублей 24650 28891 18758 24884 46382 54164

4.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории городского округа
(муниципального района)

процентов 67,8 68 68,2 68,4 68,6 68,8

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе -"-

6.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения

-"- 21,2 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

7.

Доля 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)

процентов 0 0 0 0 0 0

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: рублей
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций -"- 31158,8 33904,1 36891 39140 41390 43795
муниципальных дошкольных образовательных учреждений -"- 24434,6 26068,78 26597,32 26600 26600 26600
муниципальных общеобразовательных учреждений -"- 30962,8 34257,27 34411,02 36000 36000 36000
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 34402,8 37390,89 35267,28 41000 41000 41000
муниципальных учреждений культуры и искусства -"- 31373 32669,91 33276,6 38006 40362 42784

муниципальных учреждений физической культуры и спорта -"- 25798 24871 25392 26923,64 26923,6 26923,64

9.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 82,4 82,3 86,4 86,4 86,4 86,4

I. Показатели эффективности деятельности

ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Экономическое развитие

Дошкольное образование
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10.
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

-"- 0 0 0 0 0 0

11.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

процентов 0 0 0 0 0 0

13.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 0,3 0 1 0 0 0

14.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

-"- 76,9 84,6 84,6 85,7 85,7 92,9

15.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений

-"- 0 0 15,4 14,3 14,3 7,2

16.
Доля детей первой и второй групп здоровья
в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

процентов 67,2 68,5 72,8 73 74 75

17.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

-"- 33,8 39,1 40,9 31,8 31,8 31,8

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на
1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях тыс. рублей 16,4 16,5 19,2 21,4 21,4 21,4

19.

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

процентов 70 44,4 66,2 76,9 77,6 78

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа процентов 75 75 75 75 75 75
библиотеками -"- 100 100 100 100 100 100
парками культуры и отдыха -"- 0 0 0 0 0 0

21.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры

-"- 0 33 0 0 0 0

22.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности

процентов 0 50 50 50 0 0

20.

Культура

Общее и дополнительное образование



23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом процентов 33,6 36,2 42,8 45,6 50,1 53,8

23
(1)

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности обучающихся процентов 75,9 72,4 73,8 74,6 75 76

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, -
всего кв. метров 23,5 23,89 24,44 24,28 24,78 24,58

в том числе
введенная в действие за один год -"- 0,27 0,28 0,29 0,3 0,34 0,38

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10
тыс. человек населения, - всего гектаров 1,9 1,2 1,25 1,3 1,35 1,36

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

-"- 0,86 1 0,35 0,96 0,97 0,98

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении
которых с даты принятия решения
о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатахобъектов жилищного строительства -
в течение 3 лет кв. метров 0 0 0 0 0 0

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет кв. метров 0 0 0 0 0 0

27.

Доля 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

процентов 100 100 100 100 100 100

28.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро-снабжению, 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)

процентов 100 100 100 100 100 100

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет процентов 100 100 100 100 100 100

30.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия
в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях

-"- 3,2 2,4 3,75 2,68 2,5 2,5

26.

24.

Физическая культура и спорт

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Жилищно-коммунальное хозяйство



31.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без
учета субвенций)

процентов 24.7 20.8 22.5 13.5 17.5 26

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 0 0 0 0

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа (муниципального района) тыс. рублей 0 0 0 0 0 0

34.
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)

процентов 0 0 0 0 0 0

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования рублей 1215.8 1255.7 1414.6 1629 1639 1650

36.
Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального
плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального
района)

да/нет да да да да да да

37.
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального
района)

процентов от
числа

опрошен-ных
46,2 52,6 50,2 х х х

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 81,0 80,6 80,0 79,5 79,0 78,5

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия
кВт/ч на
1 прожи-
вающего

972,8 872,6 909,7 855,73 847,42 839,19

тепловая энергия

Гкал на
1 кв. метр

общей
площади

0,213 0,21 0,26 0,21 0,2 0,2

горячая вода
куб. метров
на 1 прожи-

вающего
23,61 21,06 19,8 20,65 20,45 20,25

холодная вода -"- 41,4 43,1 36,5 42,25 41,84 41,43

39.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Организация муниципального управления



природный газ -"- х х х х х х
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:

электрическая энергия
кВт/ч на

1 человека
населения

39,57 35,49 32,33 76,6 76,6 76,6

тепловая энергия

Гкал на
1 кв. метр

общей
площади

0,16 0,16 0,16 0,19 0,19 0,19

горячая вода

куб. метров
на 1

челов.населе
ния

0,44 0,35 0,49 1,3 1,3 1,3

холодная вода -"- 0,99 0,88 0,99 3 3 3
природный газ -"- х х х х х 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 культуры баллы 87 88,2 85 х х х
в сфере образования баллы 92 92,4 84,96 х х х
в сфере охраны здоровья баллы х х х х х х
в сфере социального обслуживания баллы х х х х х х

40.

39.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ДОКЛАДУ
«О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА 2021 ГОД И ИХ ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НА 2022-2024 ГОДЫ»

Пояснительная записка к значениям показателей, характеризующих деятельность Юргинского городского округа,
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 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.02.2013 №138-р «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов и муниципальных
округов Кемеровской области – Кузбасса».

При подготовке Доклада и пояснительной записки использованы официальные данные Федеральной службы государственной
статистики по Кемеровской области - Кузбассу, органов местного самоуправления Юргинского городского округа, рейтинговых
агентств, специализирующихся на оценке социально-экономического положения регионов Российской Федерации.

ВВЕДЕНИЕ

Целевые ориентиры развития Юргинского городского округа в 2021 году определялись Указами Президента РФ от 21.06.2020
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и Стратегией социально-экономического
развития Юргинского городского округа на период до 2035 года. Также деятельность Администрации города Юрги в отчетном году
обусловлена четким выполнением национальных проектов (на территории Юргинского городского округа в 2021 году
реализовывалось 7 национальных проектов), реализацией направлений стратегического курса, отраженного в Послании Президента
России Путина В.В. к Федеральному Собранию и в бюджетном послании Губернатора Кемеровской области - Кузбасса
Цивилева С.Е.

Для повышения уровня и качества жизни населения, а также для развития экономики города, Администрация города Юрги (в
рамках своих полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
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местного самоуправления в Российской Федерации») совместно с органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса
ведёт работу по повышению собственных доходов бюджета, совершенствованию механизмов управления муниципальным
имуществом, развитию энергоэффективности и транспортных услуг, повышению качества услуг образования, 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 – Кузбасса 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 автотрассs федерального значения
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-Кузнецкий. От станции Юрга-2,
находящейся в непосредственной близости от города, отходит железнодорожная ветка Юрга-Топки, которая соединяет центральные
и южные районы Кузбасса с Транссибом. Площадь Юргинского городского округа составляет 6,24 тыс. га.

