Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления Уйского муниципального района за 2018 год и их планируемых
значениях на 3 летний период
Введение
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления Уйского муниципального района за
2018 год и их планируемых значениях на 3-летний период (далее – Доклад) составлен
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов» и постановления Правительства
Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления».
Источниками информации для заполнения показателей табличной формы, в
том числе для их расчета, явились данные официального статистического учета,
формирующие официальную статистическую информацию по показателям в
соответствии с Федеральным планом статистических работ, в случае отсутствия
таких данных – информация органов местного самоуправления Уйского
муниципального района.
Анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления
Уйского муниципального района проведен по следующим сферам: экономическое
развитие, дошкольное образование, общее и дополнительное образование детей,
культура, физическая культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение
граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального
управления, энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Деятельность Администрации Уйского муниципального района в 2018 году
была направлена на качественное решение полномочий, обозначенных Федеральным
законом № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом Уйского муниципального района, на достижение
конкретных целей – улучшение благосостояния населения, создание комфортных
условий проживания, поддержку социально-незащищенных слоев населения,
публичное обсуждение проблем и приоритетов деятельности.
Администрация Уйского
муниципального района и ее структурные
подразделения в отчетном году строили свою работу в соответствии с целями и
задачами, обозначенными Президентом Российской Федерации, Губернатором
Челябинской области, предложениями и обращениями граждан в адрес
Администрации района.
В тесном взаимодействии всех ветвей власти, органов местного
самоуправления и работодателей продолжена работа по реализации государственных
программ Челябинской области на условиях софинансирования, муниципальных
программ Уйского муниципального района, направленных на социальную поддержку
отдельных категорий граждан, работу с молодежью; работу с общественными

объединениями;
профилактику терроризма,
экстремизма,
наркомании
и
правонарушений; все это способствовало сохранению стабильной социальноэкономической ситуации в районе.
В социально-экономическом развитии района в 2018 году отмечен ряд
положительных тенденций. Это рост заработной платы работников крупных и
средних организаций, сохранение социальной направленности бюджета, что
положительно сказалось на развитии жизненно важных сфер, таких как образование,
здравоохранение, социальная защита.
Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2018 г. число
субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек составило 209,3
единиц, в дальнейшие периоды предполагается увеличение данного показателя за
счет создания новых микропредприятий и увеличения числа индивидуальных
предпринимателей, а так же глав К(Ф)Х.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2018 г.
составила 24,5 %, в 2019-2021 годах планируется увеличение доли численности за
счет создания новых малых и микропредприятий и создания новых рабочих мест у
индивидуальных предпринимателей, а также за счет проведения работы по
неформальной занятости.
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя в 2018 году составил 3857,0 рублей, в 2019 году
планируется привлечь инвестиций на 1 жителя 4011,28 рублей, а к 2021 году объем
инвестиций составит 4338,6 рублей в расчете на 1 жителя.
4. Данный показатель в формах докладов глав муниципальных районов не
заполняется.
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе – в
