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I. Экономическое развитие

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

единиц 601,50 624,60 606,10 607,80 609,90 624,10 631,70

2

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

процентов 40,58 40,00 39,68 41,00 40,00 40,00 40,00

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

рублей 37 154,36 52 035,60 72 880,51 131 441,58 140 472,82 149 356,35 157 167,33

Справочно:

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств)

тыс.рублей 8 572 996,00 12 038 436,00 16 857 990,00 30 297 284,00 32 266 607,46 34 202 603,91 35 912 734,10

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

процентов 53,31 67,71 30,90 33,17 33,13 33,10 33,07

Справочно:

Площадь земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом

га 5 400,00 5 330,00 3 104,00 2 767,00 2 798,00 2 829,00 2 860,00

Общая площадь территории городского округа (муниципального
района), подлежащая налогообложению в соответствии с действующим
законодательством

га 10 129,00 7 872,00 10 045,80 8 341,00 8 446,00 8 547,00 8 648,00

Доля прибыльных сельскохозяственных организаций в общем их числе процентов  -  -  -  -  -  -  -

Справочно:

Число прибыльных сельскохозяйственных организаций единиц  -  -  -  -  -  -  -

Общее число сельскохозяйственных организаций единиц  -  -  -  -  -  -  -

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

процентов 61,30 38,30 38,30 38,29 38,29 38,21 38,21

Справочно:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, относящихся к собственности муниципального района
(городского округа), не отвечающих нормативным требованиям

километров 247,40 154,90 155,90 154,90 154,90 154,90 154,90

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, относящихся к собственности муниципального района
(городского округа)

километров 403,60 404,46 407,05 404,50 404,50 405,40 405,40

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  -  -  -  -  -  -  -

Справочно:

Численность постоянного населения, проживающего в населенных
пунктах, имеющих регулярное автобусне и (или) железнодорожное
сообщение с административным центром городского округа
(муниципального района)

человек 230 743,00 231 350,00 231 310,00 230 519,00 229 712,00 229 023,00 228 519,00

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
городского округа (муниципального района)

рублей 46 464,30 50 930,90 55 229,60 61 517,00 65 515,61 69 708,60 74 169,95

муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей 25 128,20 27 542,30 30 168,80 33 138,61 42 481,00 42 481,00 42 481,00

муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 33 393,50 36 139,70 41 609,90 47 969,42 47 579,00 47 579,00 47 579,00
в том числе учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей 35 249,59 37 982,59 43 416,14 46 564,80 47 579,00 47 579,00 47 579,00

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления

на  1 января 2022 г.
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муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 35 698,10 39 113,20 41 333,00 47 720,60 50 767,10 54 346,10 54 346,10

муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей 32 306,90 35 730,70 39 195,80 42 267,70 45 015,10 47 896,07 50 961,42

II. Дошкольное образование

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

процентов 78,50 76,80 76,34 77,03 77,30 77,30 77,30

Справочно:

Число детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях

человек 13 504,00 13 513,00 13 206,00 12 950,00 13 150,00 13 150,00 13 150,00

Общая численность детей в возрасте 1-6 лет человек 17 203,00 17 594,00 17 298,00 16 811,00 17 011,00 17 011,00 17 011,00

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

процентов 33,76 25,74 26,15 20,85 22,37 22,37 22,37

Справочно:
Численность детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения

человек 5 808,00 4 528,00 4 523,00 3 505,00 3 805,00 3 805,00 3 805,00

11

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

процентов  -  -  -  -  -  -  -

Справочно:

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта

единиц  -  -  -  -  -  -  -

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений единиц 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00

III. Общее и дополнительное образование

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

процентов 0,27 0,38 1,32 0,34  -  -  -

Справочно:

Численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании

человек 3,00 4,00 16,00 4,00  -  -  -

Численность обучающихся выпускного класса интернатных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании

человек  -  -  -  -  -  -  -

Численность обучающихся, окончивших 11 класс (окончили с
аттестатом о среднем (полном) общем образовании),
общеобразовательные учреждения

