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Промышленное производство

Основу промышленности муниципального образования Мамонтовский 
район составляют: филиал «Мамонтовский» центрального ДСУ, ДСПМК 
«Мамонтовский», ООО «ДСПМК», ООО «Брамс», ООО «Елена», ООО 
«Рассвет», ООО «Гиацинт», ТОП ООО «Новичиха лес», ООО «Руно», 
ООО «Здоровье», ИП Неклюдова И.А., ИП Неклюдов В.И. Индекс 
промышленного производства в 2017 году к уровню 2016 года составил 
113,7% (в целом по Алтайскому краю - 103,0%).

Отъем отгруженной промышленной продукции (по крупным и средним 
организациям) достиг 143 млн. рублей. Увеличилось производство мяса 
парного на 23,8%; сыворотки на 34,3%; сыров и продуктов сырных на 
14,5%; муки на 16,7%; кормов растительных на 21,8%; лесоматериалов на 
1,4%; производство валяной обуви осталось на уровне 2016 года -  4 тыс. 
пар.

Произошло снижение производства масла сливочного на 22,9%; 
хлебобулочных изделий на 22,3%; кондитерских изделий на 42,5%; смесей 
асфальтобетонных на 10,3%; древесины топливной на 9,5%; пара и 
горячей воды на 3,1%; незначительное снижение субпродуктов пищевых и 
мясных полуфабрикатов.

Сельскохозяйственное производство

Сельскохозяйственное производство остается гарантом бюджетной 
надежности и жизнеобеспечения района. Сельское хозяйство в районе 
представлено 78 сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности 
(СПК, КФХ, ИП).

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2017 году 
составила 115,5 тыс. га. В отчетном году, учитывая спрос на рынке, 
сельхозтоваропроизводители скорректировали структуру посевных 
площадей, уменьшили посевные площади под пшеницей, увеличили 
посевы рапса, сои, льна. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 
(в весе после доработки) всего по району составил 111,3 тыс. тонн, это на 
21,2 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. Снижение валового сбора



обусловлено тем, что часть зерновых культур не убрано с 13,6 тыс. га из-за 
неблагоприятных погодных условий (ушло по снег). Урожайность 
зерновых в весе после доработки -  15,0 ц/га. Валовой сбор подсолнечника 
составил 10,9 тыс. тонн. Осваивается выращивание новых культур таких, 
как чечевица, соя, кукуруза на зерно. Произведено 37,4 тыс. тонн льна; 
64,6 тыс. тонн рапса; 52,6 тыс. тонн сои; 30,4 тыс. тонн чечевицы; 63,3 тыс. 
тонн гороха. Кормовыми культурами было занято 11,4 тыс. гектар. 
Производство кормовых культур позволило заготовить по 41,3 центнера 
кормовых единиц на 1 условную голову.

Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции за 2017 
год составил 88,3 %.

Животноводство в районе представлено молочным и мясным 
производством. Ведущей отраслью является молочное производство. В 
2017 году было произведено около 22,3 тыс. тонн молока; 3,2 тыс. тонн 
мяса.

Наблюдается тенденция снижения поголовья скота в личных 
подсобных хозяйствах, соответственно снижено производства молока и 
мяса.

В 2017 году в сельскохозяйственных предприятиях увеличено 
поголовье коров на 122 головы, произведено молока на 905 тонн больше 
чем в 2016 году. Продуктивность коров увеличилась на 124 кг и достигла 
4426 кг молока на 1 фуражную корову. Среднесуточный прирост КРС 
составил 584 грамма, получено 82 теленка на 100 коров, улучшилась 
сохранность КРС.

В КФХ продолжает развиваться мясное скотоводство. Поголовье 
коров мясных пород составило 379 голов, на 100 голов выше уровня 2016 
года.

Улучшается материально-техническое состояние хозяйств. 
Приобретено сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 159 
млн. рублей. Получено государственной поддержки 32,3 млн. рублей.