I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В результате последствий пандемии коронавируса Россия столкнулась с вынужденным введением карантинных мер,
закрытием предприятий и границ, а также с резким обвалом цен на нефть. Несмотря на это, экономический спад оказался меньше,
чем предполагалось, и не таким масштабным, как в ряде других государств. Эксперты в первую очередь считают это результатом
своевременных мер господдержки бизнеса и населения, когда последствия пандемии не вызвали фундаментальных негативных
сдвигов в экономике России. Проведенный экспертами «РИА Рейтинг» анализ позволил выделить регионы, имеющие
отрицательную и положительную динамику по основным показателям по итогам 2021 года. Во внимание принимался индекс
промышленного производства, динамика объема строительных работ, динамика оборота розничной торговли, динамика реальных
денежных доходов населения. По всем перечисленным показателям рост произошел в 30 регионах, куда вошла и Кемеровская
область-Кузбасс.
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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. Наибольшую долю в промышленном производстве занимают предприятия обрабатывающей промышленности-
84,8 %. Преобразования последних лет (включая банкротство в 2020 году градообразующего промышленного предприятия ООО
«Юргинский машзавод»), повлекшие за собой трансформацию структуры хозяйственного комплекса, все-таки сохранили
промышленную специализацию Юрги, поэтому 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 по производству строительных материалов, пищеобрабатывающей, деревообрабатывающей,
полиграфической отраслями, производством резиновых и пластмассовых изделий, предприятиями по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды. Основные крупные предприятия города: АО «Кузнецкие   ферросплавы» ОСП «Юргинский
ферросплавный завод», группа компаний «Технониколь», ООО «Сибирская фабрика «Комус-упаковка», ООО «АртЛайф-Техно». В
целом в промышленном секторе города работает порядка 5 тыс. человек (17 % от численности занятого населения). Следует
отметить, что в условиях напряженной экономической ситуации, которую усугубляют введенные санкции, включающие в себя
масштабные ограничения финансовой системы России, деятельности ряда российских компаний и отдельных отраслей экономики,
на сегодняшний день городские предприятия работают в условиях меняющейся реальности, где наблюдается как положительная,
так и отрицательная динамика. И чтобы не допустить критического снижения спроса, сокращения инвестиций и персонала, падения
объемов производства и ухудшения финансового состояния, руководство городских предприятий проводят качественную и
количественную оценки финансовых рисков и принимают на основе этих оценок соответствующие управленческие решения,
полезные для организаций, чтобы оставаться максимально работоспособными в условия экономической нестабильности. И как
отмечает Министерство финансов Российской Федерации, в сегодняшнее время неустойчивого экономического состояния для
городского развития основным ориентиром являются документы стратегического планирования, которые наиболее активно
применяются в местном бюджетном процессе. Такими рабочими документами являются муниципальные программы, утверждение,
исполнение и оценка эффективности которых установлена ст. 179 Бюджетного кодекса РФ. Постановлением Администрации города
Юрги от 16.01.2019 №15 (в ред. ПА от 30.06.2020 № 670, ПА от 25.12.2020 №1325) утверждён Перечень муниципальных программ
Юргинского городского округа, согласно которому в 2021 году реализовывались 13 муниципальных программ. 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 Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, от 21.06.2020 № 474.

В настоящее время в городе реализуется ряд программных и плановых документов, направленных на социально-
экономическое развитие территории, а именно:
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- 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 «Защита населения и территории 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 «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство на территории Юргинского

городского округа»;
- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Юргинского

городского округа»;
- муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Юргинском городском

округе»;
- муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправления Юргинского городского

округа»;
- муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура города Юрги»;
- муниципальная программа «Охрана окружающей среды Юргинского городского округа»;
- муниципальная программа «Формирование современной городской среды Юргинского городского округа».
Муниципальные программы учитывают основные целевые показатели (индикаторы) и параметры программных документов

областного и федерального уровней в соответствующих сферах деятельности.
На данный момент социально-экономическое состояние Юргинского городского округа нельзя назвать устойчивым. Так как

в отчетном году наблюдалась, как положительная тенденция, так и отрицательная, в связи с общей экономической нестабильностью,
банкротством градообразующего предприятия, подкрепляя все это колебаниями неустойчивым курсом валют, обострением
финансовых рисков, ухудшением отношений с другими странами мира и всемирным кризисом, связанным с короновирусной
инфекцией. Будущее экономики городов и в целом страны волнует не только бизнес, органы власти, но и простых граждан, ведь
экономические скачки влияют на различные сферы жизни и ведение бизнеса в Российской Федерации. Именно поэтому, с особой
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тщательностью изучаются социально-экономические показатели городов и регионов для понимания складывающейся
экономической ситуации и пути их развития в будущем.

1.1. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Показатель 1 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения».
По итогам 2021 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения составило

205,4, что ниже показателя 2020 года на 1,6%.
Показатель 2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций».
Следуя тенденции сокращения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, доля среднесписочной

численности работников малого и среднего предпринимательства также снизилась в отчетном году на 3,1% и составила 27,7%.
Рисунок 1 - «Число субъектов малого и Рисунок 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»

Снижение значений данных показателей обусловлено наличием ряда факторов, сдерживающих процесс развития малого и
среднего предпринимательства в последние экономически неблагоприятные годы, в условиях которых у субъектов
предпринимательской деятельности возникли сложности со сбытом продукции, недостаточностью стартового капитала, с низким
материально-техническим оснащением наряду с высокими тарифами на коммунальные услуги и электроэнергию. Несмотря на
принятые меры на федеральном, областном и местном уровнях в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-
19, основные экономические показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства ухудшились, вследствие
чего некоторые субъекты прекратили свою предпринимательскую деятельность. На территории Юргинского городского округа на
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01.01.2022 осуществляют деятельность 1644 субъекта малого предпринимательства, из них индивидуальных предпринимателей -
1170 ед., юридических лиц - 474 ед., на которых работает более 5000 человек.

В целях обеспечения роста значения показателя в прогнозируемом периоде будет продолжена реализация муниципальной
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Юргинском городском округе» на 2019-2024 годы.
Для обеспечения выполнения целей и задач в рамках муниципальной программы и национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021
проведено 18 мероприятий, нацеленных на формирование положительного образа городского предпринимательства (круглые столы,
бизнес тренинги, семинары, ярмарки и т.д.). За прошедший год проведено 272 консультации как физическим, так и юридическим
лицам. Также в разделе официального сайта Администрации города Юрги, в группе «vremya_biznesa_v_yurge» социальных сетях, в
мессенджере WhatsAppWeb периодически размещается актуальная информация, затрагивающая сферу предпринимательской
деятельности в городе.

Дополнительно в 2021 году для повышения эффективности содействия развитию предпринимательства Администрация города
Юрги совместно с микрокредитной компанией Государственного фонда поддержки предпринимательства Кузбасса на постоянной
основе проводила работу по консультационной и информационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства,
размещая и публикуя информацию о льготных продуктах Корпорации «МСП», «МСП Банка», Государственного Фонда поддержки
предпринимательства Кузбасса. В случае необходимости Администрация города Юрги оказывает сопровождение заявок субъектов
малого и среднего предпринимательства на получение ими микрозаймов по льготным ставкам в микрокредитной компании
Государственного фонда поддержки предпринимательства Кузбасса. Так, за 2021 год 4 юргинских предпринимателя
воспользовались поддержкой в виде предоставления гарантии и поручительств за них Государственным фондом для получения
кредитов в банках. Также, 10 юргинских предпринимателей получили льготные займы до 500 тыс. рублей под 1% без залога и 11
предпринимателей получили микрозаймы до 5 млн. рублей по ставке от 3,5 до 7,5% годовых в микрокредитной компании
Государственного фонда поддержки предпринимательства Кузбасса.

В соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» в Юргинском городском округе утвержден перечень муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим поддержку субъектам МСП, в количестве 20 единиц. В 2021 году Комитетом по управлению
муниципальным имуществом г. Юрги увеличено количество объектов недвижимости, предназначенных для передачи в льготную
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, на 1 единицу.

Несмотря на снижение количества субъектов предпринимательской деятельности, на территории города Юрги активно
набирает обороты развитие социального предпринимательства. Например, в 2021 году впервые реализовано мероприятие по
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предоставлению грантов социальному бизнесу, находящемуся в реестре социальных предприятий. В реестр социального
предпринимательства включены 4 юргинских предпринимателя и двое из них уже выиграли гранты: ИП Агаджанян Л.Л. и ООО
«Ассорти». Следует отметить, что на предприятии ООО «Ассорти» 50 процентов работающих - это пенсионеры, люди с
ограниченными возможностями и многодетные мамы. Еще одним событием в предпринимательской деятельности города в отчетном
году стала победа предпринимателя из города Юрги - Главы крестьянского (фермерского) хозяйства А.А. Устинова в конкурсном
отборе по предоставлению субсидии на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, проведенного Министерством сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса.

В целях вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность, популяризации предпринимательства и укрепления
доверительных отношений между органами власти и городским бизнесом, в 2021 году на территории Юргинского городского
округа:

- проведено торжественное награждение предпринимателей, играющих значимую роль в развитии городского бизнеса;
- организована деловая игра «Между бизнесом и властью»;
- обеспечено участие юргинских предпринимателей в IV областной зимней спартакиаде среди субъектов малого и среднего

предпринимательства и представителей инфраструктуры поддержки предпринимателей Кузбасса в Таштагольском районе, а также
в V летней спартакиаде в г. Гурьевске.