человек 1 051,00 1 043,00 1 172,00 1 145,00 1 200,00 1 150,00 1 150,00

Численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс
средней школы и получивших аттестат о среднем (полном) общем
образовании, в общеобразовательных учреждениях

человек 32,00  - 27,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Численность обучающихся, окончивших 11 класс (окончили с
аттестатом о среднем (полном) общем образовании), интернатные
общеобразовательные учреждения

человек 42,00  -  -  -  -  -  -

Численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс
средней школы и получивших аттестат о среднем (полном) общем
образовании, в интернатных общеобразовательных учреждениях

человек  -  -  -  -  -  -  -

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

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

Справочно:

Число муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения

единиц 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 22,00

Общее количество муниципальных общеобразовательных учреждений единиц 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 22,00

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

процентов  -  -  -  -  -  -  -

15

8

9

10

14

13



Справочно:

Число общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном
состоянии, расположенные в городской местности (Д-4 раздел 1 строка
31 графа 5)

единиц  -  -  -  -  -  -  -

Число общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном
состоянии, расположенные в сельской местности (Д-4 раздел 2 строка
31 графа 5)

единиц  -  -  -  -  -  -  -

Число общеобразовательных учреждений, здания которых требуют
капитального ремонта, расположенные в городской местности (Д-4
раздел 1 строка 28 графа 5)

единиц  -  -  -  -  -  -  -

Число общеобразовательных учреждений, здания которых требуют
капитального ремонта, расположенные в сельской местности (Д-4
раздел 2 строка 28 графа 5)

единиц  -  -  -  -  -  -  -

Число образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, находящихся в аварийном состоянии,
расположенные в городской местности (Д-4 раздел 1 строка 31 графа 4)

единиц  -  -  -  -  -  -  -

Число образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, находящихся в аварийном состоянии,
расположенные в сельской местности (Д-4 раздел 2 строка 31 графа 4)

единиц  -  -  -  -  -  -  -

Число образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, здания которых требуют капитального
ремонта, расположенные в городской местности (Д-4 раздел 1 строка
28 графа 4)

единиц  -  -  -  -  -  -  -

Число образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, здания которых требуют капитального
ремонта, расположенные в сельской местности (Д-4 раздел 2 строка 28
графа 4)

единиц  -  -  -  -  -  -  -

Число общеобразовательных учреждений, расположенные в городской
местности

единиц 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 22,00

Число общеобразовательных учреждений, расположенные в сельской
местности

единиц  -  -  -  -  -  -  -

Число образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, расположенных в городской местности

единиц 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00

Число образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, расположенных в сельской местности

единиц  -  -  -  -  -  -  -

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

процентов 82,90 81,60 94,55 93,24 95,00 94,75 94,75

Справочно:

Численность детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

человек 22 283,00 22 672,00 26 689,00 26 689,00 27 193,00 27 193,00 27 193,00

Численность детей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях (всех групп здоровья)

человек 26 880,00 27 785,00 28 227,00 28 624,00 28 624,00 28 700,00 28 700,00

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

процентов 39,50 37,89 41,58 41,11 40,87 40,77 40,77

Справочно:

Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену

человек 10 618,00 10 527,00 11 737,00 11 767,00 11 700,00 11 700,00 11 700,00

Численность детей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

человек 26 880,00 27 785,00 28 227,00 28 624,00 28 624,00 28 700,00 28 700,00

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

тысяч рублей 12,91 23,70 23,95 22,41 10,23 9,87 9,96

Справочно:

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
общее образование

тыс. рублей 346 999,10 658 505,50 676 044,50 641 521,70 292 747,60 283 403,90 285 977,10
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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 группы

процентов 88,25 90,45 66,92 73,86 76,00 76,00 76,00

Справочно:

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

человек 31 520,00 31 000,00 23 675,00 26 872,00 27 648,00 27 648,00 27 648,00

Общая численность детей в возрасте 5-18 лет человек 35 717,00 34 272,00 35 380,00 36 380,00 36 380,00 36 380,00 36 380,00

