I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
Колыванского района Новосибирской области
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

№

Наименование

Единица измерения

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)
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения

единиц на 10 тыс.
человек населения

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Экономическое развитие
1.

2.

3.

4.

5.

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)

8.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников:

286,12

293,88

298,29

299,19

301,21

304,02

32,10

37,00

42,90

43,00

45,00

45,00

57 583,33

47 547,20

37 144,95

38 168,40

41 627,80

45 694,30

80,05

80,05

80,05

80,05

80,05

80,05

92,86

93,33

92,31

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,93

3,85

3,69

3,67

3,67

3,67

18 242,00

19 639,00

21 301,00

22 046,50

23 148,80

24 306,30

14 183,00

16 211,00

16 851,00

16 851,00

16 851,00

16 851,00

19 311,00

20 622,00

21 244,00

21 244,00

21 244,00

21 244,00

15 113,00

16 687,00

17 740,00

18 627,00

19 558,40

20 536,30

20 866,00

13 815,00

14 036,00

14 246,50

14 531,50

14 967,40

47,90

47,95

49,00

49,00

процентов

рублей

процентов

процентов

процентов

процентов

крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций

рублей

муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

рублей

муниципальныx общеобразовательных учреждений:

рублей

работников муниципальных учреждений культуры и
искусства

рублей

работников муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

рублей

Дошкольное образование

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

42,81

42,40

процентов
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Примечание

№

Наименование

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные
10.
образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
11. состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

Единица измерения

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

21,62

23,38

20,18

19,30

18,90

18,90

0,00

0,00

0,00

0,00

9,09

0,00

процентов

процентов

Общее и дополнительное образование
Доля выпускников, сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и математике, в общей
12. численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, участвовавших в
едином государственном экзамене по данным
предметам

процентов

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

процентов

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

процентов

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

процентов

Расходы бюджета муниципального образования на
18. общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию
19. в организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей численности
детей данной возрастной группы

99,43

100,00

98,85

98,72

98,73

2,52

1,15

0,00

2,27

2,53

2,50

76,19

76,19

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

15,00

14,29

14,29

0,00

0,00

82,63

77,24

80,55

78,89

77,38

76,26

21,05

14,46

16,62

16,56

17,64

17,38

111,27

110,49

104,83

102,77

90,45

86,75

53,01

53,55

52,34

51,53

51,53

51,53

процентов

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

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

97,48

процентов

тыс. рублей

процентов

Культура
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Примечание

№

Наименование

Единица измерения

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

процентов

44,64

47,27

57,45

57,45

57,45

57,45

процентов

33,87

53,85

53,85

53,85

53,85

53,85

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,37

35,29

25,49

25,49

25,49

25,49

50,00

18,18

85,71

86,67

86,67

86,67

19,90

19,50

19,80

19,90

Уровень фактической обеспеченности учреждениями
20. культуры в городском округе (муниципальном районе)
от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха
Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют
21.
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих
22. консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности

процентов

процентов

Физическая культура и спорт
Доля населения, систематически занимающегося
23.
физической культурой и спортом

процентов

11,33

11,44

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
24.
среднем на одного жителя - всего
Площадь земельных участков, предоставленных для
25. строительства в расчете на 10 тыс. человек населения 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
26. решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение
на ввод в эксплуатацию:

кв. метров

24,16

21,90

22,60

22,60

22,90

23,00

9,49

5,92

9,95

4,17

4,31

4,42

4,49

4,69

3,22

2,51

2,62

2,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

га

га

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

кв. метров

иных объектов капитального строительства - в течение
5 лет

кв. метров

Жилищно-коммунальное хозяйство
Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов
27. управления многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления
данными домами

100,00

100,00

процентов
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100,00

Примечание

№

Наименование

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
28.
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
29. земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет
Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в
30.
общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях

Единица измерения

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

10,00

10,00

11,00

11,00

11,00

11,00

99,10

99,10

99,10

99,50

99,84

99,84

5,63

5,00

16,10

16,10

16,10

16,10

процентов

процентов

процентов

Организация муниципального управления
Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых
31. доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций)
Доля основных фондов организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии
32. банкротства, в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на конец года,
по полной учетной стоимости)
Объем не завершенного в установленные сроки
33. строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального района)
Доля просроченной кредиторской задолженности по
34. оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных бюджетных учреждений
Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
35.
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа
36.
(схемы территориального планирования
муниципального района)
Удовлетворенность населения деятельностью органов
37. местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
38. Среднегодовая численность постоянного населения

13,87

16,78

13,73

19,21

22,78

23,65

0,00

0,00

0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 696,05

1 767,97

1 488,74

1 475,73

1 297,20

1 262,46

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

35,67

84,75

73,61

75,00

80,00

80,00

24,50

24,50

24,54

24,70

24,80

24,90

процентов

процентов

тыс. рублей

процентов

рублей

1-да/0-нет

процентов числа
опрошенных
тыс. человек

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
4 из 5

Примечание

№
39.

