Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
Колыванского района Новосибирской области за 2018 год
Экономическое развитие
Развитие малого и среднего предпринимательства в Колыванском районе
Новосибирской области является стратегической задачей, решение которой
позволит обеспечить устойчивое развитие экономики района, повысить уровень
жизни населения.
По данным реестра малого и среднего предпринимательства Федеральной
налоговой службы России на 01.01.2019 года на территории Колыванского
района Новосибирской области зарегистрировано 4 средних предприятия, 260
малых и микро предприятий и 548 индивидуальных предпринимателей.
Учитывая сложившуюся тенденцию за предшествующий период в плановом
периоде прогнозируется увеличение числа субъектов малого и среднего
предпринимательства до 835 единиц.
Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций Колыванского района составила 46,8%.
В целях стимулирования развития малого и среднего бизнеса в районе в
рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Колыванском районе Новосибирской области на 20142018 годы» в 2018 году проведен конкурс на оказание финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства. По итогам конкурса из
бюджета Колыванского района Новосибирской области предпринимателям
оказана поддержка в форме субсидий на общую сумму 777,2 тыс. руб.
Администрацией
Колыванского
района
Новосибирской
области
оказываются консультационные услуги, ежегодно проводятся семинары, встречи,
круглые столы по вопросам развития и поддержки предпринимательства.
Целью муниципальной поддержки, оказываемой в районе, является
увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
Инвестиционная деятельность является одним из основных факторов,
определяющих экономическое и социальное развитие района. Необходимость
инвестиций обусловлена рядом причин: потребность в обновлении материальнотехнической базы; наращивание объемов производства; освоение новых видов
деятельности.
В целях повышения привлекательности Колыванского района
Новосибирской области для инвестирования средств в создание новых объектов
экономической деятельности, реализации приоритетных направлений
социально-экономического развития, сформирован и ежегодно актуализируется
Инвестиционный паспорт Колыванского района Новосибирской области. В
Инвестиционном паспорте нашли отражение конкурентные преимущества и
точки роста Колыванского района Новосибирской области.
На территории Колыванского района Новосибирской области полностью
внедрен муниципальный инвестиционный стандарт Новосибирской области.
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Важным направлением инвестиционной политики является размещение в
специализированном разделе «Инвестиционная политика» на официальном
сайте Администрации Колыванского района Новосибирской области в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
информации,
касающейся инвестиционной деятельности, наличие канала прямой связи
инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории
Колыванского района Новосибирской области, а также лиц, планирующих
осуществлять такую деятельность, с руководством района для оперативного
решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и
вопросов.
В 2018 году на развитие экономики и социальной сферы района
направлено инвестиций в основной капитал 886,1 млн. руб., что составляет
98,6% к уровню 2017 года. Объем инвестиций за исключением бюджетных
средств в 2018 году составил 694,3 млн. руб.
Основные направления инвестиционной деятельности в 2018 году –
строительство жилья, строительство, ремонт и реконструкция объектов
производственной и социальной сферы.
На
реконструкцию
и
строительство
водопроводных
сетей
муниципального образования рабочего поселка Колывань в 2018 году
направлено более 31,0 млн. руб. Завершено строительство врачебной
амбулатории ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» в с. Вьюны Колыванского
района, объем вложений в 2018 году более 13,0 млн. руб.
АО «Кудряшовское» в 2018 году на строительство третьей очереди
свинокомплекса направило более 36,6 млн. руб.
Стабильно наибольший удельный вес в объеме инвестиций в основные
фонды за 2018 год занимает строительство жилья - 49,9%.
По результатам работы за 2018 год из 8 сельскохозяйственных
организаций 7 организаций получили прибыль. Убыточным является ОАО
«Краснооктябрьское», которое в настоящий период находится в процессе
ликвидации.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения составляет 385,6 км. Согласно данным органов местного
самоуправления Колыванского района Новосибирской области по результатам
комиссионного обследования доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения
составляет 58,0 %. Значительная часть дорог, находящихся в
муниципальной собственности, имеет щебеночное покрытие с большим
межремонтным сроком. В настоящий момент объем денежных средств,
выделяемых для проведения работ по содержанию и планово-предупредительному
ремонту автомобильных дорог местного значения, недостаточен для приведения
всей сети дорог в нормативное состояние
2