2018 году показатель составил 90 %. На территории района имеется 10
сельскохозяйственных предприятий. Из них прибыльных 9, убыточных – 1 (ООО
«Уйский»). В 2019 – 2021 годах планируется всеми предприятиями получить
прибыль, и показатель прибыльных предприятий составит 100%.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения - данный показатель, в
соответствии с Административным регламентом, в формах докладов глав
муниципальных районов не заполняется.
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 Уйского муниципального района в 2018 году составила 9,41
%, которая в 2019-2021 годах не изменится. Не охвачено регулярным автобусным
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сообщением в районе 9 населенных пунктов, с численностью проживающих 2137
человек.
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального
района в 2018 году по сравнению с 2017 годом возросла на 17 % и составила
24641,8 руб., в 2019 г. среднемесячная заработная плата составит 25627,5 руб., к
2021 году – 27718,7 руб..
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2018 г. возросла на 40
% и
составила 19219,4 рубля
в связи с повышением заработной платы
педагогических работников в соответствии с реализацией государственной
социальной политики.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 г. составила 22558,2 руб..
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 году составила 27796,52
руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и искусства в 2018 году составила 28255,6
рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 52,8%, в 2019 г. заработная
плата возрастет до 28813,51 рублей, в 2020 г. – 29833,43 рубля, в 2021 году – 31007,14
рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2018 году составила
27599,95 рублей (увеличившись по сравнению с 2017 г . на 23 %).
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 в 2018 году
увеличилась на 2 %, и составила 63,15 %. В дальнейшем планируется увеличение
доли в связи с ростом числа детей в ДОУ до 63,2 %.
10. 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 – за 2018 г. составляет 1,92% (уменьшившись на 40% по
сравнению с 2017 г.), и к 2021 году составит 2%.
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений – составляет
0,0%, так как таких зданий в районе нет.
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Общее и дополнительное образование
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных учреждений в 2018 году составила 1,33 % (Снизилась по
сравнению с 2017 г. на 60%). До 2021 года планируется снижение значения
показателя до 0% .
14.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 году составила 76,6 %.
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 году составила
10,53 %.
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2018 году
составила 65,5 %.
17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2018 году составила 0 %
(сократившись на 1,68%), увеличения данного показателя не планируется.
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в
2018 году составили 54,35 тыс.руб.. К 2021 году данные расходы останутся
прежними.
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. Значение
показателя в 2018 г. увеличилось на 7 % по сравнению с 2017 г. и составило 87,9 %.
Это связано с развитием системы дополнительного образования. Например, в 2017
году на условиях государственно-частного партнерства в системе дополнительного
образования начал работу кружок робототехники и 3D-моделирования. В 2019 году
планируется возвести новое модульное здание для размещения кабинетов для
дополнительного образования. В последующие годы показатель возрастет и к 2021
году составит 89,0 % в связи с привлечением детей к занятиям в дополнительном
образовании.
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Уйском
муниципальном районе от нормативной потребности в 2018 г. составляет:
- клубами и учреждениями клубного типа - 125,0 %;
- библиотеками – 112 %;
- парками культуры и отдыха – 0.