Наименование

Единица измерения

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

кВт. ч на 1
проживающего

786,86

709,40

776,40

776,40

776,40

776,40

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,35

0,34

0,28

0,28

0,27

0,27

горячая вода

куб. метров на 1
проживающего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

холодная вода

куб. метров на 1
проживающего

35,18

49,58

45,51

45,55

45,55

45,40

природный газ

куб. метров на 1
проживающего

248,92

402,10

488,40

490,00

490,00

490,00

кВт. ч на 1 человека
населения

89,90

87,00

180,80

180,80

180,80

180,80

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,27

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

горячая вода

куб. метров на 1
человека населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

холодная вода

куб. метров на 1
человека населения

1,30

2,22

2,76

2,76

2,70

2,70

природный газ

куб. метров на 1
человека населения

2,40

2,40

4,79

4,79

4,79

4,79

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия
тепловая энергия

Удельная величина потребления энергетических
40. ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия
тепловая энергия
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Примечание

II. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
Колыванского района Новосибирской области за 2015 год (текстовая часть)
Экономическое развитие
В 2015 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства
в районе увеличилось на 12 единиц и составило 732 единиц, что в расчете на 10
тыс. человек населения района – 298,29 субъектов (увеличение к показателю
прошлого года на 4,41 единиц). В плановом периоде также прогнозируется
увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций Колыванского района увеличилась по отношению к 2014 году на
5,9%. Рост данного показателя обусловлен ежегодным созданием новых рабочих
мест на предприятиях.
В 2015 году на развитие экономики и социальной сферы района
направлено инвестиций в основной капитал 1134,1 млн.руб., что на 24,4% ниже
уровня аналогичного периода прошлого года (на 30,6% в сопоставимых ценах).
Большая часть инвестиций (76,0%) направлена на строительство жилья,
из которых 38,4% - вложения в индивидуальное жилищное строительство.
4,2% инвестиций приходится на отрасль сельского хозяйства, 6,8% инвестиции в ЖКХ, около 10,0% направлено в промышленное производство,
около 3,0% - прочие инвестиции.
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя (за
исключением бюджетных средств) составил 37144,95 руб. (-17,4% к 2014 году).
Снижение объема инвестиций обусловлено, в первую очередь, завершением
реализации второй очереди инвестиционного проекта АО «Кудряшовское».
Основные объемы инвестиций были освоены в предшествующие годы.
В Колыванском районе в свод годовой бухгалтерской отчетности в 2014
году вошло 13 сельскохозяйственных предприятий, из которых 12 получили
прибыль в размере 40,9 млн.руб. с ростом к прошлому году на 16,8 %. С
убытком сработало одно сельскохозяйственное предприятие (убыток составил
5,8 млн.руб.). Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их
числе в 2015 году 92,31%. В 2016-2018 годах планируется довести показатель до
100%.
Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах
района отвечают нормативным требованиям.
Перевозки пассажиров до областного центра и по внутрирайонной
маршрутной сети осуществляются автомобильным транспортом. В настоящее
время 27 населенных пунктов из 59-ти не имеют регулярного автобусного
сообщения с административным центром района р.п.Колывань. Численность
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населения, проживающего в данных населенных пунктах, составляет 3,69% от
среднегодовой численности района в 2015 году. В шести населенных пунктах
население отсутствует.
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 2015 году составила 21301,0 руб.
с ростом на 8,5% к уровню прошлого года. В 2018 году заработная плата
планируется в размере 24306,3 руб.; среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений в 2015 году увеличилась на 3,9% и составила 16851,0 руб.;
заработная плата работников общеобразовательных учреждений увеличилась на
3,0% и составила 21244,0 руб.; заработная плата учителей общеобразовательных
учреждений в 2015 году достигла уровня 25082,0 руб., что ниже показателя
предыдущего года на 0,6%. В сфере образования планируется сохранение уровня
заработной платы. Рост заработной платы работников учреждений культуры и
искусства в 2015 году составил 6,3% (17740,0 руб.).
По данным, представленным муниципальным учреждением в сфере
физической культуры и спорта среднемесячная заработная плата работников в
2015 году составила 14036,0 руб. (рост на 2,0% к 2014 году).
Дошкольное образование
В Колыванском районе на 01.01.2016г. функционирует 11 детских садов. В
2015 году открыт новый детский сад «Светлячок» в р.п.Колывань на 120 мест.
Численность детей посещающих детские сады на 01 января 2016 года составила
945 человек, что на 150 чел. больше, чем за аналогичный период 2014 года. Из
общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет в 2015 году процент
посещающих дошкольные учреждения составил 47,9%.
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 снизилась на 3,2% и составила 20,18%.
Снижение показателя произошло за счет укомплектования нового детского сада
на 120 мест для детей в возрасте от 2-х до 7-ми лет.
Общее и дополнительное образование
На территории Колыванского района функционирует 21 школа, 2
учреждения дополнительного образования детей.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике
среди выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по
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указанным предметам, в 2015 году составила 100,0%. Количественный состав
выпускников 11 классов в 2015 году на 8 человек больше по отношению к 2014
году, поэтому численность учащихся участвовавших в ЕГЭ за отчетный период
выше.
Аттестат о среднем (полном) образовании в 2015 году получили все
выпускники. Снижение доли выпускников, не преодолевших минимальный
порог баллов по ЕГЭ обязательных предметов и, как следствие, не получивших
результат, обусловлен в том числе:
 Усилением методической работы на локальном и муниципальном
уровне, с целью повышения квалификации педагогов в части подготовки
выпускников к государственной итоговой аттестации;
 Включение в школьный компонент учебных планов предметов,
математического и филологического цикла, для увеличения учебного времени по
подготовке к ЕГЭ.
Показатель доли муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения в 2015 году составил
100,0%. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения увеличилось за счет
получения положительных санитарно-эпидемиологических заключений МБОУ
«Кандауровская СОШ», МБОУ «Королёвская СОШ», МБОУ «Пономарёвская
СОШ», МБОУ «Сидоровская СОШ», МБОУ «Юрт-Акбалыкская ООШ», МБОУ
«Южинская ОШ», МБОУ «Пихтовская СОШ».
Всего в 2015 году 2756 детей обучались в общеобразовательных
учреждениях. Из них 80,55% - дети первой и второй групп здоровья. Увеличение
показателя наблюдается за счёт значительного пополнения контингента
учащихся 1 класса.
Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2,16%,
обусловлено следующими факторами:
 Фактическая наполняемость превосходит совокупную проектную
мощность действующих общеобразовательных учреждений на 173 человека;
 Ежегодным ростом численности учащихся в среднем на 75 человек.
Дополнительное образование в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности в 2015 году получали 52,34% детей в
возрасте 5-18 лет. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных услугами
дополнительного образования, снизилась на 1,21 % за счёт ежегодного роста
численности учащихся.
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Общий объем расходов консолидированного бюджета Колыванского
района на общее образование за 2015 год составил 288911,5 тыс. руб. (на одного
обучающегося 104,83 тыс. руб.) со снижением к 2014 году 4,0 %. Снижение
связано с тем, что начиная с 2012 года и по 2014 год в Колыванском районе
осуществлялась программа капитального ремонта, строительства и
реконструкция зданий под детские сады, в 2014 году эта программа завершена.
Культура
В районе функционирует 51 структурных подразделений учреждений
культуры, объединенных в 16 учреждений со статусом юридического лица.
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от
нормативной потребности составляет 57,45%, что на 10,18% выше уровня 2014
года, в связи с перерасчетом нормативной потребности в клубах и учреждениях
клубного типа. Расчет произведен по 47 населенным пунктам, численность
жителей которых составляет от 15 человек и выше (всего населенных пунктов
входящих в состав Колыванского района Новосибирской области - 59, из них в 6
населенных пунктах численность жителей – 0 человек. Уровень обеспеченности
библиотеками 53,85%. Нормативная потребность в библиотеках рассчитана по
39 населенным пунктам, где число жителей составляет от 1 человека и выше
(согласно методики расчета нормативов по библиотечному обслуживанию
муниципальных районов).
Количество муниципальных учреждений культуры, здания которых
требуют капитального ремонта, увеличилось до 13 ед. (+ 1 ед. к 2014 году).
Общее количество объектов культурного наследия находящихся в
Колыванском районе составляет 53 ед., из них находящихся в муниципальной
собственности – 14 ед., в том числе требующих консервации и реставрации – 12
ед. В 2016 году планируется оформление в муниципальную собственность
одного объекта культурного наследия.
Физическая культура и спорт
В Колыванском районе физкультурно-спортивная работа ведется с
различными группами населения. В районе развиты следующие виды спорта:
легкая атлетика, пауэрлифтинг, футбол, хоккей, восточные единоборства,
гиревой спорт и др.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в 2015 году составила 19,9% от численности населения района в
возрасте 3-79 лет. Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в возрасте
