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2. ТАБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ



1.Экономическое развитие

В целях реализации государственной политики в сфере развитии малого 
и среднего предпринимательства, а также в целях создания благоприятного 
климата ведения бизнеса для предпринимателей в Успенском районе 
работает подпрограмма «Поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Успенский район». 
Основной целью подпрограммы является - создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, а главной задачей данной 
подпрограммы - увеличение доли участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства и развитие инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства.

Согласно подпрограмме с 2017 года осуществляет свою работу 
муниципальный центр поддержки предпринимательства Успенского района, 
который создан с целью оказания услуг на безвозмездной основе 
всесторонней информационно- консультационной помощи объектам малого 
и среднего предпринимательства Успенского района. За 2021 год центром 
оказано 225 услуг, что по сравнению с 2020 годом выше на 16%. На 2022 год 
планируется увеличение на 4,4 % услуг.

В целях реализации государственной политики, направленной на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, обеспечения 
эффективного взаимодействия органов местного самоуправления на 
территории Успенского района работает Совет по развитию
предпринимательства, при главе муниципального образования Успенский 
район. Основной задачей Совета является -  обеспечение взаимодействия 
администрации района с субъектами малого и среднего
предпринимательства, оказание им консультативной, информационной 
помощи.

За 2021 год проведено:
- 12 заседаний Совета по развитию предпринимательства при главе 

муниципального образования Успенский район;
- 59 семинаров для предпринимателей;
- 15 «круглых» столов;
- 28 совещания по проблемам предпринимательства;
- 1 выставка - ярмарка (без учета ярмарок выходного дня),
- В целях доступности информации в помощь индивидуальным 

предпринимателям на официальном сайте муниципального образования 
Успенский район в разделах «Малый и средний бизнес» и 
«Новости/Экономика» размещено 504 информационных материалов.

Организована работа телефона «горячей линии» и «Ящика доверия» для 
обращений и жалоб предпринимателей. За 2021 год на телефон «горячей 
линии» поступило более 100 звонков по вопросам развития малого 
предпринимательства.



Для снятия административных барьеров, необоснованного затруднения 
ведения предпринимательской деятельности проводится оценка 
регулирующего воздействия -  нормативно правовых актов муниципалитета.

В рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательства и поддержка индивидуальной инициативы», одним из 
ключевых показателей является увеличение численности занятых в секторе 
малого и среднего предпринимательства. За 2021 год численность занятых в 
малом и среднем предпринимательстве в районе составила 2 977 человек, к 
2024 году планируется увеличение на 2%. Оборот малых и средних 
предприятий за 2021 год составил 6 миллиардов 550,5 млн. рублей.

Фондом микрофинансирования края разработана программа
микрофинансирования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в которой принимает участие и Успенский район, она 
рассчитана, прежде всего, на социально значимые, «стартующие и микро 
предприятия». За 2021 год предпринимателям Успенского района выдано 13 
займов на общую сумму 24,6 миллионов рублей.

На территории Успенского района ведется совершенствование системы 
закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и 
среднего предпринимательства. За 2021 год у субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществлено закупок на общую сумму 105миллионов 
725 тысяч рублей, что составляет 88,7% от общего объема закупок для 
муниципальных нужд.

Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчёте на 1 жителя в муниципальном образовании Успенский 
район по итогам 2021 года составил 17186,7 рублей, с темпом роста 150 % к 
2020 году.

В целях развития инвестиционного потенциала муниципального 
образования Успенский район, создания условий для увеличения объёмов 
инвестиций администрацией муниципального образования Успенский район 
рассматриваются успешные практики других муниципальных образований 
Краснодарского края, информация об инвестиционных предложениях 
размещается на инвестиционном портале муниципального образования, в 
краевых и местных изданиях.