Благодаря мероприятиям по повышению предпринимательской активности, в городе отмечен рост количества граждан,
которые регистрируются в качестве «самозанятых». По состоянию на 01.01.2022 количество физических лиц, использующих налог
на профессиональный доход, достигло 1507 человек.

1.2. УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Показатель 3 «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя».
По итогам 2021 года значение показателя снизилось на 35,1% и составило 18 766 рублей.

Рисунок 3 - Объем инвестиций в основной капитал на 1 жителя
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Данное снижение инвестиционных проектов частных инвесторов на
фоне сложного финансово-экономического состояния предприятий,
основными причинами которого являются недостаток оборотных
средств, рост издержек производства, связанный с опережающей по
сравнению с инфляцией динамикой цен и тарифов на продукцию и
услуги, обусловлено общим спадом объема инвестиций в основной
капитал по полному кругу предприятий, который составил всего
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72,8 % от уровня предыдущего года в сопоставимых ценах (2,042 млрд. рублей).
В 2022 году показатель планируется увеличить за счет реализации инвестиционных проектов ТОСЭР «Юрга», которая

открывает большие возможности для получения и реализации мер государственной поддержки инвесторам, планирующим
реализовать в городе новые инвестиционные проекты, а также внедрения системы проектного финансирования, создания условий
для «цифровой» экономики и применении технологий бережливого производства. В связи с этим планируется усилить работу с
привлечением потенциальных резидентов ТОСЭР «Юрга», в частности осуществлен ряд мероприятий, направленных на
возможность строительства в г. Юрге центра обеспечения торговли «ВАЙЛДБЕРРИЗ» с суммой инвестирования 5 млрд. рублей.
Реализация данного инвестиционного проекта позволит создать в г.Юрге пять тысяч новых рабочих мест. Правительством Кузбасса
в лице Губернатора Сергея Евгеньевича Цивилева с потенциальным инвестором заключено соответствующее соглашение. Также
подготовлена заявка в Министерство экономического развития России на изменение перечня ОКВЭД для ТОСЭР «Юрга» в целях
определения возможности для «ВАЙЛДЕБЕРРИЗ» получить статус резидента ТОСЭР. Дополнительно Государственным фондом
поддержки предпринимательства Кузбасса оказано содействие двум действующим резидентам ТОСЭР «Юрга» («Текстильной
фабрике «Сибирь» и «Юргинской фабрике нетканых материалов») в получении льготного займа в размере до 5 млн. рублей.

Следует отметить, что на территории городского округа сформировано 19 инвестиционных площадок (площадь – 629,7 га),
предусмотренных схемой территориального планирования городского округа. Наличие свободных земельных участков открывает
большие возможности для развития инвестиционного потенциала города за счет реализации конкретных инвестиционных проектов.

На 01.01.2022 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. С начала реализации инвестиционного проекта (2016 г.) вложено инвестиций на сумму 786,5 млн. руб. и создано 52
рабочих места;

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
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материалы с заранее определенными свойствами. С начала реализации инвестиционного проекта (2018 г.) вложено инвестиций на
сумму 16,5 млн. руб. и создано 75 рабочих мест;

4. ООО «ПК «Рассвет» - производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для
животных, содержащихся на фермах. Сумма запланированных инвестиций составляет около 5 миллионов рублей с созданием 23
рабочих мест.

В целях привлечения инвесторов, реализации инвестиционных проектов в рамках осуществления проекта ТОСЭР «Юрга»,
Администрацией города Юрги в отчетном году осуществлялось:

 поддержание в актуальном состоянии специального Интернет-ресурса по инвестиционной деятельности на
официальном сайте Администрации города Юрги;

 размещение на официальном сайте Администрации города перечня земельных участков с целью информирования
потенциальных инвесторов о деятельности ТОСЭР «Юрга»;

 регулярное проведение публичных акций, освещение в СМИ информации:
- 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,

проведение информационной работы с городскими представителями бизнеса.

Показатель 4 «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от
общей площади территории городского округа» в 2021 году составил 68,2%. По сравнению с прошлым периодом значение
выросло на 0,2. Плановый показатель 2021 года выполнен на 100%.  Динамика развития показателя положительная в связи с тем,
что проводятся мероприятия по финансовому оздоровлению МО ЮГО и по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимого
имущества, в том числе земельных участков. На трехлетний период рост значения показателя запланирован на 0,2.

67,4
67,6
67,8

68
68,2
68,4
68,6

2019 2020 2021 2022 План

Доля S зем.участков

Рисунок 4 - «Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, от общей
площади территории городского округа»
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1.3 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ

Показатель 6 «Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности муниципальных дорог общего пользования местного значения» в 2021 году остается на уровне предыдущего
года со значением 7,6%. Стабильную динамику удается поддерживать благодаря ежегодному и своевременному ремонту дорог в
рамках подпрограммы «Благоустройство территории Юргинского городского округа».

Рисунок 5 - Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям

Показатель 7 «Доля 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)» на протяжении многих лет равен 0. Так как на территории
Юргинского городского округа все граждане обеспечены регулярным автобусным и железнодорожным сообщением, которое
позволяет совершать поездки не только в границах Кемеровской области-Кузбасса, но и в другие регионы РФ.

1.4. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Показатель 8 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников».
В новых социально-экономических условиях 2021 года, связанных с карантинными мероприятиями в организациях и
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Рисунок 5 - Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, от общей площади территории
городского округа, в %

По состоянию на 01.01.2022 площадь городских дорог составила
1328,9 тыс. км2, из них с твердым покрытием - 954,1 тыс. м2,
протяженностью - 154,3 км. В отчетном году отремонтировано
автомобильных дорог общей площадью 5766 м2 на сумму 38 000 тыс.
руб., в том числе:
- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия - 5064 м2;
- ремонт дорог в гравийном исполнении с подсыпкой нового
материала и грейдированием – 25293,5 м2;
- ремонт дорог в асфальтобетонном исполнении (по гарантийным
обязательствам в рамках мирового соглашения: пр. Победы,
ул. Максименко, ул. Никитина) – 27 300 м2;
- содержание улично-дорожной сети города на сумму 93 000 тыс. руб.
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учреждениях, благодаря проведенной оптимизации расходов при ведении финансово-хозяйственной деятельности удалось
повысить среднемесячную номинальную заработную плату работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций, работников бюджетной сферы, и в целом по Юргинскому городскому округу на 8,8 %, до 35 120,5 рублей.
Положительная динамика заработной платы работников отмечается по всем сферам за исключением заработной платы учителей,
при расчете значений заработной платы которых произошли изменения, заключающиеся в том, что федеральные выплаты за
ведение классного руководства в 2021 году исключены из определения средней заработной платы. В отчетном году данные
выплаты педагогические работники получали дополнительно из средств федерального бюджета, поэтому можно отметить, что
фактически сумма денежного содержания педагогических работников не уменьшилась. И более того, в целом, целевые значения
показателя по средней заработной платы педагогических работников, доведенные Правительством Кемеровской области -
Кузбасса, выполнены в полном объеме.

Рисунок 6 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

Несмотря на имеющийся рост показателей, на сегодняшний день размер средней заработной платы по Юргинскому
городскому округу традиционно является одним из самых низких по сравнению с большинством городских округов Кемеровской
области - Кузбасса, что объясняется, прежде всего, сложившейся отраслевой структурой экономики города и непростой
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экономической ситуацией, складывающейся на крупных предприятиях производственного сектора. Сохраняется значительная
межотраслевая дифференциация величины средней заработной платы. Разрыв между наибольшим и наименьшим размерами
средней заработной платы по отраслям экономики города по итогам 2021 года составляет 1,5 - 2 раза. Самая высокая заработная
плата сохраняется в сферах производства прочих неметаллических минеральных продуктов, государственного управления и
обеспечения военной безопасности, финансовой деятельности, а самая низкая – в производстве готовых металлических изделий,
обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки.

