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ВВЕДЕНИЕ

Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования- 
Калтанский городской округ за 2021 год и их планируемых значениях на 3-летний4" 
период подготовлен в соответствии с:

перечнем показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» (в ред. Указов Президента РФ от 13.05.2010 
№579, от 14.10.2012 №1384, от 04.11.2016 №591, от 09.05.2018 №212, от 11.06.2021 
№362);

перечнем дополнительных показателей для оценки эффективности деятельностй 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 
1317 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.12.2014 №1505, от 12.10.2015 
№1096, от 09.07.2016 №654, от 06.02.2017 №142, от 16.08.2018 №953, от 30.06.2021 
№1084);

Цель ежегодного доклада главы Калтанского городского округа-оценка 
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Калтанский городской округ (далее- ОМСУ), динамики изменения 
показателей, характеризующих качество жизни населения, уровня социально* 
экономического развития муниципального образования, степени внедрения методов и 
принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным моделям 
муниципального управления.

Анализ динамики изменения достигнутых показателей эффективности 
деятельности ОМСУ позволяет определить зоны, требующие приоритетного 
внимания, сформировать перечень мероприятий по повышению результативности 
деятельности ОМСУ, а также выявить внутренние ресурсы (финансовые, 
материально - технические, кадровые и др.), с целью повышения качества и объема 
предоставляемых населению услуг. *

Предметом анализа являются результаты деятельности органов местного 
самоуправления в следующих сферах:

1) экономическое развитие;
2) дошкольное образование;
3) общее и дополнительное образование;
4) культура;
5) физическая культура и спорт;
6) жилищное строительство и обеспечение граждан жильем;
7) жилищно-коммунальное хозяйство;
8) организация муниципального управления;
9) энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
В качестве исходных данных для проведения оценки эффективности 

деятельности ОМСУ использованы официальные данные статистической 
отчетности и данные органов местного самоуправления.
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Результаты оценки эффективности деятельности ОМСУ позволяют 
определить зоны, требующие приоритетного внимания органов местного 
самоуправления, сформировать перечень мероприятий по повышению 
результативности деятельности органов местного самоуправления, а также выявить 
внутренние ресурсы для повышения качества и объема предоставляемых населению*- 
услуг.

I. РЕЗУЛЬТАТ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.1 Экономическое развитие

Развитие малого и среднего предпринимательства
В 2021 году количество малых предприятий составило 198,2 единицы на 

10 000 человек населения. Хотя количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства незначительно снизилась ( с 579 в 2020 году до 571 -  в 2021 
году), показатель на 10 тыс. человек населения остался неизменным по сравнению с 
2020 годом, вследствие снижения численности населения. Снижение количества* 
предпринимателей произошло из-за перерегистрации индивидуальных 
предпринимателей в самозанятые. Особенно это наблюдалось в сфере бытовых 
услуг, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций по итогам 2021 года 
составила 26,%.Данный показатель остался на уровне предыдущего 2020 года.

В целях создания благоприятных условий для поддержки малого и среднего 
предпринимательства реализуется муниципальная программа «Поддержка и^ 
развитие малого и среднего предпринимательства в Калтанском городском округе».

Кроме того, осуществляет свою деятельность МАУ «Агентство инвестиций и 
предпринимательства Калтанского городского округа». Основной его целью 
является реализация программных проектов и мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, формирование' 
благоприятного инвестиционного климата.

Для создания благоприятной среды необходима поддержка инвестиционных 
проектов. На территории Калтанского городского округа с целью формирования 
благоприятного инвестиционного климата утвержден «Комплексный^, 
инвестиционный план модернизации экономики Калтанского городского округа». 
Также с целью координирования потенциальных инвесторов и предпринимателей 
округа назначен инвестиционный уполномоченный. Ежегодно корректируется и 
утверждается инвестиционный паспорт муниципального образования, который 
предусматривает сводную информацию для потенциальных инвесторов округа, в*’ 
том числе перечень инвестиционных площадок округа. Создан инвестиционный 
совет и распоряжением администрации Калтанского городского округа от 
10.04.2017г.№734-р утверждено положение об инвестиционном совете по 
рассмотрению инвестиционных проектов в целях признания их приоритетными^ 
инвестиционными проектами Калтанского городского округа. Деятельность
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администрации направлена на динамичное развитие Калтанского городского округа, 
рост инвестиционной активности создание благоприятного инвестиционного 
климата.

В 2020 - 2021 годах вновь зарегистрировалось 89 индивидуальных 
предпринимателей, в том числе 5 в сфере КФХ. На территории города работает цех" 
по производству мясных полуфабрикатов и четыре мини-пекарни, выпускающие 
широкий ассортимент хлебобулочных изделий. Функционируют горнолыжный 
комплекс, фитнес-центр, студия спортивного танца и центр развлечений 
«Кванту мРеалити».

