
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН 
КАА-ХЕМ РАЙОНУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН 

ДОКТААЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

21 апреля 2021 года № 276

Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Каа-Хемского района

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов", постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 
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», администрация Каа- 
Хемского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
- перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Каа-Хемского района;
- типовую форму доклада председателя администрации Каа-Хемского района о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Каа-Хемского района за отчетный год и их планируемых 
значениях на 3-летний период;

- разместить указанный доклад на официальном сайте администрации Каа-Хемского 
района;

- ежеквартально вести мониторинг и анализ достигнутых значений показателей;
- ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, представлять в 

Министерство экономики Республики Тыва информацию о проделанной работе по 
улучшению значений показателей.

2. Отделу экономического развития администрации Каа-Хемского района ежегодно, 
с 15 апреля года, следующего за отчетным, обеспечить согласование показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам отчетного 
года с руководителе та организаций, учреждений; начальниками отделов администрации 
Каа-Хемского района.



3. Признать утратившим силу постановление администрации Каа-Хемского района 
от 23 апреля 2020 года № 223 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Каа-Хемского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя администрации Каа-Хемского района по экономике Созиновой С.В.
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ДОКЛАД
председателя администрации 

Каа-Хемского кожууна

О достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за 2020 год и их планируемых значениях
до 2023 года

Подпись

Дата 21 апреля 2021 года

(С.В. Созинова)

с. Сарыг-Сеп 
2021 г.
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Экономическое развитие.

Географическое положение и природные условия.

Каа-Хемский район расположен на северо-восточной части Республики 
Тыва в Улуг-Хемской котловине на Каа-Хемском плоскогорье. Район создан 
Всетувинским Учредительным Хуралом в августе 1921 года.

Районный центр -  село Сарыг-Сеп, расположен на расстоянии 89 км от 
города Кызыла. Связь районного центра с сельскими поселениями - 
автотранспортом. Переправа через реку Малый Енисей на паромах. В районе 
11 сельских поселений. Большинство поселений расположено на берегу реки 
Малый Енисей. По национальному составу в основном тувинцы и русские.

Развитие малого и среднего предпринимательства.

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью 
экономики района и охватывает практически все сферы деятельности.

На 1 января 2020 года число субъектов малого предпринимательства в 
расчете 10 тыс. человек населения по району составило 170,36 единиц, что 
меньше уровня 2018 года на 2,4%.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работающих всех предприятий и организаций составила 9,6%, к 
2022 году увеличится до 9,9%.

Улучшение инвестиционной привлекательности

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя в 2020 году составило 22267,9 рублей, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение на 56,6%.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
муниципального района в 2019 году составляла 15,8%, в 2020 году 
увеличение на 3,8%.

Общая площадь территории района составляет 2 572 604 га, в т. ч.:
- площадь, занятая лесным фондом -  2 296 530 га, или 89,3 % от общей 

площади;
- земли сельскохозяйственного назначения -  58 303,5 га, или 2,26 % от 

общей площади.
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на 

предоставление земельного участка для строительства до даты принятия 
решения о предоставлении земельного участка для строительства или 
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) 
и средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение
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разрешения на строительство до даты получения разрешения на 
строительство составляет 10 дней.

Сельское хозяйство
На выполнение мероприятий Комплексной программы по развитию 

сельскохозяйственного производства Каа-Хемского кожууна за отчётный 
период в данной сфере за счёт источников финансирования было 
израсходовано 12754,8тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 317,6 
тыс. рублей.

На 01 января 2021 года в кожууне зарегистрированы 1 муниципальное 
унитарное предприятие (МУП) «Каа-Хемский», 1 сельскохозяйственный 
кооператив (СПК) «Аржаан», 2 сельскохозяйственно-потребительские 
кооперативы (СПоК) «Сизимский» основные направлении переработка 
дикоросов и (СПоК) «Чаш-Хаак» с Бурен-Хем основные направлении 
данного СПоКа растениеводство, крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) 
- 7 2  единиц, личные подсобные хозяйства. На территории района имеется 
129 чабанских стоянок, по сравнении с 2019 году увеличен на 12 стоянок, (9 
новые чабанские стоянки — это участники губернаторского проекта 2020 
года «Кыштаг», и 3 чабанские стоянки принадлежит участникам 
губернаторского проекта 2020 года «Новая жизнь» (Чаа сорук).

По структуре посевные площади на 2020 год составляло 1873,73 га по 
сравнению с прошлым годом посевные площади увеличились на 723,73 га 
или 38,6%, в том числе:

-575 га зерновые культуры (пшеница-320 га, овес- 255 га), по сравнению 
с прошлым годом увеличение на 135 га или 23,4%,

- 957 га кормовые культуры, (по сравнению с прошлым годом 
увеличение посева на 481 га или 50,2%),

- картофель 208 га (по сравнению с прошлым годом увеличение на 91,7 
га или 144%),

- овощные культуры -  42 га (по сравнению с прошлым годом без 
изменений).

