
Доклад главы Кологривского муниципального района «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Костромской области»

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального района Костромской области по итогам 2017 года 
проведена в соответствии с:

- Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008г. № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» (в редакции Указов Президента РФ от 13.05.2010г. № 579, от 
14.10.2012г. № 1384);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012г. № 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»;

- распоряжением администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года 
№298-ра «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Костромской области».

Доклад по итогам 2017 года представлен по 59 показателям.
При подготовке доклада использовались методические рекомендации по 

подготовке доклада главы местной администрации муниципального района о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период.

Э к о н о м и ч е с к о е  р а з в и т и е

По оценке, численность постоянного населения Кологривского района на 1 января 
2017 года составила 5323 человек, снижение за год составило 162 человека, или 3%, на 10 
человек больше чем в 2016 году.

Сокращение численности населения обусловлено естественной и миграционной 
убылью населения.

Естественная убыль населения в 2017г. увеличилась по сравнению с 2016г. на 
23,3%, что вызвано снижением числа родившихся на 7 человек (на 15,2%) и ростом числа 
умерших на 10 человек (на 8,4%) .

Миграционная убыль населения района по сравнению с 2016г. снизилась на 11 
человек (на 13,3%), что вызвано сокращением числа выбывших на 62 человека (на 16,4%).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2017 году составила:
- по работникам крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций -  

19378,7 рублей (рост к уровню 2016 года 4,5%);
- по работникам муниципальных дошкольных учреждений -  11637 рублей (рост к 

уровню 2016 года 3,7%);
- по работникам муниципальных общеобразовательных учреждений -  16368,4 

рублей (рост к уровню 2016 года 1,3%);
- по работникам муниципальных учреждений культуры и искусства -  14861,8 

рублей (рост к уровню 2016 года 51,5%);

Рост заработной платы произошел в результате реализации мероприятий 
утвержденных постановлениями администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области:
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- от 13.02.2013 г. № 17-а «О мероприятиях по реализации в Кологривском 
муниципальном районе Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597»,

- от 14.02.2013 г. № 20-а «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры в Кологривском муниципальном районе Костромской области»;

- от 18.06.2013 г. № 93-а «О повышении оплаты труда работников отрасли 
«культура» Кологривского муниципального района Костромской области».

Увеличение объема инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя в 
2017 году связано с реализацией на территории района инвестиционного проекта по 
строительству магазина «Пятерочка», в 2017 году этот показатель составил 760 рублей, что 
в 17 раз больше, чем в 2016 году. В целях улучшения инвестиционной привлекательности 
администрацией Кологривского муниципального района совершенствуется нормативно
правовая база в сфере инвестиционной деятельности, проводится инвентаризация 
земельных участков для формирования инвестиционных площадок, разрабатываются 
новые инвестиционные предложения.

Муниципальными органами проведена работа по повышению эффективности 
использования муниципального имущества и земельных участков. В настоящее время 
действует 735 договоров аренды земельных участков, из них 31 заключены в отчетном 
году.

В соответствии с действующими договорами за отчетный период в бюджет 
поступило 2505,55 тыс. рублей арендной платы за земельные участки (больше 
поступлений 2016 г. почти в 3 раза). Такой увеличение связано с тем, что в 2017 году 
поступила задолженностьпо арендной плате от ООО «Велес» - самого крупного 
арендатора.

Продано 21,14 гектаров земли на общую сумму 330,5 тыс. рублей.
От аренды муниципального имущества в бюджет поступило 1 027 тыс. рублей, что 

на 24% меньше уровня 2016 года.
За 2017 год предъявлено 230 претензий арендаторам земельных участков на сумму 

7136,87 тыс. рублей, арендаторам муниципального имущества -  1, на сумму 26,8 тыс. 
рублей. Удовлетворено 81 претензия на сумму 1466 тыс. рублей по аренде земельных 
участков, 1 претензия на сумму 15,5 тыс. руб. -  по аренде имущества.

В судебные органы по взысканию задолженности по арендной плате за землю 
направлено 3 иска на сумму 1590,8 тыс. руб., удовлетворено 2 иска на сумму 1570 тыс. 
руб.