В дальнейшем планируется продолжить работу по созданию благоприятных 
условий для развития бизнеса, оказанию финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Инвест иции
Объем инвестиций в основной капитал в 2021 году уменьшился по сравнению 

с 2020 годом на 2 156,8 млн. руб. и составил 2327,9 млн. рублей;
В расчете на 1 человека населения показатель равен 78840 рублей, что ниже 

уровня 2020 года почти в р раза.
Привлечение инвестиций в экономику округа является важнейшей задачей 

администрации. Без создания новой современной экономики, организации 
достаточного количества рабочих мест невозможно стабильное и поступательное 
развитие городского округа.

В целях повышения инвестиционной привлекательности и привлечения- 
инвестиций на территорию городского округа реализуются мероприятия 
направленные на создание условий для увеличения притока инвестиций, упрощение 
процедур ведения предпринимательской деятельности, повышение уровня деловой 
репутации, повышение эффективности муниципальной инвестиционной политики 
информационная поддержка инвесторов инвестиционных проектов.

В 2021 году продолжалась работа, направленная на поддержку потенциальных 
инвесторов и новых инвестиционных проектов.

Реализация проекта «Производство промышленных фильтров», на территории 
ранее функционирующего завода КВОиТ, позволит привлечь в экономику округа** 
700 млн. рублей и создаст 100 новых рабочих мест для жителей Калтана. Сегодня на 
территории завода ведутся подготовительные работы, с последующей установкой 
нового оборудования. Срок ввода в эксплуатацию проекта 3 квартал 2022 года.

На шахте «Алардинской» проведена модернизация существующей станции 
очистки шахтных вод с применением технологии напорной флотации. В результате 
производительность существующей насосно-фильтровальной станции увеличилась в 
два раза -  с 550 м3/ч до 1380 м3/ч, или до 12 млн. м3 в год.Стоимость работ и 
оборудования за весь период реализации проекта технического перевооружения 
очистных сооружений шахты «Алардинская» составила 285 миллионов рублей.

ЮК ГРЭС ведет разработку еще одного крупного инвестиционного проекта, 
по отсыпке территории планируемого индустриального парка. Планируется 
привлечение 200 млн. рублей и создание 50 новых рабочих мест, на период 
реализации проекта.

Кроме того, для наиболее эффективной работы с потенциальными*" 
инвесторами ежегодно разрабатывается и утверждается инвестиционный паспорт
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Калтанского городского округа, в рамках которого представлены основные 
инвестиционные площадки округа, а так же наиболее значимые инвестиционные 
проекты, реализующиеся на территории округа.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения^ 
земельным налогом, в общей площади территории городского округа 
(муниципального района) осталась на уровне 2020 года и составляет 84,4%.

Дороги
Улично-дорожная сеть Калтанского городского округа характеризуется' 

свободной планировочной структурой. Наличие естественных рубежей (р. Кондома) 
и недостатки планировочной структуры негативно влияют на качество 
существующих транспортных связей на территории городского округа.

Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть., 
транспортной инфраструктуры городского округа, обеспечивая перемещение 
пассажиров, товаров и услуг. Отсутствие развитой транспортной инфраструктуры, 
удобных транспортных связей между ее отдельными звеньями в черте города, 
постоянный темп роста парка автотранспортных средств приводят к значительному 
снижению пропускной способности, к нагрузке и преждевременному износу"” 
объектов улично-дорожной сети.

Администрацией Калтанского городского округа ведется работа по созданию 
условий для формирования и функционирования единой дорожной сети, 
круглогодично доступной для населения. Систематически проводятся мероприятия,^ 
направленные на безопасность дорожного движения.

Улично-дорожная сеть Калтанского городского округа насчитывает 228 улиц 
и дорог. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 200,8 км, в том 
числе с твердым покрытием- 94,1 км.

Доля дорог, отвечающих всем требованиям, составляет 78,4% или 157,4 км
На 31.12.2021 года 43,4 км не соответствует нормативным требованиям. По 

сравнению с 2020 годом данный показатель снизился на 11,1%. Протяженность 
дорог, не соответствующих нормативным требованиям снизилась на 5,4 км 
вследствие проведения мероприятий по улучшению качества дорожного покрытия... 
Так, за период 2019-2021 гг за счет проведения ремонта дорожного покрытия 
протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям, сократилась с
96,2 км до 43,4 км.

Выполнен капитальный ремонт участка дорожного полотна по ул. 
Дзержинского и межквартальных дорог по ул. Дзержинского 51, 49, 50  ̂
автомобильного проезда ул. Совхозная -  ул. Пасечная.

Выполнена парковка для автотранспорта по адресу ул. Комсомольская, 63. 
Всего в 2021 году на реконструкцию автомобильных дорог направлено свыше 13 
млн. рублей. _

В целях сохранности подвижного состава специализированной и иной техники 
проведен капитальный ремонт гаражного бокса общей стоимостью более 25 млн. 
рублей.

