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1. Показатели эффективности деятельЕости органов местного самоуправJIения муниципального, городского округа

Отчетная информация

Едпница
измерения

2019 2020 202l 2022 2023 2024 Прпмечапше

экономпческое

1 Число субъектов Nlалого и среднего

предпринимательства в расчете
на l0 тыс, человек населения

елrIIlиц 3 з6,95 з ]0.5з ззз.87 зз6,1 5 зз7.з0 зз 8,44

2 .Ц,оля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) il{алых и средних

предприятиti в среднесписоtlной численности

работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций

процентов 25,6 26 20 20,60 21,4о 21,58

J Объем инвестиций в основной капитал
(за исклочением бюдя<етньтх средств)
а пяaqmе на l жителя

рублей 31719 22788 з692з 27018 27052 26566

щоля площади земельньж )л{астков, являющихся

объектами налогооблоя<евия земельным налогом,

в обцей площади территории муниципального,

городского округа (муниципального района)
прOцентов

,l? 
1 з2,з з2,з 1) 1 1) 1

5 Щоля прибыльных сельскохозяйственньгх

организаций в общем их числе
процентов 0 0 0 0 0 0

6 .Щоля протяженности автопtобильных дорог

общего лользования местного значенпя, не

отвечаюших нор\Iативны\l гребованияrt. в обшсй

протя)кенности автолtоблtльных дорог обrчего

пользова}Iия lllестного значения

процеI Iтоts 60,3 5 8,6 60,з 60 60 60

,Щоля населения, проживающего в населеяных

пуЕюiIх, не имеющих реryлярного автобусного и

(или) железнодорожного сообщения с

административным центром муниципального,
городского округа (муниципмьного района), в

обцей численности населения муниципального,

городского округа (муниципального района)

процентов

,l0
10 l0 10

,l0
10

Среднемесячнм номина_,пьная начисленнаJI

Jаработная плата работников: рублей

крупньж и средних предприятий и

некоммерческих организаций
рублей 28966,8 з1|74,з 33191,4 зз7 1 7,80 з5066,51 з6469,17

муниципальных дошкольн ых образовател ьных

учреждений
рублей 24428,з 25619,4 35087,0 35788,70 36504,51 з72з4,60

мунrципаJrыъгх общеобразовательньж

ччоеждений
рублей з0504,9 з|795,9 зз,798,5 425 1 9,00 44219,76 45988,55

учителей illуниципаJlьных общеобразовательных

уч режлен и й
рублей з7600.0 з9413,0 41317,0 42 l 4з,з0 42986,20 4з845,9з

l\,униципfuпьных учрелtлений культуры и

искчсства
рублей 375 3 5.7 з1726,9 4050.1,3 12l24,4,7 43809,45 45561,83

N{униципальных учреяtдений физической
культуры и спорта

рублей з4664,0 38 l 86,0 2863 8,3 297 8з,8з з0975,1 9 1))Iд lq

Щс)школьное образоваl ltl е

Цоля детей в возрасте 1 - б лет, получающих

цошкольную образовательную ycrryry и (или)

/cJryry по их содоржанию в муниципальньIх
эбразовательньrх учреждениях в общей

числеяЕости д9тей в возрасте l - б лет

процентов

54 62 oJ, J 64 бj 65

10 !оля детей в возрасте 1 - б лет. стоящих на учете

для определения в муниципа,пьные дошкольные
образовательные чttре)l(дения. в обшей

численности детей в возрасте 1 - б лет

процентов

0 4 4 4 4

1l Доля муниципальньtх дошкольньIх
образовательньrх уrреждений, здания которьIх

н{lходятся в аварийном состоянии или требуют

капитального ремонта, в общем числе

муниципаJIьньж дошкольньж обраtовательньж

уrреждений

процентов

0 0

Общее п дополнrrтельное образованше



0 0

13 Щоля выпускников муниципальных
общеобразовательных у,lреждени й. не

получивших аттестат о среднем (полнопt)