4

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры в 2018 году составила 4,17 %, и сохранится до
2021 г.
22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в 2018 году
составляет 0,0 % , так как объекты, которые находятся в муниципальной
собственности в реставрации (консервации) не нуждаются.
Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и
спортом в 2018 году составила 42,1 %, показатель вырос на 29 % по сравнению с
2017 годом. К 2020 г. данный показатель планируется увеличить до 45 %.
Добиться увеличения доли занимающихся физической культурой и спортом в
2018 году позволило строительство и ввод в действие новых спортивных объектов. В
2016 году была построена лыжная база. А в 2017 году начал действовать новый
хоккейный корт. На постоянной основе проводятся спортивные соревнования.
23.1.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся в 2018 г. составила 94 %.
Данный показатель планируется сохранить до 2021 года.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя:
-всего – в 2018 году составила 28,94 кв.м., или за год увеличилась на 0,64 кв.м,
к 2021 году составит 29,09 кв.м.
в том числе введенная в действие за один год – в 2018 году составила 0,1 кв.м.
Показатели 25 - 26 - в соответствии с Административным регламентом в
формах докладов глав муниципальных районов не заполняются.
Жилищно-коммунальное хозяйство
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 указанными домами - в 2018 г. составила – 100 %, до
2021 г. показатель составит так же 100,0 %.
28. Показатель муниципальными районами не заполняется.
29. Показатель муниципальными районами не заполняется.
30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в
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качестве нуждающегося в жилых помещениях – в 2018 году составила 1,96 %, к
2021 году показатель планируется увеличить до 7,4%.
Организация муниципального управления
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).
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета района (без учета субвенций)
составила: в 2018 году -12,61%. В 2019 году планируется 11,46%. В 2020 и 2021 годах
– 23,03% и 23,02% соответственно. Уменьшение доли налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета в 2019 году по сравнению с показателями фактического
поступления прошлого финансового периода связано с уменьшением бюджетных
назначений по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну – в результате проведения претензионноисковой работы с арендаторами и погашения в 2018 году задолженности прошлых
лет в сумме 970,8 тыс.руб., а также в результате добровольного погашения
просроченной задолженности в сумме 2489,2 тыс.руб.
Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в
плановом периоде 2020-2021 годов по сравнению с текущим годом и финансовом
периодом прошлого года связано со снижением общего объема доходов бюджета, в
течении финансового года предусмотрено уточнение бюджетных назначений в части
межбюджетных трансфертов в соответствии с распоряжением Губернатора
Челябинской области.
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) – в 2018 году
составила 0,00 %. В последующие годы изменения показателя не планируется.
33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района в 2018 году
составил 13558,84 тыс. руб.. К 2021 году планируется сокращение незавершенного
строительства до 9189,79 тыс.руб.
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) в 2018 году составила 0,0 %. В последующие годы изменения
показателя не планируется.
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя
муниципального образования за 2018 год составили 2013,26 рублей, на 2019 год
планируется 2041,71 рублей, на 2020, 2021 годы планируется 2041,71 и 2041,71
рублей соответственно.
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36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования
муниципального района).
Схема территориального планирования утверждена Решением Собрания
депутатов Уйского муниципального района от 27.04.2011 г. № 220 «Об утверждении
схемы территориального планирования Уйского муниципального района» (с изм. от
09.09.2014г., 14.07.2016г., 20.03.2019 г.).
37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления Уйского муниципального района за 2018 г составила 44,08.
38. Среднегодовая численность постоянного населения - в 2018 году составила
22,72 тыс. человек, снижение по сравнению с 2017 годом составило 0,5 тыс. чел. за
счет миграции населения и превышения смертности над рождаемостью. В
последующие годы прогнозируется снижение численности населения на 0,3 тыс.
человек ежегодно.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления
многоквартирных домах в 2018 году составила:

энергетических

ресурсов

в

-электрическая энергия –1230,00 квт/ч на 1 проживающего;
-тепловая энергия – 0,34 Гкал на 1 кв.м.;
-горячей воды в районе нет;
- холодная вода – 43,58 куб.м. на 1 проживающего;
-природный газ – 103,63 куб.м. на 1 проживающего.
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями в 2018 году составила:
- электрическая энергия – 396,10 квт/ч на 1 человека населения;
-тепловая энергия – 0,13 Гкал на 1 кв.м общей площади;
-горячая вода – 0;
-холодная вода – 2,40 куб.м. на 1 человека населения;
-природный газ – 0.
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Территория: Челябинская область, Уйский
Источник данных: Данные муниципальных образований
Наименование показателя

Единица
измерения

Отчет

План

2018

2019

2020

2021

Примечание

Экономическое развитие
1.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства

единиц на 10 тыс.
человек населения

209,30

217,00

228,00

236,00

2.

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

процентов

24,50

25,20

26,20

27,10

3.

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

рублей

3 857,00

4 011,28

4 171,73

4 338,60

4.

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

процентов

5.

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

процентов

90,00

100,00

100,00

100,00

Всего в районе 10 предприятий (в т.ч.
СПТПК "Заря"), из них прибыльных - 9,
убыточных - 1 (ООО "Уйский")

6.

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

процентов

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

9,41

9,41

9,41

9,41

Показатель увеличился в связи с тем,
что среднегодовая численность
постоянного населения в районе
снизилась.