В плановом периоде 2022-2024 годах продолжится работа по ремонту 
дорожного полотна, а также нового строительства. Губернатором С.Е. Цивилевым*- 
на встрече с жителями округа дано поручение по организации строительства нового 
«Южного» въезда со стороны пос. Малышев Лог. Предварительная стоимость



строительства данной дороги более 160 млн. рублей.
На территории Калтанского городского округа отсутствуют населенные 

пункты, не имеющие регулярного автобусного (железнодорожного) сообщения. Все 
населенные пункты обеспечены пассажирскими перевозками по установленным" 
маршрутам регулярного сообщения в соответствии с расписанием отправления.

Показатель «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» остается неизменным и равным нулю.

Доходы населения
Основным источником денежных доходов для основной части населения 

является заработная плата. -
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 

целом по муниципальному образованию за 2021 год составила 48 530 руб. Рост 
указанного показателя в сравнении с предыдущим годом составил 5,9%.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий округа в 2021 году составила 53 343 руб. Рост указанного показателя в 
сравнении с предыдущим годом составил 9,5%.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в 2021 году увеличилась по сравнению с предыдущим 
годом на 9,9% и составила 29 396,31 рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году снизилась по 
сравнению с предыдущим годом на 2,1%исоставила 35 565,44 руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей в 2021 
году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 4,5% и составила 37 416,83' 
руб.

Снижение данных показателей произошло в связи с изменением методики 
расчета. С 2021 года ежемесячные выплаты педагогам за классное руководство в 
размере 6500 рублей, выплачиваемые из средств Федерального бюджета согласно* 
постановлению Правительства РФ от 04.04.2020 № 448 не включаются в расчет 
среднемесячной заработной платы.

В 2021 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства округа составила 
37023 рубля. Рост данного показателя в сравнении с предыдущим годом составил 
1,8%.

В 2021 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта составила 
29720 руб. Рост данного показателя в сравнении с предыдущим годом составил 3%. -

В целом по среднемесячной зарплате работников наблюдается положительная 
тенденция.

По итогам 2021 года уровень средней заработной платы, установленный 
плановыми показателями, достигнут.

Одним из основных показателей развития экономики и оценки ее 
эффективности является рост заработной платы в реальном секторе. Органы 
местного самоуправления в плановом периоде 2022-2024 г. продолжат работу по
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увеличению заработной платы и улучшению благосостояния населения в целом.

1.2 Дошкольное образование

Система дошкольного образования городского округа в настоящее время 
представляет собой сеть дошкольных образовательных учреждений, 
обеспечивающих широкий спектр образовательных услуг, отвечающих интересам 
семьи и общества.

Доля детей в возрасте от одного до шести лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного до 
шести лет, в 2021 году составила 71,2 %. По сравнению с 2020 годом данный* 
показатель уменьшился на 8,3% и в период: 2022 -  2024 гг. не планируется к 
увеличению.

Один из важных проектов образования направлен на выполнение поручения 
Президента Российской Федерации по достижению 100-процентной доступности к 
2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2021 году 
воспитывалось 1412 детей. Очередность для определения детей до трех лет в 
детские сады отсутствует.
Дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах -100%.
Несмотря на отсутствие очередности в детских садах, требуется обновление фонда 
зданий дошкольного образования по причине их ветхости. Получено положительное 
решение Министерства строительства Кузбасса о строительстве на территории 
Калтанского городского округа детского сада на 90 мест. Проектирование объекта 
осуществляет ГБУ «ПИ «Кузбасспроект».

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
составляет 9,1% или одно здание -  МДОУ Детский сад «Сказка» №38.

1.3 Общее и дополнительное образование

Сеть учреждений общего образования Калтанского городского округа на 
01.01.2022 г. составляет 4 школы.

В 2021 году аттестаты о среднем общем образовании получили все 72 
выпускника.

11 выпускников награждены знаком «Отличник Кузбасса», 9 выпускников -  
золотыми и 2 -  серебряными медалями. ^

4 выпускника обучаются по договору о целевом обучении в Кемеровском 
государственном медицинском университете; у трех выпускников целевое обучение 
по педагогическим профессиям в Кемеровском государственном университете. В 
2021 году целевой показатель «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 группе» составила 83,7%, что на 7,7% больше, чем в 2020 году.
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Все муниципальные общеобразовательные учреждения соответстнутот 
современным требованиям обучения и оказывают образовательные услуги в рамках-- 
Государственного образовательного стандарта.

Также в округе отсутствуют общеобразовательные учреждения, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

По результатам независимой оценки качества образования все школы 
Калтанского городского округа входят в 100 лучших школ Кузбасса.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях осталась на 
прежнем уровне и составляет 85,0%.

По программе «Моя новая школа» проведен капитальный ремонт корпуса^, 
школы № 30 п. Малиновка. Освоено 144,7 млн. руб., из которых 130,2 млн. рублей 
выделено из областного бюджета

В новом корпусе обучаются учащиеся начальных классов.
В настоящее время образовательный процесс в данной школе осуществляется в 

одну смену.
А в целом, доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях во вторую (третью) смену в общей численности обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях округа в 2021 году, составила 17,5%. Показатель 
увеличился по сравнению с 2020 годом на 0,4%. Увеличение связано с ростом числа^ 
учащихся в параллелях 5 - 7  классов.