IV. Культура

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

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями
клубного типа

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

Уровень фактической обеспеченности библиотеками процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха процентов 100,00 100,00 100,00 39,00 39,00 39,00 39,00

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

процентов 3,70 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 3,70

Справочно:

Количество муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

единиц 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00

Общее количество муниципальных учреждений культуры единиц 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00

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

процентов 25,00 37,50 60,00 50,00 40,00 40,00 30,00

Справочно:

Количество объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации

единиц 2,00 3,00 6,00 5,00 4,00 4,00 3,00

Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности

единиц 8,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

V.Физическая культура и спорт

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом

процентов 29,83 31,97 36,10 40,29 45,53 51,38 57,53

Справочно:

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой
и спортом

человек 64 504,00 69 402,00 78 672,00 87 456,00 98 471,00 110 807,00 123 780,00

Численность постоянного населения городского округа (муниципального
района) от 3 до 79 лет на 1 января отчетного года

человек 216 266,00 217 057,00 217 917,00 217 057,00 216 297,00 215 648,00 215 174,00

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

процентов 116,76 113,48 79,11 90,53 90,57 90,21 92,59

Справочно:

Численность обучающихся, занимающихся физической культурой и
спортом

человек 44 975,00 45 707,00 32 905,00 38 169,00 38 568,00 38 796,00 40 218,00

Численность постоянного населения городского округа (муниципального
района) до 17 лет на 1 января отчетного года

человек 38 519,00 40 279,00 41 592,00 42 161,00 42 583,00 43 008,00 43 439,00

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

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

кв. метров 25,65 25,86 26,10 23,42 23,50 23,56 23,60

в том числе введенная в действие за год кв. метров 0,28 0,37 0,27 0,19 0,39 0,41 0,42

Справочно:

Общая площадь жилых помещений в жилых и нежилых зданиях,
введенных в действие за год организациями-застройщиками

кв. метров 61 703,00 78 171,00 53 558,80 26 569,00 85 000,00 89 000,00 90 000,00

Общая площадь жилых помещений в жилых домах, построенных
населением за год

кв. метров 3 173,00 6 291,00 9 337,10 16 548,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Площадь всего жилищного фонда на конец года кв. метров 5 927 900,00 5 989 530,00 6 027 360,00 5 387 612,00 5 387 612,00 5 387 612,00 5 387 612,00

Численность населения на конец года человек 231 071,00 231 628,00 230 962,00 230 085,00 229 300,00 228 700,00 228 300,00
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Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения - всего

га 0,89 1,01 1,05 1,41 1,15 1,20 1,09

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

га 0,44 0,12 0,29 0,39 0,24 0,24 0,15

Справочно:

для жилищного строительства га 4,00 0,43 1,96 5,30 1,50 1,50 1,50

для индивидуального жилищного строительства га 6,20 2,30 4,69 3,60 4,00 4,00 2,00

для комплексного освоения в целях жилищного строительства га  -  -  -  -  -  -  -

для строительства - всего га 20,50 23,29 24,36 32,60 26,50 27,57 25,00

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 43 127,00 42 537,00 50 330,00 52 838,00 51 238,00 49 638,00 48 038,00

иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет кв. метров 2 840 609,00 2 875 000,00 3 110 922,00 3 363 068,00 3 348 068,00 3 333 068,00 3 318 068,00

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

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

процент 100,00 100,00 71,56 97,66 96,83 96,83 96,83

непосредственное управление собственниками помещений в
многоквартирном доме

процент 10,76 13,66 12,23 14,59 14,15 14,15 14,15

управление товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом

процент 2,75 2,84 2,84 2,58 2,59 2,59 2,59

управление управляющей организацией процент 86,50 83,51 56,49 80,48 80,10 80,10 80,10

Справочно:

Количество многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления многоквартирными
домами

единиц 2 185,00 2 116,00 2 110,00 2 090,00 2 085,00 2 085,00 2 085,00

Количество многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют способ управления
многоквартирными домами: непосредственное управление
собственниками помещений в многоквартирном доме