По состоянию на 31.12.2021 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. В 70 % решения по таким обращениям принимаются «на месте», по
другим - информация с целью проведения проверок и подтверждения направляется в прокуратуру и инспекцию по труду
Кемеровской области - Кузбасса.

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.

По состоянию на 01.01.2022 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 2021 учебном году общее и дошкольное
образование получали 9658 детей.

В системе образования города работает более 3000 человек. Всего в 2021 учебном году прошли курсы повышения
квалификации 443 педагогических и руководящих работника. Дополнительно прошли аттестацию на установление высшей
квалификационной категории 242 педагогических работника. Первая квалификационная категория была присвоена 85
педагогическим работникам. В 2021 году методическое сопровождение повышения уровня профессиональных компетенций
педагогических работников осуществлялось через курсовую подготовку с учетом последних трендов в образовании, новых методик
и современных образовательных технологий.
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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 года
до 6 лет».

Охват дошкольным образованием детей от 1 года до 6 лет в 2021 году составил 86,4% при плане 74,4%. Перевыполнение
планового показателя объясняется:

- уменьшением в муниципальном образовании общей численности детей данного возраста (уменьшение на 20,0% планового
показателя). Недостаточная численность детей старше трёх лет;

- перепрофилированием 4 групп для детей от 3 лет на более востребованные группы от 1 года в дошкольных учреждениях
№№ 6, 24, 30, 40.

В муниципальной системе образования, помимо 28 детских садов, дошкольные отделения работают ещё в 3-х
общеобразовательных учреждениях. На базе МБОУ «НОШ №5» - 46 воспитанников. На базе МКОУ «Начальная школа – детский
сад №33 г. Юрги» 6 групп - 57 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. В Муниципальном казенном учреждении
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом «Центр содействия семейному устройству детей
«Радуга» с 2013 года функционирует группа для детей дошкольного возраста в количестве 25 мест.

С целью увеличения охвата детей от 1-го года жизни ежегодно проводится перепрофилирование дошкольных групп для
детей от 3 лет на группы более востребованные. В 2021 году в четырех детских садах (№№ 6, 24, 30, 40) перепрофилированы 4 такие
группы.

С 2018 года отмечена положительная динамика по увеличению охвата детей с ограниченными возможностями здоровья
дошкольным образованием за счет создания специальных условий. Охват дошкольным образованием детей от 1 года до 8 лет в 2021
году составил 100%, что соответствует плановому значению. Отсутствие в достаточном количестве в городе Юрге детей в возрасте
от 3 до 8 лет по причине миграции семей военнослужащих создает постоянные свободные места в ДОУ для детей от 3-х лет. Места
в ДОУ детям от 3-х лет предоставляются при обращении с заявлением родителей (законных представителей).

Для оказания логопедической и психологической помощи нуждающимся детям в системе дошкольного образования
функционируют:

- 32 группы компенсирующей направленности, реализующие адаптированные основные образовательные программы для 389
детей на базе15-ти ДОУ (№№ 5, 8, 16, 23, 26, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43);

- 17 логопедических пунктов, где оказывается коррекционная помощь 404 детям на базе ДОУ №№ 1, 5, 6, 7, 13, 16, 18, 23, 24,
27, 29, 30, 31, 32, 35, 40, 41.
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Средняя наполняемость групп для детей дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности превышает на 8%
- 10% нормы, установленные правилами СанПиН. Снизить наполняемость групп компенсирующей направленности в детских
дошкольных учреждениях города планируется в 2022 году за счёт проведения перепрофилирования групп общеразвивающей
направленности в группы компенсирующей или комбинированной направленности, что позволяет выполнять социальный заказ на
дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья, а также за счет открытия детского сада на 220 мест в
военном городке.

Увеличение сети учреждений, осуществляющих программы дошкольного образования, позволит обеспечить шаговую
доступность для получения образовательных услуг детям, проживающим в районе военного городка.

По показателю «Доля родителей, удовлетворенных качеством дошкольного образования» отмечена динамика роста.
Фактическое выполнение показателя согласно статистическим данным составило: в 2018 году – 94,17%, в 2019 – 94,2%, в 2020 году
– 94,0%, в 2021 – 96,2% (на 2,2% выше факта прошлого года). Респондентами, участвующими в опросе, отмечено, что здания,
помещения и игровые площадки детских садов отвечают современным требованиям и оборудованы в соответствии с возрастными
особенностями детей. Дана положительная характеристика санитарно-гигиеническим условиям (отопление, освещение, чистота
территорий, помещений и др.) внутренних помещений учреждений, а также организации питания детей. В 2021 году рейтинг
повысился в детских садах №№8, 16, 20, 24, 27, 32, 35, 42.

Прогнозное значение по данному показателю до 2024 года составляет 86,4%.

Показатель 10 «Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 года до 6 лет».

По результатам комплектования детских садов на 2021-2022 учебный год очередность детей, рожденных до 1 ноября 2021
года, полностью ликвидирована.

Альтернативными формами дошкольного образования в городе Юрге являются:
- группы кратковременного пребывания на базе 12 детских садов, их могут посещать 60 детей раннего возраста. В настоящий

момент данная форма дошкольного образования неактуальна в связи с предоставлением мест всем желающим. По состоянию на
01.01.2021 в дошкольных учреждениях общеразвивающей направленности действуют 2 группы кратковременного пребывания,
воспитанников в них - 5 человек. Это дети, родители которых желают адаптировать ребенка к ДОУ (при поступлении в детский сад
в сентябре 2022 года);

- функционирует группа кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья с 3-х до 7-ми
лет на базе МБДОУ «ДСКВ №28 «Ромашка», где детям предоставляется помощь различных специалистов (дефектолога, учителя-
логопеда, педагога-психолога и т.д.) с целью развития и формирования познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы.
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Для не охваченных дошкольным образованием детей функционируют консультативные пункты в ДОУ №№ 1, 6, 16, 18, 20,
23, 24, 26, 28, 31, 40 и 33, с целью оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
родителям в воспитании и развитии детей дошкольного возраста.

С 2017 года показатель «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» имеет нулевое значение.

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.

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».

Данный показатель имеет переменный характер с 2019 года. По сравнению с нулевым значением 2020 года, в отчетном году
данный показатель составил 1%. Увеличение обусловлено тем, что в отчетном учебном году 3 выпускника (0,86 % от 349
выпускников) не получили аттестат о среднем общем образовании.

В целях недопущения подобной ситуации ежегодно общеобразовательными учреждениями проводится работа по
профессиональной ориентации выпускников 11-х классов, а также беседы и встречи со школьниками, следствием которых является
более серьезное отношение выпускников к вопросу выбора своей траектории образования и определения с выбором предметов для
сдачи на ЕГЭ. Также 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. В 2022 году и в плановом периоде
до 2024 года запланировано получение всеми выпускниками муниципальных общеобразовательных учреждений аттестата о среднем
общем образовании.

Показатель 14 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений».
Данный показатель в 2021 году остался на уровне 2020 года и составил 84,6%. Отсутствие роста в отчетном году объясняется тем,
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что по независящим от школы причинам в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14 имени К.С. Федоровского» не
закончены работы по капитальному ремонту учреждения.

В 2021 году в школах №№1,2,3,8 и Гимназии г. Юрги в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» национального проекта «Образование» произведена установка программного обеспечения и его запуск для дистанционного
обучения учащихся в режиме реального времени на сумму 2830,0 тыс. руб. (для каждого учреждения). В настоящее время 11
общеобразовательных учреждений соответствуют современным требованиям обучения.

Значение данного показателя в 2022 году планируется увеличить за счет введения в эксплуатацию новой школы на 550 мест
в военном городке во втором квартале 2022 года и открытия после капитального ремонта МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №14 имени К.С. Федоровского» в IV квартале 2022 года.

В плановом периоде до 2024 года планируется увеличить значение данного показателя до 92,9% за счет обновления
материально-технической базы учреждений, участия общеобразовательных учреждений в реализации мероприятий региональных
проектов национального проекта «Образование».

Рисунок 7 - Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям
обучения

Показатель 15 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений».