Планируется увеличение доли обучающихся во вторую (третью) смену и в 2023 
-  2024 годах. Это связано с планируемым началом строительства нового здания 
школы на месте двух зданий школы № 1, включенного в федеральную программу и 
переводом учащихся СОШ № 1 в другие здания. Разработана проектно-сметная^ 
документация, получено положительное заключение государственной экспертизы 
ГАУ «Госэкспертиза Кузбасса» по строительству средней общеобразовательной 
школы на 1000 мест с бассейном.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
составили в 2021 году 16,6 тыс. руб., что на 3,0 тыс. руб. больше, чем в предыдущем 
2020 году.

Основной целью деятельности всех учреждений дополнительного образования 
округа является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация^ 
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 
общества, государства.

При реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» в 2021 году 
создано 155 новых мест дополнительного образования, благодаря чему более 900 
детей бесплатно обучаются по новым программам дополнительного образования 
преимущественно естественно-научной и технической направленностей. В полном 
объеме освоены субсидии в сумме 3,3 млн. руб. В целом охват дополнительным 
образованием детей составляет 80%.

Продолжается реализация приоритетного проекта Правительства России 
«Доступное дополнительное образование для детей». Ключевая цель проекта- 
сделать доступным дополнительное образование для детей.

Обучающиеся имеют возможность получить дополнительное образование 
через внеурочную деятельность в школах в рамках федеральных государственных

9



образовательных стандартов на базе дома детского творчества.
Кроме того, имеется возможность получать дополнительное образование на 

платной основе в таких муниципальных учреждениях как школы искусства и 
комплексная детско -  юношеская спортивная школа.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
обеспечено введение системы персонифицированного финансирования- 
дополнительного образования.

1.4. Культура

Целью политики в сфере культуры, обозначенной в стратегии социально- 
экономического развития Калтанского городского округа на период до 2024 года, " 
является сохранение культурного наследия, эффективная реализация культурного 
потенциала округа, обеспечивающего повышение конкурентоспособности отрасли, 
развитие творчества, инноваций в сфере культуры, направленные на формирование 
гармоничной личности и социального благополучия в обществе.

Сеть учреждений культуры Калтанского городского округа включает в себя 4 
культурно - досуговых учреждения, 3 учреждения дополнительногообразования, 
централизованная библиотечная система (4 библиотечных филиала), Выставочный 
зал «Музей», МБУ ЦДиК«Молодежный».

Ежегодно культурно -  досуговые учреждения проводят более 1000" 
мероприятий, которые посвящены различным праздникам и памятным датам.

В округе действует 117 формирований всех форм и видов (клубы по 
интересам, творческие коллективы, физкультурно -  оздоровительные объединения), 
из них 67 формирований художественной самодеятельности. Уровень фактической^ 
обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками в округе 
превышает норму на 33%.

В настоящее время образовательные учреждения дополнительного
образования детей включают в себя 3 школы искусств, в которых оказывают 
образовательные услуги на 6 отделениях по 10 специализациям.
Учащиеся школ искусств в течение учебного года участвуют в конкурсно - 
концертной деятельности. В 2021 году в фестивалях и конкурсах различного уровня 
приняло участие более 110 творческих коллективов, учащихся и преподавателей. 
Продолжает работать система поощрения талантливых детей. Контингент 
обучающихся на начало 2021 года составил 750 учащихся или 21% от общей 
численности детей в округе в возрасте от 5 до 17 лет.

Важная роль в сохранении культурного наследия и передачи его последующим 
поколениям принадлежит библиотекам.

В состав МБУ Централизованная библиотечная система КГО входит 4 
библиотеки-филиала, включая открытый в 2021 году на базе Детской библиотеки. 
Детский информационно-развивающий центр «Открытая библиотека». В настоящее 
время «Открытая библиотека» — это центр модернизированного и креативного 
пространства, отвечающий всем требованиям, с современным оборудованием и 
индивидуальным дизайном.

Обеспеченность библиотеками в округе составляет 100,0%.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры составляет 25% в связи с тем, что одному-
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учреждению культуры из 4требуется капитальный ремонт.
В 2021 году была разработана проектно-сметная документация на 

капитальный ремонт ДК «Прогресс» и получено положительное заключение ГАУ 
"Госэкспертиза Кузбасса" о проверке достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта.

Еще один объект, который требует внимания - Выставочный зал «Музей», 
который функционирует в Калтане с 2009 года. Помимо выставочно -  
экскурсионной (25 выставок в год) и научно - исследовательской деятельности, 
выставочный зал —  это место, где проводятся городские мероприятия, конкурсы, 
презентации.

Выставочному залу «Музей» дополнительно передано помещение более 250 
кв.м., в связи с этим планируется проведение капитального ремонта для создания 
новых выставочных пространств.