единиц 235,00 289,00 258,00 305,00 295,00 295,00 295,00

Количество многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют способ управления
многоквартирными домами: управление товариществом собственников
жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом

единиц 60,00 60,00 60,00 54,00 54,00 54,00 54,00

Количество многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют способ управления
многоквартирными домами: управление управляющей организацией

единиц 1 890,00 1 767,00 1 192,00 1 682,00 1 670,00 1 670,00 1 670,00

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-газо-,
энергоснабжению, 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)

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

Справочно:

Количество 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 субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов

единиц 15,00 16,00 17,00 15,00 15,00 15,00 15,00
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Общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих
свою деятельность на территории городского округа (муниципального
района)

единиц 15,00 16,00 17,00 15,00 15,00 15,00 15,00

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

процентов 77,62 78,30 78,42 78,46 78,14 77,88 77,62

Справочно:

Число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
(единиц), в том числе по двухквартирным домам, расположенным на
двух земельных участках, в отношении которых (каждого из двух)
осуществлён государственный кадастровый учёт

единиц 1 869,00 1 837,00 2 006,00 2 011,00 2 016,00 2 021,00 2 026,00

Общее число многоквартирных домов, имеющих разрешение на ввод в
эксплуатацию

единиц 2 408,00 2 346,00 2 558,00 2 563,00 2 580,00 2 595,00 2 610,00

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 1,37 1,67 2,92 1,97 2,08 2,08 2,08

Справочно:

Численность населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году

человек 55,00 63,00 101,00 66,00 78,00 78,00 78,00

Общая численность населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях

человек 4 007,00 3 768,00 3 456,00 3 352,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00

VIII. Организация муниципального управления

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

процент 62,52 64,73 41,33 42,07 34,15 39,77 67,55

Справочно:

Объем доходов бюджета городского округа (муниципального района без
учета поселений)

рублей 6 109 896 792,38 6 759 761 748,65 10 264 633 816,21 11 665 334 493,31 13 028 080 955,11 ############## 8 632 899 020,86

Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа
(муниципального района без учета поселений)

рублей 2 910 933 518,52 3 299 775 449,19 3 443 884 333,60 3 839 095 336,36 3 550 345 700,00 3 767 870 600,00 3 967 652 800,00

Доходы, передаваемые по установленным дополнительным
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

рублей  -  -  -  -  -  -  -

Субвенции бюджету городского округа (муниципального района без
учета поселений)

рублей 1 454 028 375,06 1 661 674 604,56 1 931 932 225,96 2 539 065 628,10 2 631 691 876,28 2 716 452 189,00 2 759 210 753,04

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 0,09  -  -  -  -  -  -

Справочно:

Полная учетная стоимость основных фондов организаций
муниципальной формы собственности, находящихся в стадии
банкротства на конец года

тыс. рублей 5 690,00  -  -  -  -  -  -

Полная учетная стоимость основных фондов организаций
муниципальной формы собственности (на конец года)

тыс. рублей 6 234 732,00 6 685 654,00 7 202 826,00 7 989 741,00 7 989 741,00 7 989 741,00 7 989 741,00

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

тыс. рублей 848 279,40 882 374,40 291 488,50 41 387,19 41 387,19 15 698,49 12 363,99

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  -  -  -  -  -  -  -

Справочно:

Величина просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений на
конец года

рублей  -  -  -  -  -  -  -

Общий объем расходов муниципального образования на оплату труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений на
конец года

рублей 2 475 103 006,21 2 746 859 745,38 3 219 357 299,56 3 710 364 115,15 4 032 214 572,31 4 036 789 588,92 4 098 808 980,60

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

рублей 1 081,18 1 245,25 1 636,36 1 762,20 1 926,71 2 009,65 2 094,26

Код 210 классификации сектора государственного управления рублей 249 471 234,82 288 088 240,50 378 505 610,22 406 187 487,30 442 566 221,02 460 210 021,02 478 538 921,02