Ежегодно с целью привлечения в район инвестиций формируются 
инвестиционно - привлекательные земельные участки. В 2021 году 
сформированы 36 земельных участков общей площадью 1657376 кв.м., из 
которых 20 земельных участков общей площадью 99 га предоставлены 
субъектам инвестиционной деятельности, в том числе для осуществления 
КФХ его деятельности. Кроме того, 4 инвестиционно привлекательные 
площадки общей площадью 152623 кв.м, включены в Единую систему 
инвестиционных предложений Краснодарского края в качестве потенциально 
пригодных для реализации на них инвестиционных проектов.

В 2021 году крупные и средние предприятия района активно 
наращивали свои производственные мощности:



- ООО "Северо-кавказский завод металлоконструкций" инвестировано 
в собственное производство 379,5 млн. рублей, что в 2,7 раз больше периода 
2020 года. Увеличение инвестиций обусловлено приобретением 
производственной линии по изготовлению дорожных знаков и дорожных 
ограждений;

- ООО «Агрофирма «Агросахар-2» освоено 26,4 млн. руб., что в 2,6 раз 
больше показателя прошлого года, что обусловлено увеличением затрат на 
формирование рабочего, продуктивного и племенного стада, приобретение 
машин и оборудования.

- ООО «Агрофирма «Агросахар» освоено 31,5 млн. руб, что составляет 
137,5 % к 2020 году. Увеличение инвестиций обусловлено приобретением 
машин и оборудования.

- ОАО «Марьинское» освоено 46,9 млн.руб., что составляет 96 % к 
прошлому году. Предприятие инвестировало в приобретение оборудования и 
формирование рабочего стада;

- АО «Успенский сахарник» освоено 114,9 млн. руб (86,8 % к 2020 
году). Построен бак для хранения мелассы.

- ОАО «Мичуринское» освоено 46,9 млн.руб., что составляет 94,7 % к 
2020 году. Предприятие инвестировало в закладку садов.

На сопровождении в администрации района находятся реализация 9 
инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций 2 млрд. 648 млн. 
рублей, реализация которых позволит создать 550 новых рабочих мест, 
увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней на 566 млн. 
рублей в год.

На ближайшую перспективу администрацией планируется заключение 
3 протоколов о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на сумму 
2 млрд 340 млн.руб, реализация которых будет способствовать созданию 111 
рабочих мест, увеличению налоговых поступлений на 958,9 млн. рублей в 
год.

В том числе, масштабный инвестиционный проект «Строительство 
завода по переработке масличных культур» в селе Коноково на сумму 
инвестиций 1500 млн.руб. Реализация проекта позволит создать в районе 89 
новых рабочих мест.

П.Дошкольное образование

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 2019 году -61,8 %, 2020 году -  61,9 %, в 2021 году и планируемых 
значениях на 2022-2024 гг. -  59,1%.



Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте от 1-6 лет в 2019 -  2020 годах - 5%, в 2021 
году и планируемых значениях на 2022-2024 гг. -  9,8 %.

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта: в 2019 -2021 годах -0%, в 2022-2024 годах -  0%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в 
2019 -2 0  090,1 руб., в 2020 году -  21 347,2 руб., в 2021 году и планируемых 
значениях на 2022-2024 гг.- 22220,9

П1. Общее и дополнительное образование

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем общем образовании: в 2019 - 2021 годах -  
0%, в 2022-2024 годах -  0%.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений: в 2019 - 2021 годах -  
100%, в 2022-2024 годах -  100%.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений: в 2019 -2021 годах -100%, в 2022-2024 годах -  100%.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях: в 
2019 г. - 73,5%, в 2020-2021 гг. -74%, в 2022-2024 годах -  75%.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях: в 2019 
году -  18,6%, в 2020 году -  18,7%, в 2021 году -  19,7%, в 2022 - 2024 годах -  
19%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений: в 2019 году 
-  25566,5 руб., в 2020 году -  27821,7 руб., в 2021 году и планируемых 
значениях на 2022-2024 гг.-З0404,6 руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений: в 2019 году -  31494 руб.,



в 2020 году -  34052,9 руб., в 2021 году и планируемых значениях на 2022- 
2024 гг.-37651,3 руб.