1.5 Физическая культура и спорт
Развитие физической культуры и спорта остается одним из приоритетных 

направлений в социальной политике округа.
В 2021 году доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, составила 39,8%, наблюдается небольшое увеличение по- 
сравнению с 2020 годом (39,1%)

Доля же обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности обучающихся, составила 99,7%, что на 13,2% 
больше, чем в 2020 году.

Для приобщения подростков и молодежи к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом в округе функционирует МБУ ДО «Комплексная 
детско-юношеская спортивная школа». В 2021 году в школе проводились занятия по 
11 видам спорта.

В целях развития дворового спорта создана детская хоккейная команда.^ 
Занятия проводятся на бесплатной основе и проходят они на стадионе «Энергетик».

Созданы условия для занятий и зимними, и летними видами спорта. При МАУ 
«Стадион Энергетик» Калтанского городского округа работает прокат спортивного 
инвентаря. В округе функционируют четыре ледовые площадки.

Особый упор в округе делается на открытие лыжных трасс. Открыты лыжные*" 
трассы в районе лыжной базы, горы «Солнечная», на стадионе «Энергетик» и 
стадионе школы №2. Открыты два пункта проката инвентаря.

В отчетном году открыта после ремонта спортивная школа в п. Малиновка, 
Проведены ремонтные работы на сумму более 20 млн. руб.

1.6 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

В Калтанском городском округе ежегодно увеличивается площадь жилых 
помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя. В 2021 году данный' 
показатель равен 27,15 м2, что на 0,75м2 больше, чем в 2020 году (26,44м2).

Для Калтанского городского округа по-прежнему актуален вопрос ветхого и 
аварийного жилья.

В 2021 году началось строительство 2-х секций девятиэтажного ̂  
многоквартирного дома в п. Постоянный. Кроме того, продолжается
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индивидуальная жилая застройка, так в 2021 году введено в эксплуатацию 12029 кв. 
м жилья.

Сдача жилого дома в эксплуатацию перенесена на 2022 год, поэтому 
показатель «площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 
введенная в действие за один год» несколько ниже уровня 2020 года и составляет" 
0,417 м2, против 0,482 м2 в 2020 году.

В плановом периоде 2023-2024 годов данный показатели по обеспеченности 
населения площадью жилых помещений будет расти за счет строительства МКД и 
индивидуального строительства.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете 
наЮ тыс.населения составила 1,01га, в 2020 году данный показатель ниже на 0,74 
га; в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства 0,45 га, что больше уровня2020 года на 0,29 гектар.

Земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении 
которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или 
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было 
получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в ̂  
течение 3-х лет и иных объектов капитального строительства в течение 5 лет, не 
имеется.

Объекты незавершенного строительства в установленные сроки отсутствует.
При выделении земельных участков для жилищного строительства 

учитываются удельные показатели элементов территории (м2/чел.) и плотность-* 
многоквартирной жилой застройки в соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования.

1.7 Жилищно-коммунальное хозяйство

Основной задачей местной власти было и остается-обеспечение населения 
качественными жилищно -  коммунальными услугами.

По состоянию на 01.01.2022г. количество многоквартирных домов на 
территории округа составляет 184 жилых дома, все из которых выбрали и реализуют^ 
один из способов управления многоквартирными домами. В связи с этим данный 
показатель составил 100%.

На 01.01.2022 г. общее число организаций коммунального комплекса 
составило 4 единицы: МУП «УК «ЖКХ КГО», ООО «Водоканал» г. Осинники, 
ООО «КЭнК».

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, водоотведению, очистке сточных 
вод, сбор и вывоз твердых бытовых отходов использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или 
концессии, участие субъекта РоссийскойФедерации и (или) городского округа* 
(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25%, в 
2021 году составил 80%.

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, составила 2,0%. Данный показатель 
уменьшился на 0,2% по отношению к предыдущему году.
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1.8 Организации муниципального управления

В 2021 году бюджетная и налоговая политика округа, как и в предыдущие,, 
годы, была направлена на сохранение и развитие доходного потенциала, повышение 
эффективности бюджетных расходов и предоставление муниципальных услуг, 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского 
округа, совершенствование межбюджетных отношений.

Бюджет исполнен по доходам в объеме 1450,65 млн.руб. Объем собственных"’ 
налоговых и неналоговых доходов в бюджете Калтанского городского округа в 2021 
году составил 401,11 млн.руб. (без учета дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности), что на 17% больше, чем в 2020 году.

Анализ поступления доходов в бюджет городского округа показывает, ^ 
что большую долю в сумме налоговых и неналоговых платежей являются:

- налог на доходы физических лиц-51% (206,5 млн.рублей);
- налоги на имущество-12% (47,8 млн. рублей).
Основными направлениями налоговой политики и формирования доходов 

бюджета, как и в прошлом году, оставались мероприятия, обеспечивающие^ 
своевременное поступление налогов и неналоговых платежей в полном объеме.