В 2020 году полученный урожай: зерновых культур -  15-30 ц/га или 
871 тонн, кормовых культур -  13-30 ц/га или 1219 тн, картофеля -140-159 
ц/га или 3298 тн, и овощей -116 ц/га или 485 тонн. Заготовлено кормов по 
кожууну 23698 тн или 113,7% от плана 20621 тн.

В хозяйствах всех категорий кожууна за 2020 год произведено: мяса 
(скота и птицы на убой в живом весе) - 704 тн (увеличение на 4% к уровню 
2019 г), и реализовано в общей сумме -  84 млн рублей, производства молока 
- 5263 тн и реализовано в сумме 7 млн 890. тысяч рублей (идет уменьшение 
на 2% по сравнении с 2019 годом.); шерсть - 17 тн (на уровне прошлого 
года), яиц - 289 тысяч штук (идет снижение на 21% по сравнении с 2019 
годом).

За 2020 года во всех категориях хозяйств (МУП, СПК, КФХ, ЛПХ) 
поголовье скота насчитывается 37446 голов, в том числе: крупнорогатый
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скот (КРС) - 9269 голов; мелко-рогатый скот (МРС) - 21169 голов; свиньи -  
835 голов; лошади -3466 голов; птицы - 2707 голов.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается 
увеличение крупного рогатого скота (КРС) - на 4 %, мелко рогатый скот 
(МРС) -  уменьшение на 8%, у птиц -  идет увеличение на 9%, поголовья 
лошадей уменьшение на 1%, у свиней идет уменьшение - на 28%.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2020 году 
составляет 100%.

Дорожное хозяйство и транспорт
Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного 

значения находящихся в собственности составляют 643,2 км, в том числе с 
твердым покрытием -  110,3 км. Муниципальные дороги составляют 598,5 км, 
из них с твердым покрытием 81,1 км., усовершенствованным покрытием 36,3 
км., из них 83,5 % не отвечают нормативным требованиям.

Учитывая, что капитальный ремонт дорог является достаточно 
дорогостоящим видом работ и непосильным для бюджета муниципального 
образования, во многих случаях приходится ограничиваться текущим ремонтом 
дорог.

Дорожный фонд освоен на 01 января 2021 года на 93,1% или 10 437,3 
тыс. рублей при плане 11 209,3 тыс рублей.

На территории кожууна находится ООО «Сарыг-Сепское ДРСУ». 
Предприятие создано в 1999 году. Общая площадь арендуемого земельного 
участка составляет 18,1 гектар. Основной вид деятельности ремонт и 
содержание автомобильных дорог регионального значения.

На обслуживании ООО «Сарыг-Сепское ДРСУ» находятся дороги 
общего пользования республиканского значения протяженностью 174 км, в 
том числе с асфальтовым покрытием равна 69 км, грунтовых -  105 км. 
Имеется 19 мостов, из них 5 в аварийном состоянии.

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 100%.

Пассажироперевозки осуществляются индивидуальными
предпринимателями и личным транспортом.

Доходы населения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников в 2020 г.:

- крупных и средних предприятий муниципального района составила 
39158,0 руб., с ростом к 2019 г. на 18,6 %;

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений -  26414,3 
руб., с ростом к 2019 г. на 8,5 %;
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- муниципальных общеобразовательных учреждений -  31070,2 руб., с 
ростом к 2019 г. на 8,3 %;

- муниципальных учреждений культуры и искусства -  30681,0 руб., с 
ростом к 2019 г. на 6,2 %.

- муниципальных учреждений физической культуры и спорта -  30004,4 
руб., с ростом к 2019 г. на 6,7 %.

Дошкольное образование

Число дошкольных образовательных учреждений на 1 января 2021 
года составило 13.

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 
составила 62,9 %.

Доля детей в возрасте 1 -6  лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1 -6  лет в 2020 году составила 6,3 %.

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 15,4%.

Общее и дополнительное образование

В Каа-Хемском районе функционирует 15 дневных школ, 1 вечерняя и 
2 учреждения дополнительного образования.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений составило 0%.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений составляет 12,0%. %.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
составила 81,0 %.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях составила 2,3 %.
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Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях составили 108,0 тыс. руб.

Культура

В Каа-Хемском районе функционируют 15 учреждений культурно
досугового типа муниципальных образований Республики Тыва: ЦКР-1, 
СДК-9, СК-5.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры и 
библиотеками в районе от нормативной потребности составляет 100,0 %.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры составляет 26,3 %.