Справочно:
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Подраздел функциональной классификации 0102 рублей 2 368 052,69 2 687 230,00 3 372 807,75 3 068 901,38 3 344 400,00 3 478 100,00 3 617 300,00

Подраздел функциональной классификации 0103 рублей 15 786 247,23 15 786 247,23 32 572 200,00 23 596 116,56 30 425 200,00 31 642 200,00 32 907 900,00

Подраздел функциональной классификации 0104 рублей 161 612 598,00 156 791 760,50 161 612 598,00 269 641 779,69 290 330 121,02 301 863 721,02 313 858 621,02

Подраздел функциональной классификации 0106 рублей 40 878 976,00 52 323 519,70 58 762 386,31 65 874 290,62 71 526 200,00 74 387 300,00 77 362 900,00

Подраздел функциональной классификации 0113 рублей 28 825 360,90 36 334 143,30 40 617 800,00 44 006 399,05 46 940 300,00 48 838 700,00 50 792 200,00

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

да/нет да

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

процентов от
числа
опрошенных

38,00 84,00 22,00  -  -  -  -

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 230,74 231,35 231,31 230,50 229,70 229,00 228,50

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:

электрическая энергия
кВт-ч на 1
проживающего

1 330,69 1 169,01 1 049,24 1 074,23 1 074,23 1 074,23 1 074,23

тепловая энергия
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,24 0,22 0,27 0,25 0,25 0,25 0,25

горячая вода
куб. метров на 1
проживающего

22,52 20,28 24,31 24,13 1,46 1,46 1,46

холодная вода
куб. метров на 1
проживающего

65,42 55,38 44,10 44,96 44,96 44,96 44,96

природный газ
куб. метров на 1
проживающего

 -  -  -  -  -  -  -

Справочно:

Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал 1 135 007,00 1 037 299,00 1 271 513,00 1 279 800,00 1 279 800,00 1 279 800,00 1 279 800,00

Общая площадь многоквартирных домов, в которых отпущена тепловая
энергия

кв. метров 4 667 756,00 4 706 918,00 4 727 098,00 5 149 537,00 5 149 537,00 5 149 537,00 5 149 537,00

Число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущена
электрическая энергия

человек 212 280,00 185 389,00 206 550,00 201 745,00 201 745,00 201 745,00 201 745,00

Объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах КВт-ч 282 478 000,00 216 721 000,00 216 721 000,00 216 721 000,00 216 721 000,00 216 721 000,00 216 721 000,00

Число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущена
горячая вода

человек 150 190,00 151 375,00 150 190,00 151 265,00 151 265,00 151 265,00 151 265,00

Объем потребления горячей воды в многоквартирных домах куб. метров 3 382 007,00 3 069 687,00 3 650 404,00 3 650 404,00 221 061,00 221 061,00 221 061,00

Число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущена
холодная вода

человек 163 924,00 165 109,00 207 362,00 201 745,00 201 745,00 201 745,00 201 745,00

Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах куб. метров 10 724 635,00 9 144 368,90 9 144 368,90 9 070 709,13 9 070 709,13 9 070 709,13 9 070 709,13

Число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен
природный газ

человек  -  -  -  -  -  -  -

Объем потребления природного газа в многоквартирных домах куб. метров  -  -  -  -  -  -  -

Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями

электрическая энергия
кВт-ч на 1
человека
населения

46,84 48,41 41,24 47,79 70,80 71,02 71,17

тепловая энергия
Гкал на 1 кв.м.
общей площади

0,22 0,22 0,22 0,27 0,27 0,27 0,27

горячая вода
куб.м. на 1
человека
населения

 -  -  -  -  -  -  -

холодная вода
куб.м. на 1
человека
населения

1,26 1,27 1,76 1,22 1,22 1,23 1,23

природный газ
куб.м. на 1
человека
населения

 -  -  -  -  -  -  -

Справочно:

Объем потребленной (израсходованной) электрической энергии
муниципальными бюджетными учреждениями