Проведена инвентаризация 595 земельных участков, выявлено 13 участков в 
отношении которых не осуществляется плата за землю, привлечены к оплате 13 человек.

На 01.01.2018 года общее число индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных на территории Кологривского муниципального района, составило 127 
человек). В 2017 году зарегистрировались 13 индивидуальных предпринимателей, на 3 
меньше, чем в 2016 году.

В 2017 году от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет 
района поступило 6195 тыс. рублей на 499,4 тыс. рублей больше чем в 2016 году.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На территории района существует 9 сельхозпредприятий, из них ведут 
производственную деятельность 2 предприятия и ещё одно предприятие имеет форму 
обслуживающего предприятия.

Кроме того, работает 6 КФХ и один предприниматель в сфере сельского хозяйства. 
Всего в сельскохозяйственном производстве района занято 32 человека, или 91 % к 
уровню 2016 года, из них 11 человек работает в фермерских хозяйствах и ИП. 
Перерабатывающая промышленность представлена одним предприятием - ООО
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«Кологривхлеб», где работает 15 человек.
В 2017 году прекратили производственную деятельность 2 фермерских хозяйства и 

2 хозяйства образовались вновь ( со специализацией по выращиванию мелкого рогатого 
скота- овец и коз).

В 2017 году посевная площадь в целом по району составила 2125 га, или 100% к 
уровню 2016 года, яровой сев проведен на площади 700 га, что на уровне прошлого года. 
Площадь, занятая яровыми зерновыми составила 570 га, что на 10 га больше, чем в 2016 
году.

Средняя урожайность яровых зерновых составила 14,5 ц/га в амбарном весе (в 2016 
году- 7,5 ц/га). Наивысшая урожайность получена в ООО «Трудовик» 17,1 ц/га. Валовый 
сбор зерна составил 488,5 тонн в амбарном весе. Несмотря на сложнейшие погодные 
условия в течение всего вегетационного периода и чрезвычайную ситуацию, связанную с 
переувлажнением почвы, гибель яровых зерновых на площади 224 га, зерна собрано на 60 
тонн больше, чем в 2016 году.

Сельхозорганизациями района произведено молока- 222 тонны, или 86% к уровню
2016 года, реализовано скота на убой - 35 тонн, или 67% к уровню 2016 года.

Численность крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и фермерских 
хозяйствах составила 364 головы, в т.ч. коров 149 голов, причем из данного поголовья в 
фермерских хозяйствах содержится 263 головы, в т.ч. коров -94 головы.

Всего в хозяйствах всех форм собственности (включая личные подсобные 
хозяйства) имеется 603 головы крупного рогатого скота, или 99% к уровню 2016 года, в 
т.ч. поголовье коров составляет 255 гол., или 94% к уровню 2016 года. Во вновь 
организованных фермерских хозяйствах занимаются овцеводством (КФХ «Красный Бор» и 
ИП ГКФХ Виноградова Ю.С.) и козоводством (КФХ «Ферма Илешево»), в данных 
хозяйствах имеется 75 овец и 45 коз.

Государственная помощь сельскому хозяйству оказывалась путем перечисления 
субсидий в виде несвязанной поддержки на 1 га посевной площади, в субсидировании 
процентной ставки по инвестиционным кредитам, также дотируются затраты на 
содержание маточного поголовья скота мясного направления, на приобретение с/х- 
техники. В 2017 году на развитие сельского хозяйства района направлено 1393,3 тыс. 
рублей в виде субсидий из федерального и областного бюджетов, что на 20% меньше, чем 
в 2016 году.

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Администрацией Кологривского муниципального района за 2017 год выдано 7 
разрешений на строительство, из которых 5 -  на объекты индивидуального жилищного 
строительства, 1 -  на объект производственного назначения (мост), 1 -  на объект в 2-х 
квартирном жилом доме, продлено 5 ранее выданных разрешения на строительство, из них 
1- на индивидуальный жилой дом, 1 на строительство пруда, 3-на строительство 
производственных объектов (2 на мост п. Ужуга, 1 заповедник).