За счет средств государственной программы Новосибирской области
«Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного
значения в Новосибирской области» в 2015 - 2022 годах» и средств бюджетов
муниципальных образований Колыванского района в 2018 году выполнялись
работы по ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения:
- «23 км автодороги «К-12» - п.Рыбачий – НСТ «Луговое» - НСТ «Заря» НСТ «Аква»);
- «Королёвка - Бобровиченск» (ПК0+00 – ПК85+33);
- «Королёвка - Усть-Тоя» (ПК0+00 – ПК53+82);
- р.п. Колывань по ул. Северная , ул. Ветеранов , ул. Овчинникова (на
участках от д.1 по ул. Овчинникова до ул. Советская, от д. 53 по ул.
Овчинникова до пересечения с ул. Чехова); ул. Заводской спуск (от ул.
Овчинникова до ул. Заводская); ул. Кузнецова (от ул. Береговая до ул. Западная);
по ул. Пролетарская (от ул. Рев. Проспект до ул. К.Маркса), пер. Мартовский;
- д. Большой Оёш, ул. Суворова (от автомобильной дороги "НовосибирскТомск");
-с. Соколово, ул. Молодежная (площадка у здания №1б по ул.
Молодежная);
- с. Юрт-Акбалык, ул. Советская;
-д. Амба, ул. Школьная (от ул. Заречная до ул. Школьная, д. 11);
-д. Воробьево, ул. Школьная (от примыкания ул. Молодежной к ул.Новой);
-п. Северный, ул. Школьная, ул. Линейная (на участках от ул. Октябрьской
до ул. Кирозаводской, от ул. Школьной до ул. Петра Сухова);
- с. Пономаревка, ул. Центральная, ул. Южная;
- д. Южино, ул. Северная (от дома № 1 до дома № 21).
Всего на ремонт и содержание дорог местного значения, находящихся в
муниципальной собственности, в 2018 году израсходовано 65,3 млн. руб.
В результате реализации мероприятий государственной программы
Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015 2022 годах» в планируемом периоде доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения будет снижаться.
Перевозки пассажиров до областного центра и по внутрирайонной
маршрутной сети осуществляются автомобильным транспортом. В настоящее
время 28 населенных пунктов из 59 не имеют регулярного автобусного
сообщения с административным центром района р.п. Колывань. Доля населения,
проживающего в данных населенных пунктах в 2018 году составила 2,8% от
численности населения района.
По данным, предоставленным территориальным органом Федеральной
службы
Государственной
статистики
по
Новосибирской
области,
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников средних
и крупных предприятий и некоммерческих организаций в 2018 году составила
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26378,0 руб. с ростом на 9,4% к уровню прошлого года. Превышение заработной
платы работников средних предприятий, осуществляющих деятельность на
территории Колыванского района, к установленной в 2018 году средней
величине прожиточного минимума по Новосибирской области составляет 2,4
раза.
Повышение заработной платы работников социальной сферы - одна из
приоритетных задач государственной политики. Значительный рост заработной
платы к предшествующему периоду у работников бюджетной сферы достигнут в
результате принятых мер во исполнение требований Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2018 году
составила 20314,0 руб. (прирост 17,5% к уровню 2017 года); заработная плата
работников общеобразовательных учреждений увеличилась на 11,2% и
составила
23955,0 руб.; заработная плата учителей общеобразовательных
учреждений в 2018 году составила 26126,0 руб. против 25129,0 руб. в 2017 году.
Рост заработной платы работников учреждений культуры и искусства в 2018
году составил 134,5% к показателю 2017 года. Среднемесячная заработная плата
работников учреждений культуры и искусства составила в 2018 году 29711,0
руб. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта в 2018 году составила 15633,45 руб. (110,3% к
2017 году).
Дошкольное образование
Наиболее результативными с точки зрения долгосрочных социальных и
образовательных эффектов являются вклады в раннее детское развитие. Именно
поэтому особое внимание в Колыванском районе, как и в целом в
Новосибирской области, уделяется дошкольному образованию.
В Колыванском районе Новосибирской области количество учреждений,
реализующих образовательные программы дошкольного образования,
составляет 11 единиц, в том числе 9 детских садов и 2 общеобразовательные
школы.
Численность детей, посещающих группы дошкольного образования в
муниципальных бюджетных учреждениях в 2018 году составила 994 человека.
Из общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет доля детей, получающих
дошкольную образовательную услугу, в 2018 году составила 52,3%.
На протяжении последних лет доступность дошкольного образования
детей от 3 до 7 лет в районе равна 100%. В планируемом периоде данный
показатель не изменится.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет составила 17,2%.
Дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют
капитального ремонта, в настоящее время нет.
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Общее и дополнительное образование
На территории Колыванского района осуществляют деятельность
14 муниципальных средних общеобразовательных школ, 4 основных школы,
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, школа-интернат для детей с
ограниченными возможностями здоровья, 2 учреждения дополнительного
образования.
В целях оптимизации системы общеобразовательных учреждений района
в 2018 году в связи с малочисленностью учащихся ликвидировано
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоказанская
основная школа». В настоящее время ежедневный подвоз детей на
специализированном школьном транспорте из поселений, где нет
общеобразовательных учреждений, осуществляют в 10 школ района по 16
школьным маршрутам.
Численность
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений Колыванского района Новосибирской области в 2018 году
составила 70 человек. Все выпускники преодолели минимальный порог баллов
по ЕГЭ по обязательным предметам и получили аттестат о среднем (полном)
образовании.
Показатель доли муниципальных общеобразовательных учреждений
района, соответствующих современным требованиям обучения, в 2018 году
составил 100,0%.
В
части
совершенствования
материально-технической
базы
образовательных учреждений района в 2018 году проводились капитальные
ремонты
зданий
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Новотырышкинская средняя общеобразовательная школа»;
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пихтовская
средняя
общеобразовательная
школа»;
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Боярская средняя общеобразовательная
школа»; муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Колыванская средняя общеобразовательная школа № 1».
Ремонтные
работы
здания
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Новотырышкинская
средняя
общеобразовательная школа» будут продолжены и планируются к завершению в
2019 году.
Всего в 2018 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях
района обучались 2968 детей, из них 86,62% - дети первой и второй групп
здоровья. В целях создания условий для укрепления здоровья детей и
подростков ежегодно проводятся мероприятия по организации оздоровления и
отдыха детей в каникулярное время. В образовательных учреждениях района
созданы условия для организации качественного горячего питания детей и
подростков. Школьные пищеблоки обеспечены современным технологическим и
холодильным оборудованием.
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Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся составила
22,57%. Наличие этого показателя обусловлено тем, что фактическая