кВт-ч 10 807,80 11 200,21 9 539,36 11 016,70 16 262,86 16 262,86 16 262,86

Объем потребленной (израсходованной) тепловой энергии
муниципальными бюджетными учреждениями

Гкал 65 267,80 69 775,20 65 620,90 76 388,94 76 388,94 76 388,94 76 388,94

Общая площадь муниципальных бюджетных учреждений кв.м. 303 116,20 313 148,20 297 084,10 278 000,00 278 000,00 278 000,00 278 000,00
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IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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Объем потребленной (израсходованной) горячей воды
муниципальными бюджетными учреждениями

тыс.куб.м.  -  -  -  -  -  -  -

Объем потребленной (израсходованной) холодной воды
муниципальными бюджетными учреждениями

тыс.куб.м. 291,00 294,56 407,60 280,95 280,95 280,95 280,95

Объем потребленного (израсходованного) природного газа
муниципальными бюджетными учреждениями

тыс.куб.м.  -  -  -  -  -  -  -

"Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и иными организациями,
расположенными на территориях соответствующих муниципальных
образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет
бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований"

в сфере:

Культуры баллов  - 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03

Образования баллов  -  - 84,38  -  -  -  -

Охраны здоровья баллов  -  -  -  -  -  -  -

Социального обслуживания баллов  -  -  -  -  -  -  -
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Пояснительная записка  
к докладу мэра города Благовещенска  

«О достигнутых значениях показателей для оценки 
 эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 

округа города Благовещенска за 2021 год и их  
планируемых значениях на 3–х летний период» 

 
I. Экономическое развитие  

 
Показатели 1, 2. «Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тысяч человек населения» и «Доля 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций».   

Источником данных является Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ведение которого осуществляется Федеральной налоговой 
службой РФ на официальном сайте. Информация о числе наемных работников 
предоставлена МИФНС России №1 по Амурской области.  

Значение показателя за 2021 год составило 607,8 единиц на 10 тысяч 
человек населения, что выше значения показателя за 2020 год (606,1 единиц) 
на 0,28%.   

На 01.01.2021 г. - 14020 субъектов МСП; 
На 01.01.2022 г. - 14010 субъектов МСП. 
Рост значения показателя в расчете на 10 тыс. человек населения 

обусловлен незначительным сокращением среднегодовой численности 
населения города (2020 г. - 231310 чел., 2021 г. – 230519 чел.).  

В целях создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории города Благовещенска осуществляется 
реализация подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
города Благовещенска» муниципальной программы «Экономическое развитие 
города Благовещенска на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации города Благовещенска от 03.10.2014 № 4129.  

В 2021 году на реализацию подпрограммы направлено 65,6 млн. рублей, в 
том числе 61,6 млн. рублей были направлены на оказание финансовой 
поддержки субъектам МСП города Благовещенска по 8 направлениям, 2 из 
которых направлены на поддержку отраслей, пострадавших в связи с 
распространением коронавирусной инфекции. 134 субъектам малого и среднего 
предпринимательства города Благовещенска была оказана финансовая 
поддержка, из которых 84 предпринимателя пострадавших в связи с 
распространением коронавирусной инфекции получили субсидии на сумму 19,9 
млн. рублей.  

Показатель 3: «Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» в 2021 году 
составил 131441,58 рублей в расчете на 1 жителя города, что на 80,2% (58550 
рублей) больше, чем в 2020 году (72880,51 руб.). Это связано с увеличением 
объема инвестиции в основной капитал за исключением бюджетных средств. В 
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2021 году инвестиции (за исключением бюджетных средств) составили 30,3 
млрд. рублей рост к уровню 2020 года на 79,3% (16,9 млрд. руб.). Наибольший 
рост объема инвестиций отмечен у организаций осуществляющих деятельность в 
сфере дорожного строительства и электроэнергетики. 

Расчет показателя объема инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя на плановый 3-х летний период 
осуществлен на основе статистических данных за отчетный период, с учетом 
основных показателей прогноза социально – экономического развития 
муниципального образования города Благовещенска на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов и прогнозируемой среднегодовой численности 
населения городского округа. 