до 17 лет составила 88,4 %. В связи с отсутствием спортивных сооружений,
оборудованных по современным требованиям для занятий физической
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культурой и спортом, в районе могли бы быть достигнуты более высокие
показатели. В 2015 году проведена реконструкция футбольного поля, беговых
дорожек и трибун на стадионе «Старт». В 2018 году планируется строительство
крытой хоккейной коробки, в 2019 – строительство спортивного комплекса с
универсальным игровым залом. Выполнение этих задач привлечет большее
количество населения, занимающегося физической культурой и спортом, в
Колыванском районе.
Жилищное строительство и обеспечение жильем граждан
Объем строительно-монтажных работ в отчетном периоде составил 699,3
млн.руб. со снижением в физическом весе по отношению к прошедшему году
на 10,0%.
Общая площадь жилого фонда в районе на 01.01.2016г. составила 636,7
тыс.кв.м. (102,2 % к уровню 2014 года). В 2015 году в эксплуатацию введено
13801 кв.м. жилья, в том числе 8028 кв.м. индивидуального жилья (87 дома),
юридическими лицами введены в эксплуатацию 6 многоквартирных жилых
домов площадью 5773 кв.м.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя 22,6 кв.м., в том числе введенная в действие за год – 0,56 кв.м.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2015
году составила 24,42 га (9,95 га в расчете на 10 тыс. человек населения), в том
числе 7,9 га (3,22 га в расчете на 10 тыс. человек населения) – площадь
земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Жилищно-коммунальное хозяйство
На конец 2015 года в Колыванском районе 1328 многоквартирных домов.
Во всех домах собственники выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами.
9 организаций коммунального комплекса осуществляют свою
деятельность на территории района, из них одна организация (11,0% от общего
количества) осуществляет оказание коммунальных услуг и использует объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составляет
99,10% от общего числа многоквартирных домов, имеющих разрешение на ввод
в эксплуатацию. К 2018 году планируется довести плановый показатель до
99,84%.
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Организация муниципального управления
Общий объем собственных доходов бюджета муниципального образования
(без учета субвенций) в 2015 году составил 451,1млн. руб., (97,2% к уровню 2014
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 13,73%.
Расходы бюджета Колыванского района на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования в 2015 году составили 1488,74 руб. (снижение на 279,23 руб. к
уровню 2014 года).
На конец 2015 года в стадии банкротства находится одно предприятие
муниципальной формы собственности: Муниципальное унитарное предприятие
Колыванского района Новосибирской области «Транслидер» (доля составляет
0,21% в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы
собственности). На период 2016-2018 годы банкротство организаций
муниципальной формы собственности не планируется.
Просроченная
кредиторская
задолженность
по
оплате
труда
муниципальных бюджетных учреждений отсутствует.
Схема территориального планирования Колыванского района утверждена
Решением внеочередной 14 сессии Совета депутатов Колыванского района
Новосибирской области от 23.03.2012 № 154.
Удовлетворенность населения
деятельностью
органов
местного
самоуправления Колыванского района Новосибирской области в 2015 году
составила 73,61%.
Среднегодовая численность населения Колыванского района по данным,
предоставленным Новосибирскстатом, в 2015 году составила 24537 человек.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1го проживающего в 2015 году составил 776,4 кВт.ч с увеличением к 2014 году на
9,4%. Показатель удельной величины потребления тепловой энергии в
многоквартирных домах в 2015 году снизился в сравнении с 2014 годом на
0,06% и составил 0,28 Гкал на 1 кв.метр общей площади. Объем потребления
холодной воды составил 45,51 куб.метров на 1-го проживающего (-8,2% к 2014
году). В 2017-2018гг. планируется также снижение показателей за счет
установки приборов учета в домах. Горячее водоснабжение отсутствует.
В связи с увеличением числа подключенных к газопроводу
многоквартирных домов, увеличился и объем потребления природного газа на
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одного проживающего в многоквартирных домах на 21,5% и составил в 2015
году 488,4 куб.метров. В 2014 году показатель рассчитан ошибочно на одного
абонента (976,62 куб.метров), объем потребления природного газа на одного
проживающего в многоквартирных домах составил 402,1 куб.метров.
Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными
бюджетными учреждениями на одного проживающего в районе составила 180,8
кВт.ч., природного газа – 4,79 куб.метров, тепловой энергии – 0,26 Гкал на 1
кв.метр общей площади, холодной воды – 2,76 куб.метра.

Примечание:
Для расчета показателей использовалась среднегодовая численность населения, предоставленная
Новосибирскстатом.
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