наполняемость общеобразовательных учреждений в рабочем поселке Колывань
превосходит совокупную проектную мощность этих учреждений.
Объем расходов консолидированного бюджета Колыванского района на
общее образование за 2018 год составил 312251,8 тыс. руб. (на одного
обучающегося 105,21 тыс. руб.) с ростом к уровню 2017 года на 1,0 %. В
планируемый период ожидаются расходы в расчете на одного обучающегося в
муниципальных образовательных учреждениях до 110,0 тыс. руб.
Дополнительное образование в 2018 году получали 2750 детей, что
составляет 65,87% от общей численности детей в возрасте 5-18 лет.
Дополнительное образование детей реализуется по следующим
направлениям:
физкультурно-спортивное;
военно-патриотическое;
экологическое; социально-педагогическое; спортивно-техническое; начальное
техническое моделирование; эколого-биологическое.
В поселениях, где отсутствуют учреждения дополнительного образования
детей, на базе школ работают детские клубы, секции, объединения, кружки.
Культура
В настоящее время в Колыванском районе Новосибирской области
функционирует 26 единиц учреждений клубного типа и 21 библиотека, что
соответствует нормативной потребности.
Парка культуры и отдыха в Колыванском районе нет. В соответствии с
нормативами, парки культуры и отдыха предусматриваются в городских
поселениях с численностью населения более 30 тыс. чел., численность населения
р.п. Колывань составляет около 14 тыс.чел.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют
капитального ремонта, в 2018 году составила 16 % от общей численности
учреждений культуры (в 2017 году- 20,0%).
В рамках выполнения мероприятий государственной программы НСО
«Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы», государственной
программы НСО «Управление государственными финансами в НСО на 20142020 гг.» в 2018 году выполнены ремонты зданий муниципального казенного
учреждения объединенный центр культуры «Гармония» Вьюнского сельсовета,
муниципального бюджетного учреждения
«Колыванский Дом Культуры
«Юность», муниципального бюджетного учреждения объединенный центр
культуры, молодежи и спорта «Маяк» Скалинского сельсовета, муниципального
казенного учреждения «Мечта» Королевского сельсовета,
Воробьевского
сельского клуба муниципального казенного учреждения объединенный центр
культуры Новотырышкинского сельсовета «Гармония», муниципального
казенного учреждения центр культуры и досуга «Искра», муниципального
казенного учреждения объединенный центр культуры Пономаревского
сельсовета «Северянка».
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Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности
– 15 единиц, в том числе требующих
консервации и реставрации – 12 единиц.
Физическая культура и спорт
В Колыванском районе физкультурно-спортивная работа ведется с
различными группами населения. В районе развиты следующие виды спорта:
футбол, хоккей с шайбой, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис,
волейбол, гиревой спорт, армспорт, бокс, баскетбол, дзюдо, самбо и
пауэрлифтинг.
За отчетный 2018 год в Колыванском районе численность систематически
занимающихся физической культурой и спортом составила 6006 человек, что
составляет 26,91 % от общей численности населения.
На территории района были проведены мероприятия не только районного,
но и областного уровня:
1. Турнир по хоккею с шайбой памяти Е.А. Никитина;
2. Ежегодный турнир по Тхэквондо МФТ первенство клубов
Новосибирской области;
3. Межрегиональный турнир «Мемориал Сергея и Владимира Митяевых»
по Киокусинкай каратэ.
В 2018 году хоккейная команда Колыванского района заняла 1 место в
областном турнире на призы клуба «Золотая шайба» среди юношей 2007 – 2008
г.р.; на зональных соревнованиях на приз клуба «Золотая шайба» команда заняла
2 место; на международном турнире «Кубок Поволжья» по хоккею с шайбой
среди детей 2007 – 2008 г.р. – 1 место;
Обучающиеся старшей группы муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Колыванская детско-юношеская спортивная
школа» являются членами сборной Колыванского района по хоккею с шайбой.
Они чемпионы регулярного чемпионата Кубка Чкалова Сибирской хоккейной
лиги, чемпионы Новосибирской области по «Золотой шайбе» среди сельских
команд 2006-2007 г.р. в сезоне 2017 – 2018 года.
В 2018 году спортсмены Колыванского района являлись активными
участниками летних и зимних сельских спортивных игр, Первенств области,
Всероссийских и Международных соревнований.
В сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) приняло участие 294 человека. Из них 25
человек получили золотой значок отличия ГТО, 67 человек – серебряный
значок, 60 человек – бронзовый значок .
В 2018 году большую активность в физкультурно-оздоровительной жизни
района проявляют люди пожилого и пенсионного возраста. Для этой категории в
марте отчетного года проведена Зимняя спартакиада пенсионеров Колыванского
района Новосибирской области, в которой приняло участие более 90 человек.
В 2018 году началась работа по строительству крытой хоккейной коробки
в р.п. Колывань. Введение в эксплуатацию этого объекта значительно улучшит
качество тренировочного процесса, как у детской хоккейной команды, так и у
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взрослой команды. Появится потенциальная возможность для развития новых в
Колыванском районе спортивных направлений, значимых на областном уровне:
шорт-трек, фигурное катание.
Жилищное строительство и обеспечение жильем граждан
Общая площадь жилых помещений по данным органов местного
самоуправления в Колыванском районе Новосибирской области на 01.01.2019
более 671,6 тыс. кв.м , что в расчете на одного жителя района составляет 23,4
кв.м. В 2018 году за счет всех источников финансирования введено жилья 9659
кв. м.
В плановом периоде жилищное строительство в Колыванском районе
будет осуществляться преимущественно индивидуальными застройщиками. С
учетом роста численности населения района обеспеченность жильем будет
доведена до 24,2 кв. м общей площади на 1 человека.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2018
году 12,21 га (в 2017 году- 10,56 га). Преимущественно земельные участки
предоставляются для жилищного строительства - 11,88 га (в 2017 году 7,59 га).
Для улучшения показателя предоставления земельных участков для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в планируемом периоде
необходимы значительные финансовые вложения на формирование земельных
участков.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и
реализуют один из способов управления многоквартирными домами, составила
62,42% от общего числа многоквартирных домой, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления данными домами. До конца
планового периода этот показатель достигнет значения 80,0%.
В 2018 году 5 организаций коммунального комплекса осуществляли свою
деятельность на территории района, из них 2 организации (40% от общего
количества) осуществляет оказание коммунальных услуг и использует объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности. До конца
планового
периода
доля
организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, в общем числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории района составит не менее
60%.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, составляет
99,1 % от общего числа многоквартирных домов, имеющих разрешение на ввод в
эксплуатацию.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия, в 2018 году составила 7,0% (87 чел.) от общего количества
граждан, стоящих в очереди на получение социального жилья (1224чел.).
8