Значение показателя 2021 года по сравнению с нулевым значением прошлого года увеличилось до 15,4%. Данный факт
обуславливается признанием в отчетном году 2-х (из 13) общеобразовательных учреждений города, требующих капитального
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ремонта, это: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Юрги имени Героя Советского Союза А.П. Максименко» и
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Юрги».

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» Администрацией
города Юрги разработан план проведения капитальных ремонтов школ города до 2025 года. По школе №1 проведены инженерно-
технические изыскания. В 2022 году запланировано составление проектно-сметной документации. В 2023 году - начало
капитального ремонта учреждения. В 2024 году – окончание ремонта учреждения. По школе №2: в 2023 году - составление проектно-
сметной документации, в 2024 году – начало капитального ремонта учреждения, в 2025 году - окончание капитального ремонта
учреждения. Проведение капитального ремонта в школах предусматривает выполнение комплекса работ, в том числе приобретение
современного оборудования, выполнение работ по благоустройству прилегающих к школе территорий. Таким образом, в 2024 году
запланировано провести наибольшую часть работ по капитальному ремонту данных учреждений и снизить значение показателя до
7,2%.

Рисунок 8 - Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений

Показатель 16 «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях».

Значение показателя в 2021 году составило 72,8% и увеличилось на 6,3% по сравнению с 2020 годом.
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Рисунок 9 - Доля детей 1 и 2 групп здоровья
Положительная пятилетняя тенденция данного показателя стала

следствием ежегодной реализации комплекса мероприятий,
направленного на повышение общего состояния здоровья
обучающихся и реализацию принципов здорового образа жизни и
здорового питания в образовательных учреждениях города Юрги.
Образовательный процесс в образовательных учреждениях
организован в соответствии с требованиями СанПин. Введены
ежегодные углубленные медицинские осмотры детей с привлечением
узких специалистов. Оценка здоровья школьников проводится по
результатам ежегодных профилактических осмотров, организуемых в
соответствии с приказом МЗ РФ №1346н от 21.12.2012 «О порядке

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров». Комплексная оценка состояния здоровья детей проводится по
методическим рекомендациям, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Для дальнейшего обеспечения положительной динамики предусмотрено:
1. Организация учебного процесса с проведением специальных мероприятий, направленных на профилактику и коррекцию

нарушений опорно - двигательного аппарата:
- подбор мебели, соответствующей росту учащихся;
- контроль за позой учащихся во время занятий;
- проведение «физкультминуток» на уроках;
- оптимизация двигательной нагрузки учеников;
- обязательное проведение корригирующих упражнений на уроках физкультуры;
- рациональное питание.
2. Проведение профилактических мероприятий, предотвращающих появление и прогрессирование нарушений зрения:
- соблюдение санитарно - гигиенических условий обучения;
- использование учебников, соответствующих санитарным нормам;
- чередование зрительных нагрузок учащихся с отдыхом;
- контроль за позой учащихся во время занятий;
- проведение гимнастики для глаз в школе и дома;
- ограничение зрительных внеучебных нагрузок;
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- оптимальный двигательный режим;
- рациональное питание и витаминизация;
- регулярные медицинские осмотры.
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 2021 году при плане 29,1% этот показатель составил 40,9%. Рост значения по сравнению с 2020 годом составляет 4,6%.
Данный показатель имеет неустойчивую динамику и зависит от демографической ситуации в городе, в т.ч. прибытия (убытия)

семей военнослужащих с детьми школьного возраста. В общеобразовательных учреждениях исчерпаны все ресурсы по
сдерживанию роста показателя. Кроме того, увеличению количества обучающихся во вторую смену способствовало распределение
обучающихся школы №14 в связи с закрытием учреждения на капитальный ремонт. Согласно плановым статистическим данным
(демографическая ситуация), количество обучающихся в г. Юрге будет увеличиваться. Планируемый ввод в эксплуатацию новой
школы в 2022 году позволит снизить значение данного показателя до 31,8% и удержать его на данном уровне до 2024 года.

Значение показателя 18 «Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях».

В 2021 году значение данного показателя увеличилось и составило 19,2 тыс. руб. на 1 обучающегося (увеличение по сравнению с 2020
годом на 2,7 тыс. руб. на одного обучающегося).

В 2022 году плановые расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчёте на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях составят 21,4 тыс. руб.

В плановом периоде до 2024 года рос данного показателя бюджетом города не предусмотрен.

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 был стабилен на протяжении четырёх лет (с 2015 года по 2018 год включительно) и составлял 70,3%. В
2019 году началось снижение значения данного показателя по сравнению с 2018 годом на 0,3%, что связано с увеличением в городе
Юрге детей данного возраста на 0,5% (миграция семей военнослужащих). В 2020 году резкое снижение показателя до 44,4%
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объясняется изменением методики подсчета доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию
в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы.

Фактическое выполнение показателя в 2021 году превысило плановое значение на 23,08 единицы и составило 66,2%.
Выполнению данного показателя способствовало участие образовательных учреждений в реализации мероприятия «Создание новых
мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ» федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В 2020 году создано 100 мест для 580 детей.
В 2021 году - 25 инфраструктурных мест для 210 детей.
В 2022 году новыми направлениями дополнительного образования будет охвачено 60 детей города в возрасте от 9до 11 лет.
Согласно разработанной Министерством образования Кузбасса «дорожной карте» на 2022 год г. Юрге установлен показатель

в размере 76,9 %.
В плановом периоде до 2024 года планируется увеличить численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и собственности, до 10150 чел. (до
78,0% в общей плановой численности детей данной возрастной группы), за счет участия образовательных учреждений в реализации
региональных проектов национального проекта «Образование», а также увеличения количества платных образовательных услуг,
реализуемых образовательными учреждениями.

Анализируя итоги социологического опроса граждан по оценке качества предоставления услуг в сфере образования можно
сказать, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом уровень удовлетворенности услугами снижен на 8,1%. В целях наращивания
значения показателя Управлением образованием Администрации города Юрги принят ряд мер, направленных на повышение уровня
информированности родителей о жизнедеятельности учреждений и достижениях их детей. В частности, запланировано
рассмотрение тех сторон жизнедеятельности учреждений, в отношении которых следует усилить работу. Также запланировано
усилить работу по привлечению родителей к использованию электронных ресурсов, как средства получения информации и
поддержки их связи с педагогами, специалистами и администрацией школы.

Рисунок 10 - Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг
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III. КУЛЬТУРА

Культура - это сфера, которая определяет наш менталитет и самосознание, а потому требует бережного отношения со стороны
власти. В Юрге продолжается работа по повышению качества и расширению спектра предоставляемых услуг в сфере культуры.
Развитие культуры на территории Юргинского городского округа за отчетный период осуществлялась благодаря:

- расширению практики обмена выставками между музеями;
- реализации проекта «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 искусств (ДМШ, ДХШ,
ХШ «Спектр»), 3 клуба («Современник», «Строитель», «Луч»), в состав которых входят 4 народных коллектива (хор ветеранов,
ансамбль «Дуслык», «Вдохновение», цирковая студия «Карнавал»), 2 музея  (краеведческий и детского изобразительного искусства),
центральная библиотечная сеть (5 филиалов).

Обеспечение деятельности учреждений позволяет повысить:
- количество и качество культурно - досуговых мероприятий;
- численность учащихся, обучающихся в учреждениях дополнительного образования;
- количество посещений 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 постоянен с 2017 года и составляет 75%. Данное постоянство определяется

утверждением новых нормативов обеспеченности населения Кемеровской области-Кузбасса 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 80 036 человек;

- библиотеками составляет 100%. В соответствии с нормативами обеспеченности оптимальное размещение библиотек
составляет 1 общедоступная библиотека на 20 тыс. человек жителей городского округа и 1 детская библиотека на 10 тыс. детей. На
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территории Юргинского городского округа расположено 4 общедоступные библиотеки и 1 детская библиотека, которые
обеспечивают услугами все население города.

Показатель 21 «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры».

Значение данного показателя составляет 0% благодаря проведению капитального ремонта в двух учреждения культуры: в
2020 году в МБУК «Централизованная библиотечная система г. Юрги» и в первом квартале 2021 года в МБУДО «Детская
музыкальная школа №18».