Реализация инвестиционных проектов на территории 
муниципального района

В 2017 году в рамках реализации краевой адресной инвестиционной 
программы «Обеспечение населения Алтайского края жилищно- 
коммунальными услугами» на 2014-2020 гг., продолжилось строительство 
«Водозабора со станцией очистки воды в с. Мамонтово
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производительностью 1800 м3 в сутки», освоено 4,2 млн. руб. средств 
краевого бюджета. С начала реализации проекта освоено 16,7 млн. руб., в 
том числе 15,7 млн. руб. краевого бюджета. Построены две площадки для 
размещения водозаборов, установлены 6 киосков с оборудованием, 
пробурено 6 скважин, уложены магистральные сети водоводов с 
разводящими колодцами, построены линии ЛЭП-0,4 кВ.

Из внебюджетных источников введены в эксплуатацию 2 
инвестиционных проекта, магазин в с. Мамонтово и с. Кадниково, 
торговой площадью 70 м2. Сумма освоенных средств составила 1,8 млн. 
руб.

На развитие экономики и социальной сферы района предприятиями и 
организациями всех форм собственности освоено инвестиций за счет всех 
источников финансирования 355,6 млн. руб. или 99,5% к уровню 
прошлого года. Индекс физического объема в сопоставимых ценах 
составил 98,1%.

Состояние малого и среднего предпринимательства, меры 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства

В отчетном году количество субъектов малого и среднего бизнеса 
составило 544 единицы, из них 15 малых предприятий, 4 средних 
предприятия, 466 индивидуальных предпринимателей и 59 КФХ. 
Численность работающих в малом и среднем бизнесе составила 2339 
человек или 29,2 % от численности занятых в экономике района.

Субъекты малого предпринимательства охватывают практически все 
виды экономической деятельности. Наибольший удельный вес в структуре 
занимает розничная торговля, сельское хозяйство, обрабатывающее 
производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 
транспорт. Налоговые поступления в районный бюджет от субъектов 
малого и среднего предпринимательства за 2017 год составляют 22,8% от 
собственных налоговых и неналоговых доходов. Общий объем 
поступления налогов и сборов в бюджет муниципального образования от 
субъектов малого бизнеса составил 35,9 млн. руб. В районе 
функционирует многоуровневая система поддержки малого и среднего 
предпринимательства, которая обеспечивает широкие возможности по 
информационному и консультационному обеспечению субъектов 
предпринимательской деятельности.
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Одной из форм поддержки и развития малого бизнеса является 
предоставление кредитов и займов через Алтайский фонд микро займов. В 
2017 году было выдано 9 кредитов на сумму 11,2 млн. руб.

Информационно-консультационным центром при Администрации 
района оказано предпринимателям 387 услуг.

Ситуация на рынке труда

Реализация краевой целевой программы по содействию занятости 
населения Алтайского края позволили: трудоустроить на временные 
работы 130 человек, 19 инвалидов испытывающих временные трудности. 
Профессиональное обучение прошли 40 безработных граждан. 
Организовали собственное дело 2 безработных гражданина. Введены 
новые рабочие места в количестве 162 ед. На 1.01.2018 года в органах 
государственной службы занятости населения в качестве безработных 
было зарегистрировано 262 чел. (рост количества безработных к 2016 году 
составил 7,4%). Проведенные мероприятия Администрацией района 
совместно со службой занятости населения дали свой позитивный эффект 
и уровень официально зарегистрированной безработицы в районе не 
увеличился и составил 2,3%.В целях поиска подходящей работы в службу 
занятости населения обратилось 723 человека, трудоустроено в 2017 году 
451 человек.

Уровень жизни населения

Уровень жизни населения является важным показателем социальной 
стабильности любой территории. Среднемесячные доходы на душу 
населения в 2017 году составили 13950 руб., рост к уровню прошлого года 
1,1%. Среднемесячная зарплата 1 работника (по оценке) в 2017 году 
составила 16461 руб., и выросла к уровню прошлого года на 1,9 %. По 
крупным и средним организациям заработная плата возросла на 5 % и 
составила 19370 рублей. Но официальные показатели среднемесячной 
заработной платы не всегда отражают реальную картину. К сожалению, и 
в 2017 году не изжита практика неформальной и неполной занятости 
наемных работников у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которая ведет к снижению средней заработной платы по району и 
недопоступлению доходов в бюджеты всех уровней.
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Состояние местных бюджетов