В рамках программы по улучшению качества управления муниципальными 
финансами в Калтанском городском округе работает комиссия по выявлению и 
регистрации объектов налогообложения.

В отчетном году продолжал работу антикризисный штаб по финансовому 
мониторингу.

К 2023 году планируется увеличить долю 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) до 38,2%.

Городской бюджет в 2021 году исполнен с дефицитом в сумме 0,87 млн. 
рублей.

Расходы бюджета Калтанского городского округа составили -  1450,7 млн. 
руб., что на 32,0 млн. руб. меньше, чем в предыдущем году.

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов имеют следующие 
направления:

-образование КГО-34,7% (503,2 млн. руб.);
-ЖКХ КГО- 30,1 % (435,7 млн. руб.);
-социальная политика КГО-10,8% (157,0 млн. руб.);
-национальная экономика-6,0% (86,9 млн.руб.).
Анализ расходования средств показывает, что приоритетными направлениями 

исполнения бюджета являются: заработная плата, социальные выплаты, вопросы 
жизнеобеспечения города.

В городском округе отсутствуют организации, находящиеся в стадии 
банкротства. Отсутствует задолженность по оплате труда в муниципальных 
учреждениях.

В Калтанском городском округе имеется утвержденный Генеральный плащ, 
муниципального образования.

В плановом периоде 2022-2024 годов при формировании бюджета
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Калтанского городского округа, как и в предыдущие годы, остаются следующие 
основные направления бюджетной политики;

определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом 
текущей экономической ситуации: при планировании бюджетных ассигновании* 
детально оценивается содержание муниципальных программ городского округа, 
соразмерность объемов их финансовому обеспечению с реальными возможностями 
бюджета городского округа;

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета^ 
Калтанского городского округа;

безусловное исполнение принятых социальных обязательств; 
повышение эффективности бюджетных расходов;
повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной 

сферы;
финансовое обеспечение реализации ключевых для Калтанского городского 

округа задач, в том числе: дальнейшее развитие сферы образования, физической 
культуры и спорта, обеспечение комфортной среды проживания, поддержка бизнеса 
и улучшение условий предпринимательской деятельности; 

применение проектных принципов управления; 
повышение доступности и качества муниципальных услуг; 
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса и вовлечение в 

него граждан;
поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет Калтанского^ 

городского округа.
Принятие новых расходных обязательств будет осуществляться

исключительно после проведения оценки их эффективности и исходя из объемов 
располагаемых финансовых ресурсов, образуемых за счет оптимизации расходов, в̂ . 
том числе за счет отказа от реализации не эффективных мероприятий.

1.9 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Постановлением администрации Калтанского городского округа от 27.12.2019^ 
№306-п утверждена муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 
жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Калтанского городского округа» на 2020-2022 годы 
(в ред. от 12.11.2020 №243-п, от 07.12.2020 №258-п, от 20.01.2021 №11-п, от

- в

08.02.2021 №44-п, от 09.08.2021 №249-п), которая предусматривает за счет 
проводимых мероприятий ежегодное снижение потребления энергетических 
ресурсов.

Достижение поставленных целей в общем объеме осуществляется на основе 
решения следующих задач: *

-  снижение расходов организаций жилищно-коммунального хозяйства на 
тепловую, электрическую энергию;

-  проведение энергетических обследований, оформление энергетических 
паспортов;

-  снижение теплопотребления строящихся и эксплуатируемых зданий за счет 
внедрения энергосберегающих мероприятий;

-  повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов,
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потребляемых организациями муниципальной б ю д ж етн о й  сф еры , и 
сокращение на этой основе их затрат на энергообеспечение;

Х>
-  оснащение приборами учета потребителей энергоресурсов;
-  лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;
-  популяризация энергосбережения среди населения, создание условий для 

повышения эффективности производства, передачи и потребления 
энергетических ресурсов.
Основными целями реализации мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно- 
коммунальном хозяйстве области в 021 году являлись снижение удельной величины 
потребления энергетических ресурсов.

В рамках реализации указанной программы получен положительный 
результат:

в 2021 году снижено потребление тепловой энергии с 0,211 Гкал/м2 до 0,192 
Г кал/м2 или на 9,0% и горячей воды с 20,64 м3 до 20,1 м3 на человека в 2020 году в 
многоквартирных домах.

В бюджетной сфере снижение потребление тепловой энергии составило 
14,3%, а электрической энергии на 26,9%.

Снижение удельных величин потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах и муниципальными бюджетными учреждениями происходит^ 
в связи с тем, что на территории Калтанского городского округа разработана 
долгосрочная целевая программа «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения 
населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Калтанского городского округа».