Организация муниципального управления
Общий объем собственных доходов бюджета Колыванского района
Новосибирской области (без учета субвенций) в 2018 году составил 516,8 млн.
руб. (121,6% к уровню 2017 года).
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования составила 12,83% (18,6 % в 2017 году).
Расходы бюджета Колыванского района на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования в 2018 году составили 1691,38 руб. или 98,8 % к уровню 2017 года.
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) составляет 0 %. До конца планового периода показатель
останется без изменений.
Объемов не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета Колыванского района, нет.
Просроченная
кредиторская
задолженность
по
оплате
труда
муниципальных бюджетных учреждений отсутствует. В планируемом периоде
будут предприниматься необходимые меры по предотвращению образования
просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных
учреждениях Колыванского района.
Схема территориального планирования Колыванского района утверждена
Решением внеочередной 14 сессии Совета депутатов Колыванского района
Новосибирской области от 23.03.2012 № 154.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах на
одного проживающего в 2018 году составил 1132,5 кВт.ч. ( в 2017 году1383,0кВт.ч.)
Показатель удельной величины потребления тепловой энергии в
многоквартирных домах в 2018 году составил 0,22 Гкал на 1 м2 общей площади,
что выше значения за 2017 года на 10%.
Объем потребления холодной воды составил 42,72 м3 на одного
проживающего. Данный показатель выше значения за 2017 год, но ниже
среднего показателя за предшествующие 3 года.
Горячее водоснабжение в районе отсутствует.
Объем потребления природного газа на одного проживающего в
многоквартирных домах в 2018 году составил 643,65 м3.
Ежегодно в многоквартирных домах все больше устанавливается
индивидуальных и коллективных приборов учета, за счет чего в планируемый
9