Общий объём расходов бюджета на общее образование в расчёте на 
одного обучающегося составил: в 2019 год -  64,5 тыс. руб., в 2020 году -  
64,7 тыс. руб., в 2021 году -  70,0 тыс. рублей, в 2022- 2024 годах -  72,8 тыс. 
руб.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно
правовой формы и формы собственности: в 2019 году -  73%, в 2020 году -  
79,1%, в 2021 году -  68,5%, в 2022 году -  77%, в 2023 году -  79%, в 2024 году 
-  80%,

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и иными организациями, 
расположенными на территориях соответствующих муниципальных 
образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным
официального сайта для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"): в 2019 году -  86,1 балла, в 2020 году - 98,3 балла, в 2021 году -  
95,9 балла, в 2022-2024 годах -  100 баллов.

1У.Культура

Доля населения, участвующего в платных культурно - досуговых 
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления: в 2021 
году в связи с пандемией 22 %, планируется в 2022 году 40 %.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативной потребности 2021 год:

- библиотеками: -100%, планируется на 2022 - 2024 г. 100%
- клубными учреждениями -  110%, планируется на 2022- по 2024 г. г. 

110%
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере 

культуры (качеством культурного обслуживания): в 2021 году составила -  
96%, с 2022 по 2024 г. г. составит -  98 %.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
культуры составляет: 2019 год- 25 428,00 рублей, 2020 год- 22 327,00 рублей, 
2021 год -24 387,00 руб., на 2022 год -25704,00 руб., 2023 год -  27323 руб., 
2024 год - 29125 руб.



V. Физическая культура и спорт

С каждым годом в районе растет число жителей, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом, в 2021 году эта цифра составила 20 
тысяч 738 человека или 56,7 %, от количества населения в возрасте от 3 до 79 
лет.

Спортивная база Успенского района сегодня включает в себя 104 
спортивных сооружений, в том числе: 1 стадион, 19 спортивных залов, 13 
футбольных полей, 45 плоскостных сооружения (из них 19 
многофункциональных спортивных площадок).

Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в 
Успенском районе от нормативной потребности: в 2019 году -  42,9 %, в 2020 
году -  42,9, в 2021 году -  42,9 и к 2023 году возрастет до 53,2%.

Уровень фактической обеспеченности спортивными сооружениями в 
Успенском районе от нормативной потребности: в 2019 году -  55,2%, в 2020 
году -  56 %, в 2021 году 57,3 % и к 2023 году возрастет до 60,5%.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

В муниципальном образовании Успенский район всего 115 
многоквартирных дома, собственники помещений которых выбрали и 
реализуют один из способов управления многоквартирными домами.

В непосредственном управлении собственников помещений в 2021 году 
находилось 83,4 % от общего количества домов.

В управлении товариществ собственников жилья в 2021 году -  2,6 %.
В управлении управляющей компании «Инновация» -  13,04 %.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно- 

коммунальные услуги: в 2021 году составил 95%, до 2023 года планируется 
увеличение до 100% (за счет постоянной претензионной работы с 
потребителями).

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет: в 2021 
году -  100%.

Население, проживающее в многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными по состоянию на 1 января 2022 года -  
отсутствует.

VIII. Организация муниципального управления



Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций): в 2019 году -  33,4 %, в
2020 году -  34,6 %, в 2021 году -  35,3 %, в 2022 году -  37,1 %, в 2023 году -  
43,4 %, в 2024 году -45,5%.

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений: в 
муниципальном образовании -  нет.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного самоуправления -  всего: в 2019 
году -  1294,4 руб.; в 2020 году -  1400,5 руб.; в 2021 году -  1441,1 руб., на 
2022 год-2024 год-1441,1 руб.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В 2019 году принята муниципальная программа «Развитие топливно- 
энергетического комплекса».