Комплексное проведение мероприятий, как на объектах социальной сферы,' 
так и на объектах жилищно-коммунального комплекса, в плановом периоде 
приведет к снижению удельных расходов энергетических ресурсов и в конечном 
итоге к их экономии при одновременном повышении качества услуг.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Подводя итог, можно отметить то, что в целом органы муниципального 
управления Калтанского городского округа работают достаточно эффективно. *

Положительная динамика была достигнута по следующим показателям:
-  Снизилась доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

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

-  увеличилась среднемесячная заработная плата работников муниципального 
образования;

-  отсутствует очередь детей в возрасте 1-6 лет для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения;

-  все муниципальные общеобразовательные учреждения отвечают'
современным требованиям обучения;

-  увеличилась доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

-с*
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-  увеличилась доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом;

В 2021 году большая часть задач администрацией Калтанского городского 
округа была выполнена. Ряд вопросов находится в стадии решения.

На плановом периоде 2022-2024 годов социально-экономическая ситуация в 
муниципальном образовании будет реализовываться по следующим основным,, 
направлениям:

Социальная политика:
- в результате реализации муниципальных программ ожидается устойчивое 

развитие сферы образования, культуры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта;

- продолжится работа по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников бюджетной сферы до 2023 года;

- продолжится дальнейшая реализация государственной политики в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках 
муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения 
населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Калтанского городского округа» в части реализация энергосервисных контрактов в 
бюджетной сфере;

- реализация приоритетного проекта «Формирование современной городской- 
среды на территории Калтанского городского округа»;

Экономическая политика:
- повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального 

образования;
- стимулирование развития предпринимательства и инноваций в рамках 

реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Калтанского городского округа»;

Бюджетная политика:
- обеспечение устойчивости функционирования бюджетной сферы городского* 

округа при сбалансированном распределении бюджетных ресурсов;
- дальнейшее совершенствование методологии разработки муниципальных 

программ, повышение эффективности их реализации;
- продолжение работы по созданию стимулов для более рационального и

.■49-

экономного использования бюджетных средств в рамках решения задач повышения 
эффективности и качества оказания муниципальных услуг;

- дальнейшее совершенствование системы муниципальных закупок для нужд 
муниципального образования, в том числе путем совершенствования процедур 
контроля, направленных на недопущение проведения закупочных процедур при^ 
отсутствии объема финансового обеспечения закупки;

- дальнейшее развитие внутреннего муниципального финансового контроля;
- поддержка приоритетных инвестиционных проектов, обеспечивающих 

наибольший вклад в достижение целей экономического развития округа;
- совершенствование работы по построению системы открытости" 

деятельности органов местного самоуправления, в том числе через открытость и 
понятность информации о бюджетных процедурах и финансовых потоках в бюджет.

Ключевое решение заключается в комплексном, взаимоувязанном развитии 
всех сфер деятельности муниципального образования, направленного на повышение,,
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уровня и качества жизни людей, проживающих на территории округа. ^
-  повышение уровня жизни, создание условий для комфортного проживания 

населения,
-  сохранение и рост занятости населения,
-  улучшение инвестиционного и предпринимательского климата,
-  повышение качества и доступности отраслей социальной сферы: 

образования, культуры, физической культуры и спорта,
-  совершенствование работы в области управленческой политики, финансового 

контроля, оказания муниципальных услуг,
-  оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования.
В плановом периоде органам местного самоуправления предстоит дальнейшая 

работа по повышению эффективности их деятельности. Решение этих задач должно 
носить комплексный характер и основываться на развитии собственной доходной 
базы местного бюджета, налогового потенциала территории эффективном 
использовании бюджетных средств.

Отчет о результативности комплекса мер, принятых для улучшения 
показателей эффективности и планируемые мероприятия размещается в сети 
и н тер н ет  на официальном сайге Калтанского городского округа. -*■
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Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления по
_______________________ Калтанскому городскому округу______________________

(муниципальное образование)

№ п/п Показатели Единица
измерения

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. Примечания

1. Экономическое развитие
1 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства
единиц на 

10000 человек 
населения

211,0 198,2 198,2 200,0 200,0 200,0

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

% 23,8 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

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

рублей 84937 150992 78840 56314 66736 98398

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

% 76,5 84,4 84,4 85,6 86,2 86,8

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе (для 
муниципальных районов)

% 0 0 С 0,0 0,0 0,0

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

% 27,7 24,3 21,6 16,8 11,8 9,5

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

% 0 0 0 0 0 0

8 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников: 4

. ___  4 4 4 4 4 . . 4 я



№ п/п Показатели Единица
измерения

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. Примечания

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций

рублей 46126 47819 52343 56561 59000 62080

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

рублей 25504 26736 29396 31450 31450 31450

муниципальных общеобразовательных 
учреждений

рублей 32252 36318 35565 35675 35675 35675

учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений

рублей 34720 39188 37417 40036 40036 40036

муниципальных учреждений культуры и 
искусства

рублей 36442 36363 37023 42186 44802 47490

муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

рублей 28014 28854 29720 30611 31530 32475



№ n/n Показатели Единица
измерения

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. Примечания

2. Дошкольное образование
9 Доля детей в возрасте от 1 до 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