В 2017 году бюджет МО Мамонтовский район составил 457,6 млн. 
рублей при плане 463,1 млн. рублей, исполнение годового плана составило 
98,8%, к уровню прошлого года 126,9%. Налоговые и неналоговые 
(собственные) доходы консолидированного бюджета района за 2017 год 
составили 157,2 млн. рублей, рост к уровню прошлого года 1,4%. 
Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета на душу населения составила 7059 рубль. В 
структуре собственных доходов основным источников доходов является 
налог на доходы физических лиц (40%). Расходы бюджета в 2017 году 
составили 431,4 млн. руб., при плане 455,1 млн. руб., исполнение годового 
плана 94,8 %, к уровню предыдущего года 119,7%. В течение года 
продолжалась работа по укреплению стабильности бюджета, основные 
усилия направлялись на привлечение доходов в бюджет и стабилизацию 
уровня их собираемости, принимались меры по снижению недоимки 
предприятий в бюджет. Благодаря существенной помощи краевого 
бюджета сократилась просроченная кредиторская задолженность бюджета 
муниципального образования на 38,7% и составила на 1.01.2018 г.- 49,5 
млн. руб., из них по углю 46 млн. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

На начало 2018 года общая площадь жилищного фонда района 
составила 635,7 тыс. кв. м. Средняя обеспеченность населения жильем по 
району составила 28,6 кв. м на 1 человека. Ввод в эксплуатацию общей 
площади жилых домов составил 1857 м2.

Жилищно-коммунальное хозяйство является отраслью, которая 
оказывает самое большое влияние на комфортное проживание населения. 
С 2016 года ведутся работы по капитальному ремонту тепловых сетей, в 
2017 году эта работа продолжена. Велись работы по капитальному 
ремонту от котельной № 6 по ул. Партизанской, 169а, в границах ул. 
Советская, Партизанская, Победы в с. Мамонтово. Сумма контракта -  8,7 
млн. рублей. Результатом от проведённых мероприятий стало закрытие 
двух котельных (№ 1 и № 2) и перевод мощностей на одну котельную № 6. 
Это позволило оптимизировать расходы на содержание 2 котельных, 
сократить потребление угля и электроэнергии.

К началу отопительного сезона были запущены модульные 
котельные, отапливающие ЦРБ и психоневрологический интернат. 
Закончена работа по модернизации котельной №4 (с присоединением
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котельной №7). Заменены котлы большей мощности, установлена система 
золошлакоудаления, проведен капитальный ремонт здания котельной.

За счёт средств местного бюджета в 2017 году на ремонт системы 
ЖКХ затрачено 1,8 млн. руб. Проведена работа по замене котлов в 
учреждениях бюджетной сферы.

По региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в период 2013-2017 гг.» в с. Мамонтово в 2017 
году отремонтировано электрооборудование и электрические сети в 
местах общего пользования в 7 многоквартирных домах.

На территории района достаточно развита транспортная и инженерно
коммуникационная инфраструктура. Не в таком объеме, как хотелось бы, 
но ремонтируются дороги, обустраиваются тротуары.

За счет средств дорожного фонда в 2017 году направлено на ремонт и 
содержание дорог местного значения поселений Мамонтовского района 
средств в сумме 10289 тыс. рублей, в том числе на ремонт дорожного 
покрытия сел Корчино, Покровка, Черная Курья, Суслово, Малые 
Бутырки, Мамонтово.

На содержание дорожной сети меж поселенческих дорог направлено 
320 тыс. рублей.

Социальная сфера

Социальная сфера Мамонтовского района включает в себя: 
образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт.

Система образования Мамонтовского района включает следующие 
образовательные учреждения: 11 школ с 6-ю филиалами и 2 дошкольных 
образовательных учреждения с 1-м филиалом. Три учреждения 
дополнительного образования (школа искусств, детско-юношеский центр 
и детско-юношеская спортивная школа) прививают детям любовь к 
прекрасному, развивают творческие начала.

Обучением в общеобразовательных учреждениях охвачены 100% 
детей школьного возраста, что составляет 2388 учащихся. По итогам 
учебного года общая успеваемость составила 97,6%. Успеваемость 9-х 
классов по результатам экзаменов по русскому языку и математике в 
государственной итоговой аттестации составила 96,6%. Средний балл по 
ЕГЭ в районе выше краевого показателя по пяти предметам. Дошкольные 
учреждения посещают 940 детей.