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных 
домах:

- электрическая энергия: (к Вт-ч на одного проживающего): в 2020 году 
- 654,1; в 2021 году -  645,2.

- тепловая энергия (Гкал на 1 кв. метр общей площади): в 2020 году -  
0,08; в 2021 году -  0,066.

- холодная вода (куб. метров на 1 проживающего): в 2020 году -  25,6; в
2021 году -  25,3.

- природный газ: (куб. метров на 1 проживающего): в 2020 году -  270,7; 
в 2021 году -  254,1.

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

- электрическая энергия: (к Вт-ч на 1 человека населения): в 2020 году -  
59,0; в 2021 году -  57,0.

- тепловая энергия (Гкал на 1 человека населения): в 2020 году -  0,06; в 
2021 году -  0,06.

- горячая вода (куб. метров на 1 человека населения): в 2020 году -  0,04; 
в 2021 году -  0,03.

- холодная вода (куб. метров на 1 человека населения) в 2020 году -  1,01; 
в 2021 году -  0,90.



- природный газ: (куб. метров на 1 проживающего) в 2020 году -  11,54; в 
2021 году -  11,0.
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Утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 17 декабря 2012 г. № 1317 
(в ред. от 16 августа 2018 г.)

ДОКЛАД

Бахилина Г еннадия Клавдиевича
(ф. н. о. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

муниципальное образование Успенский район
наименование городского округа (муниципального района)

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов за 2021 год и их планируемых значениях на 3-летний период
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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
(муниципального района)

______________________ муниципальное образование Успенский район______________________
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

Единица Отчетная информация
измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 примечание

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

единиц 244 254 254 256 258 260

Доля среднесписочной численности процентов 16,7 19,2 20,5 20,5 20,6 20,5
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в средне
списочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятии и организации
Объем инвестиций в основной капитал рублей 12652,4 11185,4 17186,7 15932,1 20791,4 33682
(за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя
Доля площади земельных участков, процентов 95,66 95,6 98,81 98,81 98,81 98,81
являющихся объектами налогообло
жения земельным налогом, в общей
площади территории городского округа 
(муниципального района)_____________
Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе__________
Доля протяженности автомобильных

75 100 100 100 100 100

6,9 6,8
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
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Единица Отчетная информация
измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 примечание

Доля населения, проживающего в насе- процентов
ленных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного и (или) железнодорожного
сообщения с административным центром
городского округа (муниципального
района), в общей численности населения
городского округа (муниципального
района)
Среднемесячная номинальная начислен
ная заработная плата работников:______

рублей

крупных и средних предприятий 32974,1 34142 38115,3 40059,2 42262,5 44502,4
и некоммерческих организации
муниципальных дошкольных 20090,1 21347,2 22220,9 22220,9 22220,9 22220,9
образовательных учреждений
муниципальных общеобразовательных 25566,5 27821,7 30404,6 30404,6 30404,6 30404,6
учреждении
учителей муниципальных обьцеобразо- 31494 3405,9 37651,3 37651,3 37651,3 37651,3
вательных учреждении

муниципальных учреждении культуры 25428 22327 24387 25704 27323 29154
и искусства

муниципальных учреждении 30458,7 31675,0 33300,3 33800,0 34120,0 34120
физической культуры и спорта

Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте 1-—6 лет, полу

чающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию
в муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей
в возрасте 1—6 лет

процентов 61,8 61,9 59,1 59,1 59,1 59,1

10. Доля детей в возрасте 1—6 лет, стоящих 9,8 9,8 9,8 9,8
на учете для определения в муниципаль
ные дошкольные образовательные_____
учреждения, в общей численности детей 
в возрасте 1—6 лет___________________
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Единица Отчетная информация
измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 примечание

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

Общее и дополнительное образование
13. Доля выпускников муниципальных

общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности______
выпускников муниципальных общеоб
разовательных учреждении