Показатель 4: «Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади 
территории городского округа (муниципального района)» в 2021 году 
составила 33,17 %, что выше значения показателя 2020 года (30,9 %). Расчет 
данного показателя производился в соответствии с формами федерального 
государственного статистического наблюдения, сбор и обработку данных по 
которым осуществляет Управление Росреестра по Амурской области (формы № 
22-1, 22-2, 22-5), а также на основании сведений, предоставленных 
структурными подразделениями администрации города Благовещенска, ТУ 
Росимущества по Амурской области, министерством имущественных отношений 
Амурской области. 

На изменение Показателя за отчётный год в большую  сторону повлияли 
следующие факторы: 

1) сокращение площади земельных участков, находящихся в постоянном 
(бессрочном) пользовании; 

2) увеличение площади земельных участков под многоквартирными 
домами; 

3) увеличение площади земельных участков, находящихся в аренде. 
Показатель 6: «Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» в 2021 году составила 38,29%, что 
соответствует уровню 2020 года (38,3%). 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, относящихся к собственности муниципального образования 
уменьшилась в 2021 году по отношению к 2020 году на 2,55 км, в результате 
уточнения протяженности автомобильных дорог, отраженных в перечне 
автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Благовещенска, утвержденном постановлением администрации г. Благовещенска 
от 27.04.2017 № 1244.  
 Показатель протяженности автомобильных дорог местного значения на 
2022 год установлен на уровне 2021 года.  
 Прирост сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования прогнозируется к 2023 
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году за счет планируемого ввода участка автомобильной дороги в Северном 
планировочном районе. 

Показатель 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)» равно нулю, т.к. в городе Благовещенске 
организована муниципальная маршрутная сеть транспорта общего пользования, 
обеспечивающая транспортную связь по всей территории муниципального 
образования. Население города Благовещенска полностью охвачено транспортом 
общего пользования. 

Показатель 8: «Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников».   

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2021 году 
выросла на 6287,4 рублей или на 11,4% относительно 2020 года (55229,6 руб.) и 
составила 61517,0 рублей.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных дошкольных учреждений в 2021 году составила 33138,61 
руб., по сравнению с 2020 годом увеличилась на 2 969,81 рублей (или 9,8%). В 
плановом периоде на 2022 -2024 годы ожидается увеличение показателя с 
учетом роста заработной платы. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году составила 
47969,42 руб., по сравнению с 2020 годом увеличилась на 6 359,52 рубля (или 
15,3%). В плановом периоде на 2022 - 2024 годы ожидается увеличение 
показателя с учетом роста заработной платы. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году составила 
46564,8 руб., по сравнению с 2020 годом увеличилась на 3 148,66 рубля (или 
7,2%). В плановом периоде на 2022 - 2024 годы заработная плата учителей 
ожидается не ниже средней заработной платы учителей в Амурской области.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
муниципальных учреждений культуры в 2021 году составила 47720,6 руб. по 
сравнению с 2020 годом (41333,0 руб.) увеличилась на 6387,6 рублей или 15,5%. 
В плановом периоде на 2022-2023 годы ожидается увеличение показателя с 
учетом роста заработной платы до 50767,1 рублей в 2022 году и до 54346,1 руб. в 
2023 году. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2021 году 
составила 42267,7 руб. по сравнению с 2020 годом (39195,8 руб.) увеличилась на 
3071,9 рублей или 7,8%. В плановом периоде на 2022-2024 годы ожидается 
увеличение показателя с учетом роста заработной платы на 6,5% ежегодно. 
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II. Дошкольное образование 
 

Показатель 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».  

Управлением образования города ежемесячно ведется мониторинг 
посещаемости детьми дошкольных образовательных учреждений. По данным 
мониторинга в 2021 году услугами дошкольного образования были охвачены 
12950 детей в возрасте от 1 года до 6 лет (77,03 % от общего количества детей в 
возрасте от 1-6 лет, проживающих на территории города), в 2020 году услугами 
дошкольного образования охвачено 13206 детей (76,34 % от общего количества 
детей в возрасте от 1-6 лет, проживающих на территории города). 