% 77,6 79,5 71,2 71,2 71,2 71,2

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

% 0 0 0 0 0 0

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

% 0,0 0,0 9,1 9,1 9,1 9,1

3. Общее и дополнительное образование
13 Доля выпускников муниципальных 

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

% 1,2 0 0 0 0 0

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

% 100 100 100 100 100 100

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

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

% 85,1 85,5 85,0 85,2 85,5 85,8
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Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в 
шарийном состоянии или требуют 
сапитального ремонта, в общем количестве 
зуниципапьных общеобразовательных 
учреждений

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля детей первой и второй групп здоровья в 
>бщей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
'чреждениях

% 85,1 85,50 85,00 85,20 85,50 85,80

Доля обучающихся в муниципальных 
>бщеобразовательных учреждениях, 
анимающихся во вторую (третью) смену, в 
>бщей численности обучающихся в 
|униципальных общеобразовательных 
чреждениях

% 25,3 17,1 17,5 17,4 18,0 18,5

’асходы бюджета муниципального 
бразования на общее образование в расчете на 
обучающегося в муниципальных 

бщеобразовательных учреждениях
тыс. рублей 55,10 13,580 16,800 16,800 16,800 16,800

(оля детей в возрасте 5 - 1 8  лет, получающих 
слуги по дополнительному образованию в 
рганизациях различной организационно- 
равовой формы и формы собственности, в 
бщей численности детей данной возрастной 
руппы

% 76,0 76,0 83,7 83,7 83,7 83,7

4. Культура
ровень фактической обеспеченности 
чреждениями культуры от нормативной 
отребности:
лубами и учреждениями клубного типа % 133 133 133 133 133 133
иблиотеками % 100 100 100 100 100 100
арками культуры и отдыха % 0 0 0 0 0 0
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21 Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры

% 25 25 25 25 25 25

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

% 0 0 0 0 0 0

5. Физическая культура и спорт
23 Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 
спортом

% 36,9 39,1 39,8 46,3 48,6 47,6

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

% 108,6 86,5 99,7 99,7 99,7 99,7

6. Жилищное ст эоительство и обеспечение граждан жильем
24 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, -  
всего

кв. метров 26,7 26,44 27,15 27,62 28,26 28,60

в том числе введенная в действие за один год кв. метров
0,248 0,482 0,417 0,422 0,497 0,497

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

гектаров 1,134 0,267 1,010 1,060 1,070 1,070

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

гектаров 1,100 0,165 0,450 0,460 0,710 0,710

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:

0,0 0 0 0 0 0

объектов жилищного строительства - в течение 
3 лет кв. метров 0 0 0 0 0 0
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иных объектов капитального строительства - в 
течение 5 лет

кв. метров 0 0 0 0 0 0

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

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

% 100 100 100 100 100 100
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28
Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, 
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро
снабжению, 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 
(муниципального района)

% 80 80 50 50 50 50

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

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

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

% 2,0 2,2 2,0 6,7 4,1 3,1

8. Организация муниципального уп равления
31 Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов бюджета

% 30,52 22,47 30,80 40,20 38,23 38,23

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)

% 0 0 0 0 0 0

33 Объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет 
средств бюджета городского округа 
(муниципального района) 4

тыс. рублей 

4

0 0

4

0
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0
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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)

% 0 0 0 0 0 0

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

рублей 1336,5 1363,1 1633,6 1633,6 1633,6 1633,6

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

% от числа 
опрошенных 37,20 53,80 59,80 60,00 60,00 60,00

38 Среднегодовая численность постоянного 
населения

тыс. человек 29,559 29,215 28,833 28,533 28,205 27,905

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39 Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах:
электрическая энергия кВтч на 1 

проживающего
842,4 909,550 925,270 909,550 909,550 909,550

тепловая энергия Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади
0,163 0,211 0,192 0,190 0,190 0,190

горячая вода К у о .  IV 1C 1 | 7 U B

на 1
проживающего

18,58 20,640 20,100 20,000 20,000 20,000

холодная вода куб. метров 
на 1

проживающего
25,2 27,640 27,640 26,800 26,800 26,800

природный газ куб. метров 
на 1

проживающего
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

40 Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями:
электрическая энергия кВт ч на 1 

человека 
населения

55,87 77,35 55,06 55,06 55,06 55,06

тепловая энергия Гкалл на 1 кв. 
метр общей 

площади
0,15 0,18 0,21 0,18 0,18 0,18

горячая вода куб.метр на 1 
человека 

населения
0,64 0,59 0,38 0,40 0,40 0,40

холодная вода куб.метр на 1 
человека 
населения

1,25 1.14 0,69 0,69 0,69 0,69

природный газ куб.метр на 1 
человека 

населения
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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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 оказывающих 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):

баллы

в сфере культура баллы 86,6 82,5 89,0 89,0 89,0 89,0
в сфере образования баллы 86,00 89,62 91,09 89,62 89,62 89,62
в сфере охраны здоровья* баллы
в сфере социального обслуживания баллы X X X