0 0 0

14. Доля муниципальных общеобразователь
ных учреждений, соответствующих_____

100 100 100 100 100 100

современным требованиям обучения,
в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

15. Доля муниципальных общеобразователь-
ных учреждении, здания которых нахо
дятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количест
ве муниципальных общеобразовательных 
учреждений___________________________

16. Доля детей первой и второй групп здо- 73,5 74 74 75 75 75
ровья в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях__________________________

17. Доля обучающихся в муниципальных 18,6 18,7 19,7 19 19 19
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену,
в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях_________________________
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Единица Отчетная информация
измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 примечание

18. Расходы бюджета муниципального обра- 
зования на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 64,5 64,7 70 72,8 72,8 72,8

19. Доля детей в возрасте 5— 18 лет, полу- 
чающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и фор- 
мы собственности, в общей численности 
детей данной возрастной группы

процентов 73 79,1 68,5 77 79 80

Культура
20. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 
потребности:

клубами и учреждениями.клубного типа процентов 115,8 110 110 ПО 110 ПО
библиотеками -«- 100 100 100 100 100 100
парками культуры и отдыха -«- 0 0 0 0 0 0

21. Доля муниципальных учреждений куль- 
туры, здания которых находятся в ава- 
рийном состоянии или требуют капиталь- 
ного ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

-«- 27 25 25 22 22 22

22. Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собствен- 
ности и требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве объек- 
тов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности

-«- 0 0 0 0 0 0

Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой 
и спортом

процентов 52 53,9 56,7 60,3 63,1 68

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

-«- 68,9 74,8 81,5 84,5 89 89
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Единица Отчетная информация
измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 примечание

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений,

приходящаяся в среднем на одного
жителя, — всего

кв. метров 26,3 26,9 27,9 28 2,2 28,4

в том числе 0,4 0,4 0,42 0,43 0,45 0,46
введенная в действие за один год

25. Площадь земельных участков, предос- гектаров 2,3 3,7 3,18 2,1 2,2
тавленных для строительства в расчете
на 10 тыс, человек населения, — всего

в том числе 1,1 3,4 3,15 1,9 1,9 1,9
земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства, индиви
дуального строительства и комплекс-
ного освоения в целях жилищного
строительства

26. Площадь земельных участков, предостав
ленных для строительства, в отношении
которых с даты принятия решения о пре
доставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было
получено разрешение на ввод
в эксплуатацию:

объектов жилищного строительства — кв. метров 141265 135412 121317 119547 117543 115921
в течение 3 лет
иных объектов капитального 92640,1 87475,2 74511 71878,2 67989,4 65241,5
строительства — в течение 5 лет
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Единица Отчетная информация
измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 примечание

Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в которых процентов 100 100 100 100 100 100

собственники помещений выбрали и реа
лизуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем
числе многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны выб-
рать способ управления данными домами

28. Доля организаций коммунального комп- 67 67 85 90 95 100
лекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,
газо-, электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации (захо
ронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной собст
венности, по договору аренды или кон
цессии, 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, осуществ
ляющих свою деятельность на территории
городского округа (муниципального
района)

29. Доля многоквартирных домов, располо- 98 98 98 99 99,5 99,6
женных на земельных участках, в отно
шении которых осуществлен государст
венный кадастровый учет

30. Доля населения, получившего жилые 12,9 12,9 14 14,5 15 15,5
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей чис
ленности населения, состоящего на учете
в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых доходов

местного бюджета (за исключением
поступлении налоговых доходов по до
полнительным нормативам отчислений)

процентов 33,4 34,6 35,3 37,1 43,4 45,5
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Единица Отчетная информация
измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 примечание

в общем объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образования 
(без учета субвенций)

32. Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в 
основных фондах организаций муници- 
палы-юй формы собственности (на конец 
года по полной учетной стоимости)

-«- 0 0 0 0 0 0

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

тыс. рублей 0 0 0 0 0 0

34. Доля просроченной кредиторской задол- 
женности по оплате труда (включая на- 
числения на оплату труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату 
труда (включая начисления на оплату 
труда)