период будет достигнуто снижение удельных величин потребления
энергетических ресурсов в расчете на одного проживающего.
Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными
бюджетными учреждениями Колыванского района Новосибирской области на
одного проживающего в районе составила 142,74 кВт.ч., природного
газа – 6,08 м3, холодной воды – 0,65м3. Удельная величина потребления тепловой
энергии муниципальными бюджетными учреждениями района - 0,24 Гкал на 1м2
общей площади.
В
планируемом
периоде
снижение
показателей
потребления
энергетических ресурсов муниципальными учреждениями будет осуществляться
за счет реализации мероприятий по энергосбережению: установка приборов
учета, контроля и регулирования энергетических ресурсов, замена оконных
блоков и дверей, ремонт кровли, замена ламп накаливания на
энергосберегающие.

Примечание:
Для расчета показателей
Новосибирскстатом.

использовалась

среднегодовая
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численность

населения,

предоставленная

Ввод индикаторов Указа 607 (версия 2012)
Территория: Новосибирская область, Колыванский
Источник данных: Данные муниципальных образований
Наименование показателя

Единица
измерения

ПЛАН

ОТЧЕТ
2018

2019

2020

2021

Экономическое развитие
1.

2.

3.

4.

5.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства

единиц на 10 тыс.
человек населения

339,75

328,00

329,37

327,45

единиц

812,00

820,00

830,00

835,00

процентов

46,80

46,90

47,00

47,10

рублей

29 100,00

33 000,00

35 300,00

154 200,00

процентов

80,05

80,05

80,05

80,05

га

252 147,00

252 147,00

252 147,00

252 147,00

га

314 993,00

314 993,00

314 993,00

314 993,00

процентов

87,50

100,00

100,00

100,00

единиц

7,00

7,00

7,00

7,00

единиц

8,00

7,00

7,00

7,00

процентов

58,00

52,00

39,00

26,00

процентов

2,85

2,20

2,20

2,20

крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций

рублей

26 378,00

27 000,00

27 500,00

28 000,00

муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

рублей

20 314,00

21 220,00

22 069,00

22 952,00

муниципальныx общеобразовательных учреждений:

рублей

23 955,00

24 928,00

25 925,00

26 962,00

учителей муниципальныx общеобразовательных
учреждений

рублей

26 126,00

27 197,00

28 284,00

29 416,00

работников муниципальных учреждений культуры и
искусства

рублей

29 711,00

30 096,00

31 902,50

33 818,60

работников муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

рублей

15 633,45

18 346,00

18 500,00

19 000,00

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и
организаций
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя
Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского округа
(муниципального района)
площадь земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом
общая площадь территории городского округа
(муниципального района), подлежащая
налогообложению в соответствии с действующим
законодательством
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
в общем их числе
Число прибыльных сельскохозяйственных организаций
(для муниципальных районов)

6.

Общее число сельскохозяйственных организаций (для
муниципальных районов)
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения

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)

8.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников:

Дошкольное образование

9.

10.

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
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

52,30

52,30

52,30

52,30

процентов

17,20

17,20

17,20

17,20

1 из 5

Примечание

ПЛАН

Наименование показателя

Единица
измерения

ОТЧЕТ
2018

2019

2020

2021

11.