Физическая культура и спорт
В районе насчитывается 1 спортивный комплекс «Каа-Хем», 1 

стадион с. Сарыг-Сеп, 1 спортивный зал ДЮСШ, 10 спортивных залов в 
образовательных учреждениях, 6 спортивных залов СДК, 22 спортивных 
площадок, 1-база отдыха «Бельбей».

Из местного бюджета на проведение мероприятий были выделены 
денежные средства в сумме 230,0 тыс. рублей по подпрограмме «Развитие 
массовой физической культуры и спорта в Каа-Хемском районе на 2018-2020 
гг».

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом составляет 44,8 %.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя -  всего 5,12 кв. м., в том числе введенная в действие за год -  0,26 
кв.м.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения - всего -  5 га.

По состоянию на 1 января 2021 года ввод жилья составил 3001,82 кв. м. 
Выполнение плана на 115% (план 2600 кв.м.). По сравнению с АШИ 
увеличение на 17,7% (АППГ -  2550 кв. м.).

В 2020 году на территории Каа-Хемского района введены 42 дома.
По государственной программе «Комплексное развитие сельских 

территорий» 1 дом в с. Кундустуг.
По государственной программе «Обеспечение жилеьем молодых 

семей» 7 домов. Собственными силами граждан района 25 жилых 
помещений и домов.
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По губернаторскому проекту «Служебное жилье» в с. Сарыг-Сеп Каа- 
Хемского района построены и введены 2 жилых дома. Площадь жилых домов 
51,22 кв.м, и 71,87 кв.м.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет 2 организации, такие 
как, МУП «Коммунальное хозяйство с. Сарыг-Сеп», филиал ООО «Дизель».

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно- 
коммунальные услуги за 2020 г. составляет 95,0 %.

Центральная котельная района поставляет тепло на 18 объектов, 
включая центральную районную больницу, 4 образовательных учреждения 
и 2 объекта культуры.

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 2020 г. составила 33,71 
%.

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования составляют 7195,79 руб., по сравнению с 2019 
годом увеличилось на 27,5%.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа (муниципального района) -  32,0%.

Среднегодовая численность населения составляет 11,936 тыс. человек.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:
электрическая энергия на кВт.ч на 1 чел. населения -  54,6; 
тепловая энергия Гкал на 1 Гкал на 1 чел. населения -  3,0; 
горячая вода куб. м. на 1 проживающего -  0; 
холодная вода куб. м. на 1 проживающего -  42,8.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями: 
электрическая энергия на кВт.ч на 1 чел. населения -  64,8; 
тепловая энергия Гкал на 1 чел. населения -  5,4; 
горячая вода куб. м. на 1 чел. населения -  0; 
холодная вода куб. м. на 1 чел. населения -  2,8.

9



ПЕРЕЧЕНЬ
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
_____________________________Каа-Хемского района____________________________

№ п/п Показатели Ед. изм. Факт Факт Факт Факт Отчетный
период Планируемый период Примечание

2016 г 2017 г 2018 г. 2019 2020 2021 г 2022 г 2023 г
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

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

Ед. 155,9 196,7 174,4 170,36 187,6 206,9 227,8 251,3

2

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

% 5,5 5,5 5,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0

3

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

руб. 395,1 279,5 30552,3 51415,9 22286,3 23382,0 24552,0 25780,0



4

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

% 4,5 4,7 14,5 15,8 19,6 19,8 19,8 19,8

5

Доля прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций в общем их 
числе

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6

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

% 42,2 60,7 60,7 60,7 83,5 80 70 60,0



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 оайона")

% 0 0 0 32,86 100 0 0 0

8

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников:

руб. 19077 19670 29022,9 33009,1 39158 40724,3 42353,3 44047,4крупных и средних 
предприятий и 
некоммерческих 
организаций городского 
округа (муниципального 
района)
муниципальных
дошкольных
образовательных
у х т п р ж  л р т т м г т

руб. 14851,3 16049,5 21376,3 24345,0 26414,3 27470,9 28569,7 29712,5

муниципальных
общеобразовательных
учреждений:

руб. 22562,2 22631,9 26222,7 28680,5 31070,2 32313,0 33605,5 34949,7



учителей муниципальных
общеобразовательных
учреждений

руб. 31524 27938 27093,6 31317,2 31639,6 32905,2 34221,4 35590,2

муниципальных 
учреждений культуры и 
искусства

руб. 15823,1 19004 25368,2 28890,6 30681 31908,2 33184,6 34511,0

муниципальных 
учреждений физической 
культуры и спорта

руб. 20434,8 24347,1 28118,5 30004,4 31204,6 32452,8 33750,9

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

% 62,8 63,3 66,6 65,2 62,9 64,0 65,0 66,0

10

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

% 10,6 9,5 5,1 5,2 6,3 6,3 6,3 6,3



11

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

% - 7,1 12,0 12,0 15,4 15,4 14,0 13,0

13

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

% 6 4,7 0 3,7 0 0 0 0

14

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

% 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7



15

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

% 20 25 25 12,0 12,0 12,0 11,0 10,0

16

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

% 91 79,2 79,3 80,0 81,0 82,0 83,0 85,0

17

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

% 1 2,8 2,5 1,3 2,3 2,3 2,3 2,3



18

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

тыс.руб. 95,1 95,6 107,9 104,4 108 110,0 112,0 114,0

19

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

% 49,8 50 78,5 89,2 89,2 89,6 90,0 91,0

20

Уровень фактической 
обеспеченности 
учреждениями культуры в 
городском округе 
(муниципальном районе) 
от нормативной 
потребности:

% 93,3 100 100 100 100 100 100 100

клубами и учреждениями 
клубного типа

библиотеками % 100 100 100 100 100 100 100 100

Парками культуры и 
отдыха % - - - - - - - -



21

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

% 5,3 6,25 15,7 26,3 26,3 21 20 19

22

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

% - - - - - - - -

23

Доля населения, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом

% 38,59 30,91 36,59 39,9 44,8 50 55 60

24

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

кв.метр 
ов 16,5 16,5 17 17,2 5,12 18 19 20

в том числе введенная в 
действие за год

кв.метр 
ов 0,18 0,27 0,2 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28



25

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

гектаро
в 4,6 7,4 12,43 12,8 5 5 15 15

в том числе земельных-----
участков*,
предоставленных для 
жилищного строительства, 
индивидуального

гектаро
в 4,5 7,3 11,33 12,3 5 15 15 15

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

кв.м. 5334,2 0 16300

1157371 75802,2

59483 0 0

объектов жилищного 
строительства - в течение 
3 лет
иных объектов 
капитального 
строительства - в течение 
5 лет

кв.м. 0 0 28500 65371,59 100175 22260 0 0



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 данными 
домами





28

дшгя"организации-----------
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

% 0 0 0 0 0 1 2 2

29

ДЬТяШшЖвартйрных----
домов, расположенных на 
земельных участках, в 
отношении которых 
осуществлен 
государственный
Т Г О Т Т О Р Т П П Р Т  Т Т !  ЛГМ ГО НГ________________________

% 100 100 100 100 100 100 100 100



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





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)

% • 38,62 38,63 28,31 31,45 • 33,71 35,86 35,86 25,86

32

Доля основных фондов 
организаций 
муниципальной формы 
собственности, 
находящихся в стадии 
банкротства, в основных 
фондах организаций 
формы собственности (на 
конец года по полной 
учетной стоимости)

% - - - - - - - -

33

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

тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0



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)

% - - - - - - "

35

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

руб. 4210,8 4365,8 5439,6 5643,76 7195,79 7195,79 7195,79 7195,79

36

Наличие в городском 
округе (муниципальном 
районе) утвержденного 
генерального плана 
городского округа (схемы 
территориального 
планирования___________

да/нет нет да Да да да да да да



37

У довлетворенность 
населения деятельностью 
органов местного 
самоуправления
гплпяг^пгп m m vra

% от 
числа 

опроше 
иных

0 14 66,1 71,28 32 40,0 50,0 60,0

38
Среднегодовая 
численность постоянного 
населения

тыс.чел. 11,925 11,919 11,924 11,914 11,936 11,936 11,936 11,936

39

Удельная величина 
потребления
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:

кВт.ч на 
1

человек
а

населен
ИЯ

54,6 54,6 54,6
54,6 54,6

54,6 54,6 54,6

электрическая энергия

тепловая энергия

1 кал На 
1 челове 

ка
населен

3,8 3,8 •3 3 3 3 •3 3

горячая вода

куб. м. 
на 1

прожив
ающего

3,8 3,8 0 0 0 0 0 0

холодная вода

куб. м. 
на 1

прожив
ающего

70,2 70,2 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8

природный газ

куб. м. 
на 1

прожив
ающего

- - - - - - - -



40

удельная величина 
потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными
f i  ТО  ТГЖ*РТТТТ.ТЛ/Г1Т

кьт.ч на 
1

человек
а

населен
и е т

64,4 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8

электрическая энергия

тепловая энергия

1 кал на 
1 челове 

ка
населен

ITST

5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

горячая вода

куб. м. 
на 1

прожив
ающего

5,4 5,4 0 0 0 0 0 0

холодная вода

куб. м. 
на 1

прожив
ающего

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

природный газ

куб. м.
на 1 

прожив 
ающего

- - - - - - - -