Выдано 3 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, из которых 2 -  на объекты 
индивидуального жилищного строительства, 1 - на здание производственного назначения 
(мастерская).

Введено в эксплуатацию -  305 кв.м. жилья, что составляет 152,5 % от плана по 
вводу жилья за 2017 год.

На сегодняшний день в стадии строительства находится 21 дом общей площадью 
2 042,22 кв. м.

По «Региональной программе капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской области, на 2014
2043 годы» в 2017 год капитальных ремонтов не проводилось.
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В рамках муниципального контракта по содержанию и благоустройству 
муниципальных автомобильных дорог Кологривского муниципального района в 2017 году 
было освоено -  3491,36 тыс. рублей:

- выполнены работы по вырубке кустарника и подлеска на придорожной полосе 
вдоль автомобильной дороги местного значения Кологрив-Лисицыно, объем работы 
составил 1 гектар;

- проводились работы по грейдированию дорожного полотна, очистке дорог от
снега;

- выполнен ремонт участка автомобильной дороги Кологрив-Лисицыно.
Главным событием 2017 года в сфере строительства является открытие сетевого

магазина «Пятерочка».

ОБРАЗОВАНИЕ

По состоянию на 01.01.2018 года система образования Кологривского 
муниципального района включает 8 образовательных учреждений: из них 2 средние 
школы, 3 основные, 2 дошкольных образовательных учреждения, 1 учреждение 
дополнительного образования детей - Центр детского творчества.

В 2017-18 учебном году в общеобразовательных школах обучается 530 учащихся, 
220 детей посещают дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы в 
общеобразовательных школах.

В 4 школах района: организован подвоз учащихся к месту учебы и обратно.
С 1 сентября 2016 года в образовательных организациях действуют федеральные 

государственные образовательные стандарты трех уровней образования: дошкольного, 
начального (1-4 классы) и основного образования (5,6,7 классы).

В общеобразовательных организациях района работает 58 учителей, из которых 46 (79 
%) с высшим образованием. Высшую квалификационную категорию имеют 9 чел.(15%), 
первую -  40 чел.(64%), получили соответствие занимаемой должности — 9 учителей.

В дошкольном образовании в 2017 году трудились 19 педагогических работников, 
из которых 7 человек (33%) имеют первую квалификационную категорию.

В 2017 году МОУ Суховерховская ООШ участвовала в федеральной программе 
«Развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности» -  строительство спортивной площадки. По этой 
программе освоено 1044 тысячи рублей, в том числе 286,3 тысяч из районного бюджета.

Одним из основных показателей качества работы образовательных организаций 
является итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов.

По итогам 2017-2018 учебного года выпускники 11 класса показали результаты 
лучше, чем средний результат по Костромской области по дисциплинам: русский язык, 
информатика, биология, география. На уровне областного -  математика (база). Ниже 
областного -  по математике (профильный уровень), обществознание, физике, история, 
химия.

Выпускники 9 классов школ Кологривского района показали результат выше 
среднего по Костромской области по русскому языку, биологии, литературе. Ниже -  по 
математике, физике, обществознанию, химии, географии, информатике, истории.

Для обеспечения занятости учащихся во внеурочное время в школах района и 
Центре детского творчества организованы и работают различные кружки (предметные, 
художественно-прикладного творчества, экологической и краеведческой направленности, 
спортивные секции.) Общее количество кружков и спортивных секций в школах района и 
Центре детского творчества - 22, в них занимаются 360 учащихся
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В 2017 году на территории Кологривского муниципального района действовало 21 
муниципальное учреждение культуры, из них 12 клубных учреждений, централизованная 
библиотечная система с детской библиотекой и 6 сельскими библиотеками, детская школа 
искусств.

Также действуют Кологривский краеведческий музей им.Г.А.Ладыженского с 
мемориальным отделом им. Е.В.Честнякова в д. Шаблово -  подведомственное учреждение 
«Костромского музея- заповедника».

В 2017 году путем опроса населения поселка Колохта ликвидирована Колохтская 
сельская библиотека, функции библиотечного обслуживания возложены на Колохтский 
клуб-библиотеку.