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

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

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

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании

человек

0,00

0,00

0,00

0,00

Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

человек

70,00

85,00

100,00

100,00

Общее и дополнительное образование

14.

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

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

15.

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

процентов

5,00

0,00

0,00

0,00

Количество муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта

единиц

1,00

0,00

0,00

0,00

Общее количество муниципальных
общеобразовательных учреждений

единиц

20,00

19,00

19,00

19,00

процентов

86,62

86,63

86,70

86,77

человек

2 571,00

2 573,00

2 575,00

2 577,00

человек

2 968,00

2 970,00

2 970,00

2 970,00

процентов

22,57

24,55

23,57

23,57

человек

670,00

729,00

700,00

700,00

Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

105,21

108,47

103,03

110,31

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на общее образование

16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
численность детей первой и второй групп здоровья,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

17.

18.

19.

численность детей обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Число детей обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

тыс. рублей

312 251,80

322 157,50

306 004,30

327 616,80

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

65,87

65,27

66,10

66,10

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности

человек

2 750,00

2 800,00

2 870,00

2 870,00

Общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет

человек

4 175,00

4 290,00

4 342,00

4 342,00

Культура
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Примечание

Наименование показателя

20.

2018

2019

2020

2021

процентов

136,84

136,84

136,84

136,84

количество клубов и учреждений клубного типа

единиц

26,00

26,00

26,00

26,00

нормативная потребность в клубах и учреждениях
клубного типа

единиц

19,00

19,00

19,00

19,00

процентов

84,00

84,00

84,00

84,00

количество библиотек

единиц

21,00

21,00

21,00

21,00

нормативная потребность в библиотеках

единиц

25,00

25,00

25,00

25,00

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

количество парков культуры и отдыха

единиц

0,00

0,00

0,00

0,00

нормативная потребность в парках культуры и отдыха

единиц

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

16,00

16,00

16,00

16,00

единиц

8,00

8,00

8,00

8,00

единиц

50,00

50,00

50,00

50,00

процентов

80,00

80,00

80,00

80,00

Количество объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации

единиц

12,00

12,00

12,00

12,00

Общее количество объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности

единиц

15,00

15,00

15,00

15,00

библиотеками

парками культуры и отдыха

Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
Количество муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонтаа
Общее количество муниципальных учреждений
культуры

22.

ОТЧЕТ

Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры в городском округе (муниципальном районе)
от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа

21.

ПЛАН

Единица
измерения

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

Физическая культура и спорт
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

процентов

26,90

27,00

28,00

29,00

Численность лиц, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

человек

6 006,00

6 578,00

7 150,00

7 700,00

Доля обучающихся, систематически занимающихся
23.1 физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

23.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

25.

26.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя - всего

кв. метров

23,40

23,60

24,10

24,20

в том числе введенная в действие за год

кв.метров

0,30

0,20

0,24

0,24

Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения всего

га

5,11

1,96

1,98

2,00

в том числе
земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях жилищного
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения

га

4,97

1,64

1,67

1,65

га

12,21

4,90

5,00

5,10

га

11,88

4,10

4,20

4,20

Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства - всего
Площадь земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства
Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение
на ввод в эксплуатацию:
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Примечание

ПЛАН

Единица
измерения

ОТЧЕТ
2018

2019

2020

2021

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

иных объектов капитального строительства - в течение
5 лет

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование показателя

Жилищно-коммунальное хозяйство

27.

28.

29.

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
Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности, по договору аренды
или концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых составляет не
более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа
(муниципального района)
Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет

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

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

62,42

62,00

70,00

80,00

процентов

40,00

60,00

60,00

60,00

процентов

99,10

99,10

99,10

99,10

процентов

7,00

1,00

1,00

1,00

Организация муниципального управления

процентов

12,83

18,54

17,33

16,76

сумма налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений)

тыс. рублей

66 287,80

80 764,20

60 467,40

57 412,90

общий объем собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций)

тыс. рублей

516 863,30

435 633,10

348 997,00

342 476,20

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

0,00

0,00

0,00

0,00

33.

Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

рублей

1 691,38

1 680,59

1 227,27

1 139,42

тыс. рублей

40 424,00

42 014,70

30 927,30

29 055,10

1-да/0-нет

да

да

да

да

процентов числа
опрошенных

47,46

80,00

80,00

80,00

34.

35.

36.

37.

Доля просроченной кредиторской задолженности по
оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных бюджетных учреждений
Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на содержание работников органов
местного самоуправления
Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования
муниципального района)
Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
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Примечание

Наименование показателя
38.