8.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата:
работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций городского округа
(муниципального района)

рублей

24 641,80

25 627,50

26 652,60

27 718,70

работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей

19 219,40

19 219,40

19 219,40

19 219,40
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Наименование показателя

Единица
измерения

Отчет

План

2018

2019

2020

2021

работников муниципальныx общеобразовательных
учреждений

рублей

22 558,20

22 558,20

22 558,20

22 558,20

учителей муниципальныx общеобразовательных
учреждений

рублей

27 796,52

27 796,52

27 796,52

27 796,52

работников муниципальных учреждений культуры и
искусства

рублей

28 255,60

28 813,51

29 833,43

31 007,14

работников муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

рублей

27 599,95

26 443,04

26 443,04

26 443,04

Дошкольное образование

9.

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

63,15

63,20

63,20

63,20

10.

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

1,92

2,00

2,00

2,00

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

Общее и дополнительное образование

12.

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен по
данным предметам

процентов

13.

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

процентов

1,33

1,00

1,00

0,00

14.

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

процентов

76,60

80,00

82,00

85,00
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Наименование показателя

Единица
измерения

Отчет

План

2018

2019

2020

2021

15.

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

процентов

10,53

10,53

10,53

0,00

16.

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

65,50

65,50

65,50

65,50

17.

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

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

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

тыс. рублей

54,35

54,35

54,35

54,35

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

87,90

88,20

88,70

89,00

Культура
20.

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

процентов

125,00

125,00

125,00

125,00

библиотеками;

процентов

112,00

112,00

112,00

112,00

парками культуры и отдыха

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

21.

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

процентов

4,17

4,17

4,17

4,17

22.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

44,00

45,00

Физическая культура и спорт
23.

Доля населения, систематически занимающихся
физической культурой и спортом

процентов

42,10
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Примечание

Наименование показателя

23.1.

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

Единица
измерения
процентов

Отчет
2018
94,00

План
2019
94,00

2020

2021

94,00

94,00

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

25.

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

кв. метров

28,94

28,99

29,04

29,09

в том числе введенная в действие за один год

кв. метров

0,10

0,05

0,05

0,05

100,00

100,00

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

гектаров

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

26.

Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

кв. метров

иных объектов капитального строительства - в течение 5
лет

кв. метров
Жилищно-коммунальное хозяйство

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
указанными домами

28.

Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по
водо-, тепло-, газо- и 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
процентов
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

100,00
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Примечание

Наименование показателя

Единица
измерения

29.

Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

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

процентов

Отчет

План

2018

2019

1,96

2020

4,70

2021

5,60

7,40

Организация муниципального управления

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

12,61

11,46

23,03

23,02

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 незавершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
тыс. рублей
бюджета городского округа (муниципального района)

13 558,84

13 342,40

12 000,88

9 189,79

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

0,00

0,00

0,00

0,00

35.

Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на 1 жителя
муниципального образования

рублей

2 013,26

2 041,71

2 041,71

2 041,71

36.

Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана
городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)(да - 1, нет 0)

да/нет

да

да

да

да

37.

Удовлетворенность населения деятельностью
процентов от
органов местного самоуправления городского округа
числа опрошенных
(муниципального района)

44,08

38.

Среднегодовая численность постоянного населения

22,72

22,40

22,10

21,80

тыс. человек

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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Примечание

Наименование показателя
39.

40.

Единица
измерения

Отчет
2018

План
2019

2020

2021

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия

кВт/ч на 1
проживающего

тепловая энергия

1 230,00

1 136,40

1 102,31

997,00

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,34

0,33

0,32

0,32

горячая вода

куб. метров на 1
проживающего

0,00

0,00

0,00

0,00

холодная вода

куб. метров на 1
проживающего

43,58

41,17

39,90

39,80

природный газ

куб. метров на 1
проживающего

103,63

97,71

74,78

74,00

электрическая энергия

кВт/ч на 1
человека
населения

396,10

413,00

517,00

517,00

тепловая энергия

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,13

0,13

0,12

0,12

горячая вода

куб. метров на 1
человека
населения

0,00

0,00

0,00

0,00

холодная вода

куб. метров на 1
человека
населения

2,40

2,50

2,50

2,50

природный газ

куб. метров на 1
человека
населения

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода,
природный газ) муниципальными бюджетными
учреждениями:
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