Основой системы здравоохранения на территории Мамонтовского 
района является краевое государственное бюджетное учреждение
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здравоохранения «Мамонтовская центральная районная больница» 
имеющая в своем составе поликлинику на 575 посещений в день, где 
осуществляется амбулаторный прием по 14 медицинским специальностям 
и по 6 видам диагностических исследований. Стационар ЦРБ развернут на 
85 круглосуточных коек, имеет 6 специализированных отделений. При 
стационаре расположено 22 койки дневного стационара. Сеть лечебно
профилактических учреждений представлена 16 филиалами (4 врачебных 
амбулатории, 8 фельдшерско-акушерских пункта, 4 фельдшерских 
пункта). Работа учреждений здравоохранения направлена на дальнейшее 
улучшение качества медицинской и лекарственной помощи населению, 
повышение уровня профессиональных знаний медицинских работников.

В Мамонтовском районе сохранена и действует сеть из 37 
учреждений культуры: МБУ ДО «Мамонтовская детская школа искусств», 
МБУК «Мамонтовский районный краеведческий музей»; 
централизованные системы: МКУК «Мамонтовская центральная районная 
библиотека им. И.Ф. Крюкова», Модельная детская библиотека-филиал и 
16 поселенческих библиотек-филиалов.

На территории района находится 133 памятника истории, культуры 
и археологии. Работу по сохранению и популяризации культурного 
наследия ведет районный краеведческий музей, в котором хранится 31,3 
тысячи музейных предмета, в том числе 19,5 тыс. единиц основного 
фонда.

В районе 7 коллективов имеют звание «народный», в том числе 2 - 
«Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества 
Алтайского края».

Большое значение в области социальной политики уделяется 
пропаганде здорового образа жизни, поддержке и развитию организаций 
спортивной направленности, проведению мероприятий, направленных на 
развитие детско-юношеского спорта, развитию массового спорта всех 
категорий населения. Спортивно-массовая работа формируется с учетом 
интересов и максимального охвата всех групп населения района, в том 
числе лиц пожилого возраста, ветеранов и людей с ограниченными 
возможностями. Лыжные гонки, полиатлон, шахматы, хоккей, футбол и 
мини-футбол, настольный теннис, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, 
городки, борьба самбо — по всем этим видам спорта проведено 60 
районных спортивных соревнований, наши спортсмены приняли участие в 
54 краевых соревнованиях. Наиболее высокое мастерство на краевых и 
районных соревнованиях показали спортсмены в легкой атлетике. За 
победу в соревнованиях «Шиповка юных» в г. Сочи Министерством

7



спорта РФ дети были премированы спортивным инвентарем на сумму 100 
тыс. руб.

Численность лиц занимающихся физической культурой и спортом в 
районе ежегодно растет. В спортивных группах и секциях занимается 
свыше 6,7 тыс. человек, или 32,9 % от общей численности, проживающих 
на территории района. В районе действуют 17 спортивных залов, 1 
стадион, 42 плоскостных сооружения.

Глава Мамонтовского района С.А. Волчков
(подпись)

8



Показатели эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) 

муниципальное образование Мамонтовский район Алтайского края_____

( I

(официальное наименование городского округа (муниципального района)

Единица
измерения

Отчетная информация
Примечание

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Экономическое развитие

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

единиц 247,0 239,0 235,0 242,0 250,0 258,0

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

процентов 26,5 36,0 32,4 32,0 32,0 32,0

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

рублей 3 484 4 497 5 526 4 594 4 732 5 015

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

процентов 95,5 95,8 95,9 96,3 96,9 97,2

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе

процентов 83,3 100,0 90,9 100,0 100,0 100,0

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

процентов 26,80 26,90 26,84 26,82 26,80 26,75



(
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)

процентов 3,300 3,200 3,100 3,100 3,100 3,000

8 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций

рублей 16 449 18 195 19 198 20 734 22 434 24 340

муниципальных дошкольных организаций рублей 9 921 10 341 11 634 12 448 13 382 14 453
муниципальных общеобразовательных 
организаций