Среднегодовая численность постоянного населения

ПЛАН

Единица
измерения

ОТЧЕТ
2018

2019

2020

2021

тыс. человек

23,90

25,00

25,20

25,50

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
40.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
кВт. ч на 1
проживающего

1 132,50

1 130,00

1 130,00

1 130,00

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,22

0,22

0,22

0,22

горячая вода

куб. метров на 1
проживающего

0,00

0,00

0,00

0,00

холодная вода

куб. метров на 1
проживающего

42,72

42,00

42,00

42,00

природный газ

куб. метров на 1
проживающего

643,65

640,00

630,00

620,00

кВт. ч на 1
человека населения

142,74

143,00

143,00

143,00

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,24

0,24

0,23

0,22

горячая вода

куб. метров на 1
человека населения

0,00

0,00

0,00

0,00

холодная вода

куб. метров на 1
человека населения

0,65

0,74

0,74

0,74

природный газ

куб. метров на 1
человека населения

6,08

6,00

6,00

6,00

электрическая энергия
тепловая энергия

41.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия

тепловая энергия
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Примечание

Ввод индикаторов Указа 607 (версия 2012)
Территория: Новосибирская область, Колыванский
Источник данных: Данные муниципальных образований
Наименование показателя

Единица
измерения

ПЛАН

ОТЧЕТ
2018

2019

2020

2021

Экономическое развитие
1.

2.

3.

4.

5.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства

единиц на 10 тыс.
человек населения

339,75

328,00

329,37

327,45

единиц

812,00

820,00

830,00

835,00

процентов

46,80

46,90

47,00

47,10

рублей

29 100,00

33 000,00

35 300,00

154 200,00

процентов

80,05

80,05

80,05

80,05

га

252 147,00

252 147,00

252 147,00

252 147,00

га

314 993,00

314 993,00

314 993,00

314 993,00

процентов

87,50

100,00

100,00

100,00

единиц

7,00

7,00

7,00

7,00

единиц

8,00

7,00

7,00

7,00

процентов

58,00

52,00

39,00

26,00

процентов

2,85

2,20

2,20

2,20

крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций

рублей

26 378,00

27 000,00

27 500,00

28 000,00

муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

рублей

20 314,00

21 220,00

22 069,00

22 952,00

муниципальныx общеобразовательных учреждений:

рублей

23 955,00

24 928,00

25 925,00

26 962,00

учителей муниципальныx общеобразовательных
учреждений

рублей

26 126,00

27 197,00

28 284,00

29 416,00

работников муниципальных учреждений культуры и
искусства

рублей

29 711,00

30 096,00

31 902,50

33 818,60

работников муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

рублей

15 633,45

18 346,00

18 500,00

19 000,00

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и
организаций
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя
Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского округа
(муниципального района)
площадь земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом
общая площадь территории городского округа
(муниципального района), подлежащая
налогообложению в соответствии с действующим
законодательством
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
в общем их числе
Число прибыльных сельскохозяйственных организаций
(для муниципальных районов)

6.

Общее число сельскохозяйственных организаций (для
муниципальных районов)
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения

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)

8.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников:

Дошкольное образование

9.

10.

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
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

52,30

52,30

52,30

52,30

процентов

17,20

17,20

17,20

17,20
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Примечание

ПЛАН

Наименование показателя

Единица
измерения

ОТЧЕТ
2018

2019

2020

2021

11.

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

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

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

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании

человек

0,00

0,00

0,00

0,00

Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

человек

70,00

85,00

100,00

100,00

Общее и дополнительное образование

14.

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

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

15.

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

процентов

5,00

0,00

0,00

0,00

Количество муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта

единиц

1,00

0,00

0,00

0,00

Общее количество муниципальных
общеобразовательных учреждений

единиц

20,00

19,00

19,00

19,00

процентов

86,62

86,63

86,70

86,77

человек

2 571,00

2 573,00

2 575,00

2 577,00

человек

2 968,00

2 970,00

2 970,00

2 970,00

процентов

22,57

24,55

23,57

23,57

человек

670,00

729,00

700,00

700,00

Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

105,21

108,47

103,03

110,31

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на общее образование

16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
численность детей первой и второй групп здоровья,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

17.

18.

19.

численность детей обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Число детей обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

тыс. рублей

312 251,80

322 157,50

306 004,30

327 616,80

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

65,87

65,27

66,10

66,10

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности

человек

2 750,00

2 800,00

2 870,00

2 870,00

Общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет

человек

4 175,00

4 290,00

4 342,00

4 342,00

Культура
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Примечание

Наименование показателя

20.