Показатель 22 «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности» составляет 50%, так как объект культурного наследия регионального значения «Мемориальный комплекс памяти
юргинцев, погибших за Родину в 1941 – 1945 гг.» требует реставрации. Работа по сохранению данного объекта начата. Реставрация
объекта включена в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского городского округа».
28.06.2021 МБУК «Краеведческий музей г. Юрги» заключил договор с ООО «РК Авангард» на выполнение работ по сохранению
объекта культурного наследия. Срок выполнения работ запланирован до 30.04.2022.

Показатель 41 «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством
культурного обслуживания)» составляет 85%. По сравнению с 2020 годом произошло снижение на 3,6%.

Рисунок 11 - Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством
культурного обслуживания)
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IV. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

На территории города Юрги в настоящее время располагается 251 спортивный объект различной ведомственной
принадлежности и вида. В отчётном году деятельность Управления молодежной политики и спорта осуществлялась по двум
направлениям: спорт высших достижений и физкультурно-массовая работа среди населения. В настоящее время сфера физической
культуры и спорта города располагает рядом объектов, предоставляющих комплекс услуг населению, среди них:

- 4 спортивные школы с собственной инфраструктурой;
- физкультурно-спортивный центр, на базе которого функционирует городской центр тестирования ГТО;
- спорткомплекс «Темп» с плавательным бассейном (25м);
- городской стадион «Темп»;
- спортивная арена «Снежинка».
В отчётном году деятельность в сфере спорта осуществлялась в соответствии с утверждённой муниципальной программой

«Физическая культура и спорт в Юргинском городском округе на 2019-2024 годы».

Показатель 23 «Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом».
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в г. Юрге доведена до 32 320 человек или

42,8% от населения города, что по сравнению с прошлым периодом выше на 18%.

Показатель 23(1) «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся» составляет 73,8% с фактом роста на 2%.

Рисунок 12 - Физическая культура и спорт,
показатель 23, 23(1)
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- Машиностроителей, 53 (спортивный комплекс во дворе жилых домов);
- ул. Московская, 48 (многофункциональная спортивная площадка на школьном стадионе в рамках областного конкурса проектов

инициативного бюджетирования).
В 2022 году запланировано открытие спортивной площадки по пр. Победы, 2, а также благоустройство спортивного стадиона

школы №6 с установкой многофункционального спортивного комплекса в рамках областного конкурса проектов инициативного
бюджетирования.

Пропускная способность спортивных стационарных объектов остаётся на высоком уровне (5484 чел./день) несмотря на то,
что некоторые из них нуждаются в капитальном ремонте. Единственный стадион города не приспособлен к проведению массовых
мероприятий и нуждается в реновации.

Несмотря на трудности в финансовом обеспечении учреждений спорта, спортивные школы по-прежнему направляют лучших
спортсменов на областные и Всероссийские соревнования.

Всеми формами физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городе охвачено более 32 тысяч человек, то
есть практически каждый 3-й житель Юрги. Большую популярность у женской части населения обрели оздоровительные занятия в
фитнес-клубах «Шейп», «Атом», «студия Анны Медведевой», «X-Fit». Продолжает развиваться спортивно-развлекательная база
«Ирбис» в районе лесопосадок пристанционной части города, где создаются условия для зимнего отдыха горожан. В ближайших
планах Управления молодежной политики и спорта расширение физкультурно-оздоровительных мероприятий на
внутриквартальных открытых площадках.

V. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

Показатель 24 «Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя» в отчетном году
составила 24,44 кв. м., в том числе введённая в действие за один год - 0,29 кв. м.

В 2021 году значение показателя по сравнению с 2020 годом выросло на 2,3 %. Динамика развития показателя по вводу жилья
положительная за счет реализации в отчетном году федерального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»,
осуществляемого за счет привлечения средств всех уровней бюджетов и внебюджетных средств по муниципальной программе
«Жилищная и социальная инфраструктура города Юрги» на 2020-2024 годы.

За период с 2019 по 2021 годы в городе Юрге введено 85,019 тысяч квадратных метров и за период 2022-2024 планируется
ввести в эксплуатацию еще 75,000 тысяч квадратных метров жилья. Таким образом, 1732 семьи приобретут новые благоустроенные
квартиры. В связи с ежегодным приростом объемов вводимого жилья показатель обеспеченности жильем по городу Юрге за 2019-
2024 вырастет до 24,58 квадратных метров на одного жителя.
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В 2021 году ведены в эксплуатацию 4 дома (ул. Фестивальная,16 корпус 1, ул. Александра Веденина, 1а, к.1; ул. Александра
Веденина, 1а, к.2, пр. Победы, 20). По итогам 2021 года ввод жилья по городу составил 23,702 тысячи квадратных метров, из них
индивидуальных жилых домов - 14,53 тысяч квадратных метров. Жилищные условия улучшили за счет строительства нового жилья
493 семьи.

В настоящее время ведется строительство жилых домов: ул. Ленинградская, 32; микрорайон 4 - 5-этажный, 55-квартирный
жилой дом, стр.№5/4; 2-й микрорайон - 5 этажный 35-квартирный жилой дом стр. №6 корпус 1; 2-й микрорайон - 5 этажный 35-
квартирный жилой дом стр. №6 корпус 2.

В планах города на 2022-2024 гг. построить 75,00 тысяч квадратных метров жилья (индивидуальное жилищное строительство
составляет около 60% от годового плана ввода жилья), обеспечить новыми квартирами 1732 семьи. Для достижение данных целей
в рамках муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура города Юрги» на 2019-2024 годы запланированы
следующие бюджетные и внебюджетные средства на строительство и приобретение жилья в строящихся жилых домах:

1) по подпрограмме «Обеспечение жильем социальных категорий граждан» всего за 2022-2024гг. необходимо 164,159 млн.
руб., в том числе из федерального бюджета 62,550 млн. руб. и областного бюджета 101,609 млн. руб.

В результате реализации мероприятий данной подпрограммы в 2021 году детям-сиротам и социальным категориям граждан
было предоставлено 25 квартир (23 детей-сирот, 2 семьи 129 -ОЗ) в новых жилых домах по: ул.Фестивальная,16 корпус 1;
ул. Александра Веденина, 1а, к.1; ул. Александра Веденина, 1а, к.2. В 2022 году будут предоставлены квартиры в домах: микрорайон
4, стр.№5/4; ул. Ленинградская,32 к.1; ул. Ленинградская,32 к.2;

2) по подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» (в рамках реализации муниципальной адресной
программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции») всего за 2022-2024гг. – 2529,140 млн. руб., в том числе за счет:

- средства Фонда 2097,600 млн. руб.;
- областного бюджета 164,858 млн. руб.;
- местного бюджета (доплата) 266,682 млн. руб.
В результате реализации мероприятий подпрограммы по этапу 2020 года 65 семей переселено из аварийного жилья в новые

квартиры общей площадью 3067,1 кв. м., заключены соглашения о выплате возмещения за изымаемые жилые помещения общей
площадью 6268,1 кв. м., заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в домах: ул. Ленинградская, 32
корпус 1; ул. Ленинградская, 32 корпус 2. По этапу 2021 года заключены муниципальные контракты на приобретение жилых
помещений в строящихся домах 2 микрорайона, стр. № 6, корпус 1; 2 микрорайон, стр. № 6, корпус 2; микрорайон 4, стр.№5/4, также
заключаются соглашения о выплатах за изымаемые жилые помещения. По этапам 2022-2024 годов будут переселены 1732 семей;
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3) по подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования» всего за 2022-2024гг. – 589,690 млн. руб., в том числе
из областного бюджета 53,230 млн. руб. и внебюджетных средств 536,460 млн. руб.

В результате 120 семей приобрели и 260 семей приобретут жилье за счет средств областного бюджета, собственных и заемных
средств в индивидуальных жилых домах, а также в многоквартирных жилых домах: стр.№5/5; №7,1;

4) по подпрограмме «Комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства» - 160,976 млн. руб.: из областного
бюджета 152,040 млн. руб. и городского бюджета 1,450 млн. руб.