процентов 0 0 0 0 0 0

35. Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание работников 
органов местного самоуправления 
в расчете на одного жителя муниципаль- 
ного образования

рублей 194 1400,5 1441,1 1441,1 1441,1 1441,1

36. Наличие в городском округе (муници- 
пальном районе) утвержденного генераль- 
ного плана городского округа (схемы

да/нет да да да да да да
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Единица Отчетная информация
измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 примечание

37. Удовлетворенность населения деятель- процентов 
от числа 

опро- 
шенных

54,79 54,38 51,07 51,07 51,07 51,07
ностью органов местного самоуправления
городского округа (муниципального
района)

38. Среднегодовая численность постоянного тыс.
человек

39,95 39,62 39,14 38,84 38,84 38,84
населения

Энергосбережение и повышение энергетическон э<)фективности
39. Удельная величина потребления энерге-

тических ресурсов в многоквартирных
домах:

электрическая энергия кВт/ч на 
1 прожи
вающего

654,1 654,1 645,2 650 649,9 649,8

тепловая энергия Г кал на 
1 кв. метр 

общей 
площади

0,08 0,08 0,066 0,066 0,065 0,064

горячая вода куб. метров 
на 1 прожи

вающего

0 0 0 0 0 0

холодная вода -«- 25,6 25,6 25,3 25,2 25,1 24,9
природный газ -«- 270,7 270,7 254,1 254 253,9 253,8

40. Удельная величина потребления энерге-
тических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:

электрическая энергия кВт/ч на 
1 человека 
населения

59 59 57 56,9 56,8 56,7

тепловая энергия Г кал на 
1 кв. метр 

общей 
площади

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

горячая вода куб. метров 
на 1 человека 

населения

0,04 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01
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Единица Отчетная информация
измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 примечание

холодная вода 1 1,01 0,9 0,85 0,8 0,75
природный газ 12,9 11,54 11 10,9 10,8 10,7

41. Результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными 
организациями в сферах культуры, охраны 
здоровья, образования, социального 
обслуживания и иными организациями, 
расположенными на территориях 
соответствующих муниципальных образований 
и оказывающими услуги в указанных сферах за 
счет бюджетных ассигнований бюджетов 
муниципальных образований (по данным 
официального сайта для размещения 
информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет") (при 
наличии):

в сфере культуры баллы 84 0 0 85 0 0
в сфере образования баллы 86,1 98,03 95,9 100 100 100
в сфере охраны здоровья* баллы 0 0 0 0 0 0
в сфере социального обслуживания баллы 0 0 0 0 0 0

* Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения учитываются в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий в сфере охраны здоровья органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».
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II. Текстовая часть

Примечания: 1. Содержание текстовой части доклада устанавливается субъектом Российской Федерации.
При необходимости органы местного самоуправления муниципал ьных районов в текстовой части доклада указывают информацию о показателях, которые не 
относятся к их полномочиям и отражают полномочия органов местного самоуправления поселений, расположенных на территории муниципального района.
2. По каждому показателю приводятся:
фактические значения за год, предшествующий отчетному году; 
фактические значения за год, предшествующий на 2 года отчетному году; 
фактические значения за отчетный год; 
планируемые значения на 3-летний период.
3. При заполнении таблицы с показателями для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления не допускается изменение 
наименований показателей и их размерности.
4. При обосновании достигнутых значений показателей в графе «Примечание» даются краткое обоснование достигнутых значений показателей социально- 
экономического развития начиная с года, следующего за отчетным, характеристика мер, реализуемых органами местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов, с помощью которых удалось улучшить значения показателей, а также пояснения по показателям с негативной тенденцией 
развития. При представлении планируемых значений показателей на 3-летний период может указываться перечень мер, реализуемых или планируемых
к реализации для достижения этих значений.
5. N — отчетный год.