Четыре коллектива имеют звание «народный» и «образцовый»: «Хор ветеранов», 
«Народный театр», «Образцовая» вокальная студия «Весна», музыкальный театр 
«Аллегро».

Продолжает работать по сбору, сохранению и развитию народной культуры 
муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества и туризма «Горница».

Важнейшие социальные функции выполняют библиотеки. Количество 
пользователей МУК «Кологривская Централизованная библиотечная система» составляет 
3818 человек, количество посещений составило 43733, книговыдача составила 140616.

В МОУ ДОД «Кологривская детская школа искусств» численность учащихся в
2017 году составила 140 детей. Каждый четвертый ученик МОУ «Кологривская средняя 
общеобразовательная школа» обучается в ДШИ. С каждым годом увеличивается число 
конкурсов различного уровня, в которых принимают участие учащиеся Кологривской 
ДШИ. Это и областной, и межрегиональный, и российский, а также международный 
уровень.

В 2017 году успешно проведены традиционные мероприятия событийного туризма, 
такие как: День гуся, День района, Масленица, День памяти Е.В.Честнякова, День Снежка 
и фольклорный фестиваль «Чудесный яблокъ» в деревне Шаблово. В сентябре второй раз 
состоялся межмуниципальный фестиваль «Творчество Е.В.Честнякова — гордость земли 
Костромской». Всего мероприятия событийного туризма посетило 4250 чел., в том числе 
примерно 1280 приезжих гостей.

В Кологривском районе разработаны и действуют следующие маршруты 
образовательного туризма: «Древний город Кологрив», «Ефимовы дороги», «В тайге 
ледникового периода» (Путешествие в заповедный лес), «Кологрив -  гусиная столица 
России».

В 2017 г. продолжилась работа по благоустройству объектов туризма. Сделана новая 
лестница к Успенскому собору в городе Кологрив, восстановлено захоронение художника 
Г.А.Ладыженского у краеведческого музея, благоустраивалась территория возле 
уникальной Уромской сосны. У поворота к деревне Шаблово появился первый знак 
туристской навигации в нашем районе с указателем к дому-музею Е.В.Честнякова и 
Ефимову ключику.

В древнем селе Илешево в сентябре 2017 г., торжественно открылся новый объект 
туризма - Музей Верхнеунжья. Еще один новый объект туризма в нашем районе - 
старовозрастная сосна, которой присвоен статус памятника живой природы 
Всероссийского значения. Торжественное открытие памятника с участием членов Совета 
Федерации состоялось в июле 2017 г.

В 2017 году объекты туризма посетило 11622 чел., на 305 человек больше, чем в
2016 году. Увеличилось количество туристов в 2017 году в краеведческом музее имени 
Г.А.Ладыженского, мемориальном отделе Е.В.Честнякова Кологривского музея в дер. 
Шаблово. В 2017 году увеличилось количество организованных автобусных туров в наш 
район, особенно в весенний период.

КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ, СПОРТ
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В 2017 году большое внимание уделялось проведению массовых физкультурно
оздоровительных мероприятий с участием детей и взрослых. Всего за год проведено 41 
районное мероприятие, в которых приняли участие 1308 человек, наши спортсмены 
приняли участие в 13 зональных, межмуниципальных соревнованиях.

В 2017 году продолжила свою деятельность рабочая группа по внедрению и 
реализации мероприятий ВФСК ГТО в Кологривском муниципальном районе.