образовании, в обцей численности выпускников

муниципальных общеобразовательных

учрежлений

процентов

процентов

0

10с l0c 10с 10с 10с 10с

l4 доп" tчrупицu папьных общеобразовательных

учреждений, соответствуIощих coBpeN{etl ныi\l

требованияtпл обучения, в обцелt количестве

Nlуниципальных общеобразовательных

учрежлений

15

!,оля пtуниципа:tьных общеобразовательных

учреждений, здания которых находятся в

аварийном состоянии и"lrи требуюr, капитапьного

ремонта, в обцем количестве NlyH t,{llи пальных

обцеобразовател ьн ых 1,чрсл;лсн и й

процентов

45

0

48 49

16 !,оля детей первой и второй групп здоровья

в обшtей численности обучаtощlrхся в

I1униципацьных общеобразовательн ых

учрея(денIIях

процентов

++ 46

|7 Щоля обуlающихся в муниципальньж

общообразовательньж }чреждениях,
занимающихся во втор},ю (третью) смону, в

обцей численности обуlающихся в

м},ниципальньгх общеобразовательных

процентов

18 Расходы бюдкета муниципzшьного образования

на общее образование в расчете на 1

об)лiающогося в муниципальньж
общеобразовательньIх }чреждениях

тыс. рублей

139.9: 131 161,443 167,9 17 4,6 174,6

9 ffiд"rеБ "о.расте 
5 - 18 лЕг,

поJrrIающшх усJryги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей

данной возрасгной группы

процентов

9с 9с 9с

ультура
z0 Уровень фактической обеспеченностlr

уltрежДения\lи кvЛь l \ ры ol Hoprla t ивнtlЙ

пrrтпебности,
процентов l00 l00 10с 10с 100 100

библиотеками

tIаDками культуры и отдьжа

I lроцентов l00 l00 10с 10с 10с 100

процен] ов 0

33,4 зз,4 1о /, 29,4 1,1,6

2\ {оля муниципальньж рреждений кульцры,
iдания KoTopblx находятся в аварийном состоянии

ши требуют капитального ремонта, в общем
(оличестве муниципальньж 1"rреждений культуры

процентов

38,9

22 Щоля объектов культурного наследия"
.iаходящихся в N{униципальной собствеrIности и

гребующих консервации илп реставрации, в

эбщем количестве объектов культур}lого

наследия, находящихся в лtуниtlипальной

собственности

процентов

0

48,1 51 54zз процентов
42,1 45

23( 1 ,Щоля обучаюцихся, систеNIати чески

занимающихся физической культуроЙ и cllopToм,

в общей численности обучающихся

процентов
19 

"4
]9,4 79,4 79,4 79,4

,79.4

24

ж

общая площадь rкилых помещений,

lилищное строитt

Г -"*,ro" г-
l n. о

lбеспечеlIr

l 4з,]

le граяцаt
г--_-l
l.,.l

I жпльем

4з,9 4зg 4з,9

в том чIlсле

введенная в деitствие за один год
кв, метров 0.42 о,27 0,, 0,з2 0,з2 0,з2

z5 Г[лощадь зеNIельньiх ytIacтKoB, предоставленных

для строительства в расчете на 1 0 тыс, человек

1iаселения. - всего

гектаров
i,1 13.3 0,73 2 2

в том числе

земельных участков, предоставленных для

жилищного строительства, индивидуального

строительства и комплексного освоеltия в целях

жилищного строительства

гектаров

1 1 0,36 l 1 1



zб площад" зеппел"ных участков, предоставленных

для строительства, в отношении которых с даты

принятия решения о предоставлении земельного

участка или подписания протокола о резу,rьтатах

торгов (конкурсов, аl'кцt,лtlнов) lle было получено

разрешение на ввод в эt(сплуатацию:

кв, NleTpoB
0 0 0

кв. метров
6305 з40 835 0 0

tозяriство

z1 Щоля мяогоквартирньrх домов, в которьrх

собственники помещений выбрали и реализуот

один из способов управления многоквартирными

домами, в общем чпсле мЕогоквартирных домов,

в которьв собственники помещений долlttны

выбрать способ управлеIlия даниыми домами

процентов

100 10( 100 10с 100

процентов

0 0 0

z8 [оля организаций коммунального коN{плекса,

осуществляющих производство товаров, оказание

ycJt) г по водо-. тепло-. l азо-. ]лектрOснабл<ению,

водоотведениIо, очистке сточных вод, )тилизаци и

(захоронению) твердых бытовых отходOв и

использ) юшllх объекl ы KoNlIl) нальIIой

инфраструктуры на праве частной собственнос,ги,

по договору ареIlды или концессии, участие

субъекта Российской Федерации и (илп)

муниципаJlьноI о. l ородского округа

|1 n,yn n,r"nanrno.o района) в ) ставно\| кап итале

l *nrooo,* составляет не более 25 прошен rов, в

|об*a* uuara органи Jаций коvl\1унапьного

l *o*nr"nau, осушес гвляюших свою дея] e_,lbHoc l ь

| 

"u 
a"ppnaop"" \lуниципального, l ородского

Io*pyru 1"1 r"чrпальноl о района)
l
I

процеtIтов

1,7 ,1 l l8,2 1s,4| 1s,6| 18,

29 доля мноmквартирных домов, расположенных н

земольньн )EIасткltх, в отношении которьrх

осуществлеЕ государствеIrный кадастровый 1^Iег

процентов

з 9,8 9.8 9,8 9.