В рамках данной подпрограммы планируется строительство сетей теплоснабжения 4 микрорайона (3 очередь), наружных
сетей поселка «Газовик» (2 очередь). Для этого необходимы средства местного бюджета и областного бюджета;

5) по подпрограмме «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения городского округа» 65,900 млн. руб.
из городского бюджета.

В рамках данной подпрограммы в 2021 году построены наружные инженерные сети (теплоснабжение) к объектам
общеобразовательной школы по ул. Тургенева и дошкольного образовательного учреждения по ул. Тургенева за счет средств
местного бюджета. Ведется капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 им. К.С. Федоровского».

Показатель 25 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек
населения» в 2021 году составляет 1,25 га на 10 тыс. человек населения, в 2020 году значение составляло 1,2 га. В том числе
земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства - 0,35 га, значение которого по сравнению с 2020 годом меньше на 2,8 раза.

Всего в 2021 году под индивидуальное жилищное строительство было предоставлено 2,8 га земли, что ниже показателя
предыдущего года на 5,1 га. Данная ситуация сложилась в связи со снижением активности жилищного строительства на территории
муниципального образования. В целом в 2021 году для индивидуального жилищного строительства было предоставлено 2,8 га земли,
в том числе: 1,8 га – многодетным семьям и 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
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ввод в эксплуатацию в течение 3-5 лет. 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 2020
годом увеличился на 56% и составляет 3,75%. Указанный показатель достигнут в связи с вводом в эксплуатацию жилых домов, в
которых приобретены жилые помещения за счет средств 2020-2021 гг. По состоянию на 01.01.2022 на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях состоят 1120 семьи. В течение 2020 года принято на учет в качестве нуждающихся 70 семей. За период 2020
года сняты с учета 202 семьи по основаниям, связанным с получением жилых помещений, самостоятельным улучшением жилищных
условий, утратой права состоять на учете нуждающихся, утратой льготных категорий, выездом на постоянное место жительства за
пределы города Юрги).

VI. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На территории города Юрги находится 501 многоквартирный дом общей площадью 1 496 тыс. кв. м. (32546 квартир, из них
29230 квартир приватизированы). В рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилого фонда снесено 16
многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Введены в эксплуатацию 4
новых   многоквартирных дома по адресам: ул. Фестивальная, 16, к.1; ул. имени Александра Веденина, д. 1а, к.1; ул. имени
Александра Веденина, д. 1а, к.2; пр-т Победы, д.20.

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 7 товариществ собственников
жилья, включающих в себя 7 многоквартирных домов и 5 жилищно-строительных кооперативов. Доля товариществ и кооперативов
от общего количества домов составляет 2,4 %.
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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 «Тепловые сети»;
ООО «Интеграл»;
ООО «ВодСнаб».
Единой теплоснабжающей организацией с 15 сентября 2021 года выступает ООО «Интеграл», 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 «Тепловые сети». Холодная вода отпускается городу одним предприятием - ООО «ВодСнаб». 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 2021 году составил 22,5%. По сравнению с 2020 годом произошел рост значения показателя
на 8,2%. Увеличение поступлений произошло по:

1. НДФЛ за счет увеличения фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений и органов местного
самоуправления; увеличения дополнительного норматива отчислений, заменяющего часть дотации; увеличения размеров окладов
военнослужащих и силовых структур; увеличения фонда отплаты труда на предприятиях и организациях города;

2. УСН за счет роста численности налогоплательщиков и налогооблагаемой базы в связи с отменой ЕНВД с 01.01.2021;
3. патентам в связи с отменой ЕНВД, переходом плательщиков на другие системы налогообложения;
4. штрафам в связи с ростом поступления платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного

значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов; единовременным
поступлением штрафа, наложенного КУМИ г. Юрги на ООО «СЗ СтройПроспект» за невыполнение обязательств, предусмотренных
договором аренды земельного участка №2203 от 10.10.2014, в сумме 756,0 тыс. руб. В 2020 году таких поступлений не было;
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5. прочим неналоговым доходам. Поступает плата по договорам за размещение нестационарных торговых объектов и
плата за размещение объектов на земельных участках   без предоставления земельных участков и установления сервитута.
Увеличение связано с оплатой по договорам за размещение НТО за предыдущие периоды; внесением платы за размещение объектов
на земельных участках   без предоставления земельных участков и установления сервитута единовременно за весь период
размещения объекта.

Снижение поступлений в 2021 году произошло по:
1. арендной плате за земельные участки до разграничения собственности на землю. В связи с расторжением договоров

аренды, снижением начислений по договорам аренды по причине оспаривания кадастровой стоимости земельных участков в
судебном порядке или по результатам Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при
Управлении Росреестра по Кемеровской области;

2. арендной плате за земельные участки в собственности городского округа в связи с несвоевременной оплатой по
договору аренды земельного участка под строительство жилых домов;

3. аренде имущества муниципальной казны в связи с поступлением в 2020 году сумм задолженности прошлых периодов
по договорам аренды имущества, поступления по претензионной работе (взысканий по решениям судов); расторжениями договоров
аренды;

4. аренде имущества в оперативном управлении. Изъятие части муниципального имущества у МКУ «Служба ЖКХ
г. Юрги», ранее сдаваемого в аренду, и передача его в управление МУП «Энергосервис» и МУП «КРУ»; несвоевременное
поступление платы за социальный и коммерческий наём;

5. платежам от ГУПов и МУПов в связи с уменьшением поступлений по итогам балансовой комиссии. В 2020 году от
МУП «КРУ» были поступления по предписанию контрольно-счетной палаты г. Юрги;

6. продаже муниципального имущества. Поступление средств от продажи муниципального имущества в предыдущие
годы (рассрочка платежей в соответствии с Федеральным законом №159-ФЗ от 22.07.2008) в размере 1262,7 тыс. руб., от продажи
имущества по прогнозному плану приватизации в 2021 году – 22,7 тыс. руб. Снижение поступлений связано с тем, что
муниципальная казна исчерпывает количественный состав недвижимого имущества коммерческой привлекательности;

7. ЕНВД. Снижение связано с отменой с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход и переходом
плательщиков на другие системы налогообложения. В 1 квартале 2021 года производилась оплата налога за 4 квартал 2020 года;

8. платежам при пользовании природными ресурсами. Снижение связано с поступлением в 2020 году платежей от АО
«Данон Россия» за период 2019 и 2020 годов.
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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» с 2020 года составляет 0%. В период 2022-2024гг. банкротство муниципальных предприятий и учреждений не
планируется, что является обеспечением долговременной 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 города Юрги с застройщиками, имеющими высокую
дисциплинарную ответственность при строительстве объектов капитального строительства.

Показатель 34 «Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда в бюджетных учреждениях города»
составляет нулевое значение. 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 35 «Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования» в 2021 году составил 1414,6 на одного жителя
муниципального образования. По сравнению с прошлым периодом разница составила 12,7% в сторону увеличения. Расходы за
отчетный период увеличены по сравнению с 2020 годом в связи с расходами на оплату труда Финансового управления города Юрги,
включенного в 2021 году в состав органов местного самоуправления (9473,6 тыс. руб.), а также в связи с выплатой компенсации при
увольнении в Администрации города Юрги (543 тыс. руб.), увеличением ФОТ УСЗН за счет субвенции (861 тыс. руб.) и увеличением
ФОТ в связи с повышением окладов на 8,6% с 01 декабря 2021 г. Плановые показатели 2022 года превышают исполнение 2021 года
по указанным выше причинам в расчете на год. Плановые показатели 2023, 2024 годов предусмотрены с увеличением на 0,6%.

В 2022-2024 годах планируется увеличение доходов бюджета с помощью проведения следующих мероприятий:
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1. Претензионно-исковая работа. Осуществление анализа задолженности по налогам и неналоговым платежам.
Применение администраторами доходов всех мер принудительного взыскания к должникам совместно с налоговой службой,
службой судебных приставов.

2. Продолжение проведения инвентаризации объектов недвижимого имущества и земельных участков. Легализация
неучтенных объектов.