Проведено 20 мероприятий по оценке выполнения нормативов ГТО. Нормы ГТО 
сдавали школьники и некоторые трудовые коллективы. Присвоен 91 знак отличия: золото
-  60, серебро -  23, бронза-8.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС И ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Консолидированный бюджет Кологривского муниципального района с учетом 
внесенных изменений в течение года утвержден по доходам в сумме 141878 тыс.руб., что 
составляет 111.8% к уровню 2016 года, +15034 тыс.руб. По расходам бюджет утвержден в 
сумме 144774 тыс.руб., что составляет 109.5% к уровню 2016 года, +12601тыс.руб. 
Дефицит бюджета 2017 года составляет -2896 тыс.руб. Исполнен бюджет по доходам в 
сумме 132134 тыс.руб. или 93.1% к плану года, к уровню 2016 года исполнение составляет 
105.6%. Исполнен бюджет по расходам в сумме 136740 тыс.руб. или 94.4% к плану года 
с дефицитом -4606 тыс.руб. План по собственным доходам исполнен к плану года на 
102%. План по собственным доходам утвержден на 2017 год в сумме 32208 тыс.руб., факт 
32871 тыс.руб. К уровню 2016 года (31178т.р.) собственные доходы исполнены на 
105.4% ,с увеличением на +1693 тыс.руб.

Общая сумма недоимки по налоговым и неналоговым доходам составила на 
01.01.2018 года 6090,6 тыс.руб., недоимка увеличилась к началу года (5887,4тыс.руб.) на 
3.4%, +203,2тыс.руб. В настоящее время задолженность по аренде земли практически 
погашена, в марте поступила в бюджет задолженность по аренде земли в сумме 1451,0 
тыс.руб.

В течении 2017 года работала отраслевая комиссия по мобилизации доходов в 
бюджетную систему РФ. Проведено 4 заседания комиссии, бюджетный эффект от работы 
комиссии составил 11,9 тыс.руб. В течение года были рассмотрены 34 организации, 
предприятия, индивидуальные предприниматели, физические лица имеющие 
задолженность в бюджетную систему. Проводилась индивидуальная работа с 339 
плательщиками -  должниками, бюджетный эффект составил 91,8 тыс.руб. Направлено 64 
обращения к плательщикам о необходимости погашения задолженности, бюджетный 
эффект составил 19,5 тыс.руб. Проводилась работа по увеличению собираемости по 
транспортному налогу. Проведено 31 рейд службой гостехнадзора, 23 рейда службой 
судебных приставов, направлено 76 обращений администрацией района должникам 
транспортного налога, бюджетный эффект от проделанной работы составил 366,4 тыс. руб. 
Общая сумма бюджетного эффекта от осуществления мероприятий по погашению 
задолженности составила за 2017 год 2095,3 тыс.руб. Всеми поселениями приняты НПА по 
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения. Налоговые ставки, указанные в п.п.1 п.2 ст. 406 НК РФ всеми 
поселениями увеличены в 2 раза (0.2%).

Дотационность бюджета (за вычетом субвенций) по состоянию на 01.01.2018 г. 
составила по муниципальному району- 72.0%.

Расходы консолидированного бюджета выполнены на 136740 тыс.руб. или на 
94,4% к плану года. Бюджет носит социальную направленность. Основная доля расходов 
направлена на учебный процесс и содержание общеобразовательных учреждений -49.1% 
(67275 тыс. руб.) всего бюджета, учреждений культуры- 12,1% (16658 тыс. руб.), на 
содержание органов управления -24,3% (33322 тыс. руб.). За 2017 год расходы по 
администрации района произведены выше утвержденного норматива (норматив -24,19,
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факт -24,56), -214,9 тыс. руб. Норматив по кассовым расходам нарушен в связи с тем, что 
гасилась кредиторская задолженность во внебюджетные фонды через оплату 
исполнительных листов, оплачено 4633,2тыс. руб., что превышает платежи текущего года 
(3812,9тыс. руб.) на 820,2 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года составила 15667,6 тыс.руб. 
Задолженность уменьшилась к началу года (15737,6тыс. руб.) на -70 тыс.руб. или -0,5%. 
Основную долю задолженности составляет задолженность во внебюджетные фонды 33.1% 
(5186 тыс. руб.), на 01.01 2017г. -6811,4 тыс. руб. Задолженность уменьшилась на 24%,- 
1625,3 тыс. руб.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018 года составляет 8600 руб. в том 
числе 7000 тыс. руб. коммерческий кредит, 1600 тыс. руб. бюджетный кредит. В течение
2017 года погашен коммерческий кредит Совкомбанку в сумме 2000 тыс. руб. 
задолженности по процентам за пользование бюджетными кредитами на 01.01.2018года 
нет.