з0 Д,оля населения, получившего жилые поNlещения

и улуIIшившего жилищные условия в отчетном

году, в общей численности населения, состоящегс

на учете в качестве нуждаIощегося в жилых

поt{ещениях

31 ,д,оля напоговых и неналоговых доходов l{естного

бкlдясегr (}а исключениеl\t пост1 плений

налоговых лоходов по дополнитеJlьныN{

норNlативаI!{ отчислений) в обцепt объешlе

собственных доходов бюдлtета пtун иципальног0

| 
обрuзо"а"u" (без учета субвенчий)

процентов

21 l8,з 20 )11) 19,64 20,26

процентов

0 0

з2 Дл" ocno"nor>l фондов организаций

муниципальной форпrы собственности,

находящихся в стадии банкротства, в основных

фондах организаций пtуниципальной формы

собственности (на конец года по полной учетной

стоиплости)

0 0 0 0

]3 эбъем не завершенного в установленные сроки

]троительства, осуществляеN{ого за счет средств

5юджета IltУНИЦИПаЛЬНОГо, городского округа

(муниципального района)

тыс, руолеli

з4 доп, проaро,ra""ой кредиторской задолженности

по оплате труда (включая начисления на оплату

тРуда) муниципfuтlьных уllре}(дений в обцем

объеме расходов ]\{униципапьного образования на

оплаry труда (включая начисления па оплату

процентов

0 0 0

35 ЙЙБ бод*еrа муниципального образоваltия

на содержание рабо'гников органов NlестIIого

саN{оуправления в расчете на одного жителя

Nlуни цип&qьного образования

рl,блей

6405 681 7 6154 546з 5з-lс 5448

зб Наличие в муниципальнЬм, юродском округе

(муниципа.ltьном районе) угворжденЕого
генерального плана муниципального, городского

округа (схемы территориального плаItирования

даlнет

да да да да да



з7 Удовлетворенность населониrl

деятельностью органов местного самоуправления

м},ниципальIrого, городскою окр}та
(муниципального района)

процентов от

числа опрошен-
ных

]8 Эреднегодовая численность постоянного

lаселения
тыс. человек

8,50 l 8,5 86 8,714 8,714 8,714 8,714

Э""рaо"б"рa*"rra " 
rоrrr-",

з9 удельная величина потребления энергетических

ресурсов в многоквартирньж домах:

элекгрическаJI энергия кВт/ч на 1

проживаIощего 408,6 l8 i80 l8C 180

Iепловая энергия пrе,гр общей
площади 0.08 0,08 0,08 0,08 0,0Е 0,08

горячая вода куб, tvleTpoB на 1

про)I(ивающего 0 0 0 0 0

,(олоднаrI вода куб. метров на 1

проживающего 24,6 1 1,зз 8,42 8 8

природный газ куб. метров на 1

проживающего l078,з 484,42 5 54,9 55с 55с 550

40 удельная величина потребления энергетических

ресурсов муниципальными бюдтtетныыtи

)лектрическаJl эн9ргия человека
насе,пения 111,, ll 116 1lб 115 11

гепловая энергия Гкu на l кв, метр

обrцей площади 0,12 0,1 0,09 0,09 0,09 0,09

горячая вода человека
населен ия 0 0 0

холоднм вода человека
населен ия 0,759 0.755 0.75 0,] 52 0,7 52 0;7 52

природный газ чеJlовека

насе"пенt]я 0 0 0 0

4l Рез1 лы а t ы не tавttсиrtой оценhll Killlec I ва \ слrrвllii

оказания услуг l\,tуниципальныl\{}l оргаIIизац}lяNlи в

c(lepax к1 ль г1 рЫ. o\paIl ы з_rоровья_ 0бразuван и я.

социаJlьного обслуживания и иными

организацияNlи, располохtен ныN{и на территориях

соответствуюши ч vуниtIипмьных образовани й lr

оказывающими услуги в ука]анных сферах за счет

бюдrке гных ассигнований бюджетов
муниципмьных образований (ло данныv

|офичиального сайта для разl\Iешен ия ltнфпрмrши и

lо, оa\ruрarr"ппых и vуниtlllпа.lьных

ly,,p.*o.r"r* в инtрорлtачионно-

Ir"пaоо"rупuп.чионной сети "Интернеl " 
) { при

|нал"чии):

crfiene баллы

в сфере образования баллы

в сфере охраны здоровья * баллы

в сФере социального обслуживания баллы

N{униципальных, городских окр},гов и муIIиципаUtьных paйotltlB в соо'ветствии с частыо 2 статьи lб Федерапьного закоlIа "об основах охраны здоровья

граждан в Российской ФедерациI,1"