3. Продолжение практики проведения информационно-разъяснительной работы о необходимости своевременной и
полной уплаты налогов, об изменениях в налоговом законодательстве путем размещения информации в городской газете «Резонанс
– Ю», на официальном сайте Администрации города Юрги, на местном телевидении, том числе проведение информационно-
разъяснительных рейдов.

4. На постоянной основе проведение работы по увеличению доходной части бюджета в рамках деятельности штаба по
финансовому мониторингу отраслей экономики города, взаимодействие с налоговым органом.

5. Участие граждан и предпринимателей города в программах инициативного бюджетирования, приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды».

6. Продолжение деятельности межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной занятости и
легализации неофициальной заработной платы.

7. На постоянной основе проведение контроля за поступлением налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет
по курируемым направлениям деятельности в соответствии с распоряжением Администрации города Юрги от 20.02.2016 № 21–р
«Об организации работы по погашению задолженности по налогам и сборам во все уровни бюджета и внебюджетные фонды».

8. Проведение мероприятий по определению (уточнению) характеристик объектов недвижимого имущества с целью их
вовлечения в налоговый оборот.

9. Проведение оценки налоговых расходов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 июня 2019 года
№796.

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: РГС от 27.02.2013 №636, РГС от 21.11.2013 №25, РГС от 28.04.2014 №88, РГС от
25.06.2014 №109, РГС от 24.10.2014 №139, РГС от 23.12.2015 №254, РГС от 29.12.2016 №384, РГС от 26.10.2017 №463, РГС от
25.12.2018 №32, РГС от 29.12.2018 №39, РГС от 14.02.2019 №48, РГС от 29.05.2019 №70, РГС от 29.10.2019 №107, РГС от 06.12.2019
№118, РГС от 27.02.2020 №161, РГС от 30.03.2020 №171, РГС от 27.05.2020 №189, РГС от 17.07.2020 №202, РГС от 29.09.2020 №216,
РГС от 29.10.2020 №223, РГС от 29.10.2020 №225, РГС от 29.12.2020 №275, РГС от 01.06.2021 №325, РГС от 01.10.2021 №350, РГС
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от 28.10.2021 №368, РГС от 29.12.2021 №404, РГС от 17.02.2022 №420, РГС от 24.03.2022 №438).
Кроме того, решением Юргинского городского Совета народных депутатов от 18.03.2016 №273 утверждены Правила

землепользования и застройки Юргинского городского округа (с внесенными изменениями: РГС от 21.02.2017 №395, РГС от
26.04.2017 №422, РСГ от 27.09.2017 №453, РСГ от 29.03.2018 №512, РСГ от 27.08.2018 №567, РСГ от 30.10.2018 №13, РСГ от
25.12.2018 №33, РСГ от 29.12.2018 №40, РСГ от 29.12.2018 №43, РСГ от 19.02.2019 №49, РСГ от 28.03.2019 №57, РСГ от 23.04.2019
№63, РСГ от 29.05.2019 №71, РСГ от 28.06.2019 №83, РСГ от 16.09.2019 №90, РСГ от 29.10.2019 №108, РСГ от 06.12.2019 №119,
РСГ от 06.12.2019 №120, РСГ от 26.12.2019 №132, РГС от 27.02.2020 №162, РГС от 30.03.2020 №172, РГС от 27.05.2020 №190, РГС
от 07.07.2020 №198, РГС от 17.07.2020 №203, РГС от 29.09.2020 №217, РГС от 29.10.2020 №224, РГС от 29.12.2020 №276, РГС от
01.06.2021 №326, РГС от 01.10.2021 №351, РГС от 28.10.2021 №369, РГС от 28.10.2021 №370, РГС от 29.12.2021 №405, РГС от
17.02.2022 №421, РГС от 24.03.2022 №439).

Значение показателя 37 «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского
округа» составляет 50,2%. По сравнению с 2021 годом произошло снижение на 4,6%.

Рисунок 13 - Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа
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VIII. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Показатель 39 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах»
1. Динамика развития показателя потребления горячего водоснабжения положительная. В 2021г. значение показателя

потребления холодного водоснабжения по сравнению с 2020г. уменьшилось на 6,62 куб. метров на 1 проживающего.
2.  Динамика развития показателя потребления горячего водоснабжения положительная.  В 2021г. значение показателя по

сравнению с 2020г. уменьшилось на 1,26 куб. метра на 1 проживающего. В 2021 году введены в эксплуатацию 4 новых
многоквартирных дома взамен ветхого и аварийного жилья с установленными общедомовыми и индивидуальными приборами учета.
Общедомовые приборы зафиксировали экономичное потребление холодной и горячей воды по отношению к нормативному
потреблению.

3. Динамика развития показателя потребления тепловой энергии положительная.   В 2021г. значение показателя по сравнению
с 2020г. увеличилось на 0,05 Гкал на 1 кв. метр общей площади. По итогам 2021 года фактическое потребление тепла оказалось
больше, чем в 2020г (зима была холоднее). В 2021г. были проведены мероприятия по энергосбережению: утепление фасадов
многоквартирных домов, замена управляющими компаниями оконных блоков в подъездах многоквартирных домов, изоляция
трубопроводов в подвальных помещениях, замена системы отопления, установка входных дверей, замена оконных блоков на
энергосберегающие, ремонт тепловых вводов, ремонт наружных электрических сетей в муниципальных учреждениях.

4. Электрическая энергия. Динамика развития показателя потребления электрической энергии также положительная. В 2021
году значение показателя составило 909,7 кВт/ч на 1 проживающего, что выше на 4,3% по сравнению с прошлым годом.

На 2022 год потребление электрической энергии в многоквартирных домах планируется снизить на 6% благодаря
заключением энергосервисного контракта на 7 лет, на общую сумму 41,7 млн. рублей, позволяющего осуществлять замену ламп
накаливания на энергосберегающие в системе внутреннего освещения.

В 2021 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 64,7 % от установленных регулирующими органами тарифов в пределах
региональных стандартов нормативной площади жилого помещения.

Показатель 40 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями»

1. Потребление холодной воды в 2021 году составляет 0,99 куб. метров, что на 0,11 куб. метров больше 2020 года.
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2. Потребление горячей воды в 2021 году 0,49 куб. метров, что на 0,14 куб. метров больше 2020 года.
3. Потребление тепловой энергии имеет стабильность достигнутых значений. Значение показателя в 2021 году аналогично

2020 году и составляет 0,16 Гкал на 1 кв. м. общей площади.
4. Потребление электрической энергии уменьшилось на 3,16 кВт/ч на 1 человека населения и составило 32,33 кВт/ч.
Потребление энергетических ресурсов муниципальными учреждениями в отчетном году превышает значения 2021 года по

холодной и горячей воде, но остаются в пределах ежегодной нормы потребления. Данный факт превышения обусловлен
ослаблением коронавирусных ограничений в конце 2021 года и выходом учреждений на полный рабочий день. По итогам года в
отношении потребления тепла превышение потребления не наблюдается, а в отношении электрической энергии произошла
экономия благодаря замене обычных ламп на энергосберегающие.

IΧ. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2022-2024 годы

1. Создание условий для развития эффективной городской экономики, что позволит обеспечить рост реальных доходов
населения и городского бюджета, путем: диверсификации экономики города, формирования и развития городской инфраструктуры
в целом, улучшения условий проживания юргинцев, развития местного сообщества.

2. Реализация на территории города созданного благоприятного инвестиционного климата. Привлечение инвесторов в
ТОСЭР «Юрга», что позволит обеспечить положительную динамику не только экономическому развитию города, но и решить
проблему с занятостью населения.

3. Обеспечение населения социальными услугами, содержание и развитие социальной сферы муниципального
образования (социальная политика).

4. Повышение качества образования в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в
Юргинском городском округе» на 2022-2024 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
условий. Предоставление гражданам долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат для приобретения и
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строительства жилья. Увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования. Активизация комплексного освоения территории
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
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.
16. Внедрение системы бережливого производства в работу органов власти и городских предприятий всех форм

собственности.