2018

2019

2020

2021

процентов

136,84

136,84

136,84

136,84

количество клубов и учреждений клубного типа

единиц

26,00

26,00

26,00

26,00

нормативная потребность в клубах и учреждениях
клубного типа

единиц

19,00

19,00

19,00

19,00

процентов

84,00

84,00

84,00

84,00

количество библиотек

единиц

21,00

21,00

21,00

21,00

нормативная потребность в библиотеках

единиц

25,00

25,00

25,00

25,00

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

количество парков культуры и отдыха

единиц

0,00

0,00

0,00

0,00

нормативная потребность в парках культуры и отдыха

единиц

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

16,00

16,00

16,00

16,00

единиц

8,00

8,00

8,00

8,00

единиц

50,00

50,00

50,00

50,00

процентов

80,00

80,00

80,00

80,00

Количество объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации

единиц

12,00

12,00

12,00

12,00

Общее количество объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности

единиц

15,00

15,00

15,00

15,00

библиотеками

парками культуры и отдыха

Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
Количество муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонтаа
Общее количество муниципальных учреждений
культуры

22.

ОТЧЕТ

Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры в городском округе (муниципальном районе)
от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа

21.

ПЛАН

Единица
измерения

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

Физическая культура и спорт
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

процентов

26,90

27,00

28,00

29,00

Численность лиц, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

человек

6 006,00

6 578,00

7 150,00

7 700,00

Доля обучающихся, систематически занимающихся
23.1 физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

23.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

25.

26.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя - всего

кв. метров

23,40

23,60

24,10

24,20

в том числе введенная в действие за год

кв.метров

0,30

0,20

0,24

0,24

Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения всего

га

5,11

1,96

1,98

2,00

в том числе
земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях жилищного
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения

га

4,97

1,64

1,67

1,65

га

12,21

4,90

5,00

5,10

га

11,88

4,10

4,20

4,20

Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства - всего
Площадь земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства
Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение
на ввод в эксплуатацию:
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ПЛАН

Единица
измерения

ОТЧЕТ
2018

2019

2020

2021

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

иных объектов капитального строительства - в течение
5 лет

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование показателя

Жилищно-коммунальное хозяйство

27.

28.

29.

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
Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности, по договору аренды
или концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых составляет не
более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа
(муниципального района)
Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет

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

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

62,42

62,00

70,00

80,00

процентов

40,00

60,00

60,00

60,00

процентов

99,10

99,10

99,10

99,10

процентов

7,00

1,00

1,00

1,00

Организация муниципального управления

процентов

12,83

18,54

17,33

16,76

сумма налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений)

тыс. рублей

66 287,80

80 764,20

60 467,40

57 412,90

общий объем собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций)

тыс. рублей

516 863,30

435 633,10

348 997,00

342 476,20

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

0,00

0,00

0,00

0,00

33.

Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

рублей

1 691,38

1 680,59

1 227,27

1 139,42

тыс. рублей

40 424,00

42 014,70

30 927,30

29 055,10

1-да/0-нет

да

да

да

да

процентов числа
опрошенных

47,46

80,00

80,00

80,00

34.

35.

36.

37.

Доля просроченной кредиторской задолженности по
оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных бюджетных учреждений
Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на содержание работников органов
местного самоуправления
Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования
муниципального района)
Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
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Примечание

Наименование показателя
38.

Среднегодовая численность постоянного населения

ПЛАН

Единица
измерения

ОТЧЕТ
2018

2019

2020

2021

тыс. человек

23,90

25,00

25,20

25,50

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
40.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
кВт. ч на 1
проживающего

1 132,50

1 130,00

1 130,00

1 130,00

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,22

0,22

0,22

0,22

горячая вода

куб. метров на 1
проживающего

0,00

0,00

0,00

0,00

холодная вода

куб. метров на 1
проживающего

42,72

42,00

42,00

42,00

природный газ

куб. метров на 1
проживающего

643,65

640,00

630,00

620,00

кВт. ч на 1
человека населения

142,74

143,00

143,00

143,00

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,24

0,24

0,23

0,22

горячая вода

куб. метров на 1
человека населения

0,00

0,00

0,00

0,00

холодная вода

куб. метров на 1
человека населения

0,65

0,74

0,74

0,74

природный газ

куб. метров на 1
человека населения

6,08

6,00

6,00

6,00

электрическая энергия
тепловая энергия

41.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия

тепловая энергия
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