Э н е р г о с б е р е ж е н и е

В 2017 году по муниципальным бюджетным учреждениям произошло снижение 
удельных показателей потребления холодной воды, электрической энергии в расчете на 1 
человека населения. Снижение связано с закрытием муниципального учреждения в сфере 
образования, проведением мероприятий по энергосбережению.

О сн овн ы е пробл ем ы , сдерж и ваю щ и е разв и ти е района

Суть проблемы Негативные последствия
Неудовлетворительное состояние 
автомобильных дорог общего пользования, 
прежде всего с асфальтовым покрытием

- Сложность в организации грузоперевозок;
- Негативный фон для развития туризма
- Безопасность дорожного движения

Высокая дотационность бюджета Ограниченная возможность органов 
местного самоуправления в реализации 
социально-экономических и 
инфраструктурных проектов, направленных 
на развитие района и улучшение качества 
жизни населения

Сокращение численности и старение 
населения

Недостаток кадров как в специалистах с 
высшим и средним образованием так и в 
рабочих

Малая доля предприятий с современным, 
высокотехнологическим оборудованием

- Большая доля ручного труда на 
производстве;
- Низкая конкурентная способность 
продукции местных товаропроизводителей 
на рынке;

Слабый уровень развития и оснащения 
объектов социальной инфраструктуры 
(медицинские учреждения, клубы, 
спортивные сооружения)

- Качество жизни населения;
- Отток населения.

Заместитель главы администрации
по экономике и финансам М.В.Чистов
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Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления Кологривского муниципального района Костромской области
Костромской области

№
п/п

N° по 
1317

ед. измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Экономическое развитие

1 1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения

единиц 266 270,00 276,80 281,2 286,8 292,3 298

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

процентов 15,03 17,60 23,50 20,3 20,4 20,5 20,8

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

рублей 1896 1407,00 48,00 760 780 798 810

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

процентов 12,4 12,20 12,10 12 12 12 12

5 5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе процентов 100 50,00 50,00 100 100 100 100

Число прибыльных сельскохозяйственных организаций единиц 4 2,00 2,00 2 2 2 2

Общее число сельскохозяйственных организаций единиц 4 4,00 4,00 2 2 2 2

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

процентов 60 60,00 60,00 60 60 60 60

7 7
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 
(или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в 
общей численности населения муниципального района

процентов 1,6 1,60 1,44 1,3 1,2 1,1 1

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

8 крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа 
(муниципального района)

рублей 17243,7 17791,60 18391,10 19173 20017 20810 21650

9 муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей 10688,6 11095,40 11222,20 11637 12149 12630 13140

10 муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 16670,6 15790,30 16154,30 16368 17080 17760 18470

11 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 22505 21389,00 21401,00 21600 21600 21600 21600

12 муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 9127,3 9238,20 9809,50 14862 22280 22280 22280

13 муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей 8184,7 8926,00 10185,00 10192 10640 11060 11500

Дошкольное образование

14 9
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей 
в возрасте 1-6 лет

процентов 70 67,39 64,07 64,6 62,5 66,1 68,3
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№
п/п

№  по 
1317

ед. измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

единиц 360 250,00 230,00 223 210 205 200

Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет в муниципальном образовании единиц 252 371,00 359,00 345 336 310 293

15 10 Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

процентов 2,8 2,00 1,90 0 0 0 0

16 11
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

процентов 0 0,00 0,00 0 0 0 0

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

единиц 0 0,00 0,00 0 0 0 0

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений единиц 4 3,00 3,00 3 2 2 2

Общее и дополнительное образование*

17 13
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат 
о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 0 0 0 0 0 0 0

18 14 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 66,7 100 100 79 82 84 85

19 15
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 0 0 0 0 0 0 0

20 16 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

процентов 89 89 89 95 95 95 95

21 17
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 0 0 0 0 0 0 0

22 18 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 82,56 84,13 80,87
84,26 83,4 86,7 91

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование тыс. рублей 46398 47197 45285 46513 48374 50309 51315