рублей 14 639 15 278 16 236 17 373 18 676 20 170

учителей муниципальных 
общеобразовательных организаций

рублей 18 484 19 890 20 031 21 433 23 040 24 883

муниципальных учреждений культуры и 
искусства

рублей 11 015 10 681 11 332 18 263 18 263 18 263

муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

рублей 11 104 11 157 11 881 13 954 14 651 15 091

Дошкольное образование
9 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

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

процентов 55,40 57,80 55,00 56,30 57,00 57,00

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

процентов 8,0 10,0 11,7 11,0 11,0 11,0



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

процентов 0,00 0,00 0,00 12,50 6,50 0,00

Общее и дополнительное образование
12 Доля выпускников муниципальных 

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

процентов 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

процентов 73,70 80,30 80,30 82,80 83,20 83,50

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

процентов 58,80 23,50 11,80 18,75 18,75 18,75

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

процентов 78,5 74,8 79,0 82,5 83,0 83,0

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

процентов 12,90 12,90 5,60 5,00 5,00 5,00



( г

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

тыс. рублей 65,50 69,80 67,40 66,10 66,10 66,10

18 Доля детей в возрасте 5 - 1 8  лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно
правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей этой возрастной 
группы

процентов 41,00 42,00 44,80 60,00 65,00 73,00

Культура
19 Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа процентов 112,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
библиотеками процентов 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0
парками культуры и отдыха процентов 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

процентов 33,30 27,30 27,30 27,30 27,30 27,30

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

процентов 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03

Физическая культура и спорт
22 Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 
спортом

процентов 28,8 33,6 32,9 42,0 45,0 48,0

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

процентов 51,0 52,6 74,0 75,0 76,0 80,0



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

приходящаяся в среднем на одного жителя
кв. метров 28,2 28,4 28,6 28,7 28,9 29,0

в том числе введенная в действие за один год кв. метров 0,133 0,136 0,083 0,085 0,088 0,090

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

гектаров 1,34 1,68 0,49 0,45 0,45 0,50

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

гектаров 0,80 0,41 0,34 0,35 0,36 0,45

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:

объектов жилищного строительства - в 
течение 3 лет

кв. метров 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иных объектов капитального строительства - 
в течение 5 лет

кв. метров 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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



( (

28 Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, 
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие Алтайского 
края 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)

процентов 58,3 66,6 66,6 63,6 63,6 60,0

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

процентов 83,00 83,00 83,00 83,60 83,60 84,00

30 Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на учете 
в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях

процентов 2,50 2,20 2,30 2,40 1,70 1,70

Организация муниципального управления
31 Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета 
субвенций)

процентов 82,0 78,0 55,0 86,0 80,0 80,0



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

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

тыс. рублей 0,0 0,0 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)

процентов 7,82 9,03 0,00 0,00 0,00 0,00

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

рублей 1 915,00 1 894,00 1 932,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00

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

наличие\отсут
ствие

1 1 1 1 1 1

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

процентов от 
числа 

опрошенных

26,00 32,00 40,13 40,00 45,00 50,00

38 Среднегодовая численность постоянного 
населения

тыс. человек 22,4 22,3 22,3 22,3 22,3 22,2

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39 Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах



/

электрическая энергия кВт/ч на 1 
проживающег 

о

1 251,0 1 250,0 1 247,0 1 244,0 1 240,0 1 238,0

тепловая энергия Гкал на 1 кв. 
м общей 
площади

0,144 0,141 0,137 0,134 0,132 0,131

горячая вода куб. метров 
на 1 

проживающег 
о

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

холодная вода куб. метров 
на 1 

проживающег 
о

18,320 18,340 18,320 18,300 18,280 18,260

природный газ куб. метров 
на 1 

проживающег 
о

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями

электрическая энергия кВт. ч. на 
человека

50,4 53,7 48,3 45,3 41,7 39,7

тепловая энергия Гкал на 1 кв. 
м общей 
площади

0,147 0,128 0,118 0,114 0,114 0,110

горячая вода куб. м. на 
человека

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

холодная вода куб. м. на 
человека

0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5

природный газ куб. м. на 
человека

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