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях человек 562 561 560 552 580 580 564

23 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 87,98 44,46 64,18

67,9 68 68 68
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№
п/п

№  по 
1317

ед. измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

человек 681 345 500

536 558 568 570

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе) человек 774 776 779 789 821 836 838

20 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности

24 Клубами и учреждениями клубного типа процентов 100 100 100 100 100 100 100

25 Библиотеками процентов 100 100 100 100 100 100 100

26 Парками культуры и отдыха процентов 0 0 0 0 0 0 0

27 21 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

процентов 0 0 0

0

0 0 0

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

единиц 6,25 0 0 0 0 0 0

Общее количество зданий муниципальных учреждений культуры единиц 16 19 19 18 18 18 18

28 22
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и 
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности

процентов 20 34,21 34,21 34,21 33,3 33,3 33,3

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

единиц 7 13 13 13 13 13 13

Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности единиц 35 38 38 38 39 39 39

Физическая культура и спорт
29 23 Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом процентов 22,98 20,80 23,80 37,7 39,5 42,5 43,6

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом человек 1,324 1,177 1,324 2007 2150 2200 2250

30 23(1)
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся

процентов 76,7 81,40 81,60 87 87,5 88 88,5

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
31 24 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя кв. метров 34,2 34,50 34,50 35,5 36 36 36

32 в том числе введенная в действие за год кв. метров 0,04 0,08 0,08 0,06 0,04 0,03 0,03

33 25 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек 
населения -  всего

гектаров 0,19 0,65 3,32 0,37 0,1 0,1 0,1
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34 в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства

гектаров 0,087 0,65 3,32 0 0,1 0,1 0,1

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:

35 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров 7087,83 11766,00 2090,00 2171,83 0 0 0

36 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет кв. метров 1500 0,00 10715,03 0 0 0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство

37 27
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещениий выбрали и реализуют один 
из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами

процентов 100 100,00 100,00 100 100 100 100

38 28

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
(.„,------ - —------й---- )

процентов 50 25,00 50,00 50 80 80 100

39 29 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет

процентов 98 98,00 98,00 98 98 98 98

40 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 8,62 8,22 4,80 10 10 10 10

Организация муниципального управления

41 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 42 33,90 35,30 35,3 46,4 45 45

42 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 0,00 0,00 0 0 0 0

43 33 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. рублей 0 0,00 0,00 4649,75 0 0 0
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44 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 7,6 9,15 8,30 5,8 6,8 6,5 6,5

45 35 Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального образования

рублей 3552 3683,70 3978,40 4204,8 3487 3464 3370

46 36 Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана 
городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)

да/нет да да да да да да да

47 37 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского 
округа (муниципального района)

процентов от 
числа 

опрошенных
46,4 48,10 47,60 43,8

49 38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 5,762 5,66 5,56 5,405 5,3 5,2 5,1

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

50 электрическая энергия кВт.ч на 1 
проживающего

879,00 772,53 765,30 762,5 750 740 730

51 тепловая энергия
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади
0,17 0,13 0,17 0,19 0,19 0,19 0,19

52 горячая вода куб. метров на 1 
проживающего

0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

53 холодная вода куб. метров на 1 
проживающего

20,00 19,40 18,90 18,75 18,5 18,1 17,8

54 природный газ куб. метров на 1 
проживающего 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

40 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями

55 электрическая энергия
кВт.ч на 1 
человека 

населения
149,17 151,37 163,60 121,93 120 120 120

56 тепловая энергия
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади
0,14 0,23 0,27 0,3 0,3 0,3 0,3

57 горячая вода
куб. метров на 1 

человека 
населения

0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

58 холодная вода
куб. метров на 1 

человека 
населения

1,13 0,70 0,73 0,68 0,68 0,68 0,68

59 природный газ
куб. метров на 1 

человека 
населения

0,00 0,00 0,00 0 0 0 0
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* В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 4 ноября 2016 года № 591 «О признании утратившим силу пункта 7 перечня показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 г. № 607» исключен показатель 12 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, 
процентов»
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