Показатель 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».  

Значение показателя в 2021 году составило 20,85% (в 2020 году – 26,15 %) 
показатель уменьшился на 4,3% за счет уменьшения общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет. 

Данные о численности детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для 
определения в дошкольные образовательные учреждения, представлены 
муниципальной комиссией по комплектованию дошкольных образовательных 
учреждений и автоматизированной информационной системой «Комплектование 
ДОУ», предназначенной для предоставления сервисов приема заявлений 
граждан о зачислении детей в дошкольные образовательные учреждения в 
электронном виде и проверки их очереди.  

Показатель 11: «Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений». Значение показателя в 2021 году 
составило - 0 (в 2020 году - 0).  

 
III. Общее и дополнительное образование 

 
Показатель 13 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» 
за 2021 год составил 0,34, за 2020 год – 1,32.  Отчетные показатели доли выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по 
предметам русскому языку и математике рассчитаны учреждениями образования на 
основе данных результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Данная 
отчётность имеет официальный характер и направлена в орган исполнительной власти 
Амурской области в сфере образования. По итогам государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в 
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общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 
города Благовещенска в 2021 году, повысилась. 

Анализ результатов экзаменов по русскому языку свидетельствует о хорошей 
подготовке выпускников по данному предмету. Средний балл среди выпускников 
общеобразовательных организаций города Благовещенска составляет – 70% (в 2020 
году -67,8 %), (Амурская область – 67,7%).  

Стабильно высокие результаты в течение двух лет показывают выпускники в 
МАОУ «Гимназия № 1 г. Благовещенска», МАОУ «Лицей № 11 г. Благовещенска», 
МАОУ «Школа № 14 г. Благовещенска», МАОУ «Школа № 28 г. Благовещенска», 
МАОУ «Гимназия № 25 г. Благовещенска». 

В 2022 году долю выпускников, сдавших ЕГЭ, планируется сохранить на 
прежнем уровне. 

Показатель 14: «Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» в 
2021 году составил 100% и снижение показателя не планируется. 

Показатель 15: «Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций» в 2021 году составила 0%. На 
территории городского округа города Благовещенска отсутствуют 
муниципальные общеобразовательные организации, здания которых находятся в 
аварийном состоянии. 

Показатель 16: «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях» рассчитан в соответствии с требованиями инструкции по 
подготовке доклада (данные формы федерального статистического наблюдения 
№ 31) по итогам 2021 года составил 93,24% (2020 год - 94,55%) данные 
предоставляются медицинскими организациями. 

Показатель 17: «Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» в 2021 году составил 41,11% в 2020 году 
составил 41,58% при плановом показателе – 37,8%, данный показатель в 2020-
2021 годах увеличился в связи с каскадным расписанием, в период 
распространения новой короновирусной инфекции. 

Показатель 18: «Расходы бюджета муниципального образования на 
общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» в 2021 году показатель составил 22,4 
тыс. рублей (2020 год – 24,0 тыс. руб.). Общий объем расходов бюджета 
муниципального образования в 2021 году по сравнению с 2020 годом 
уменьшился на 34,5 тыс. рублей, при этом рост числа учащихся 
общеобразовательных учреждений в 2021 году по сравнению с 2020 годом 
составил 397 человека. Ожидается в 2022-2024 годах рост числа учащихся 
общеобразовательных учреждений. На период 2022-2024 годов планируется, что 
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расходы на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях будут снижаться в связи с ростом численности обучающихся.  

Показатель 19: «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности», в 2021 году составил 73,86% 
(плановый показатель 78%), в связи с тем, что в Амурской области реализуется 
региональный проект «Успех каждого ребенка», где каждый обучающийся 
заносится в ГИС Навигатор и считается один раз. 

 
IV. Культура 

 
Показатель 20: «Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной 
потребности». Значения показателей за 2021 год сформированы в соответствии с  
распоряжением правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р  «О 
внесении изменений в социальные нормативы и нормы, утвержденные 
распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р»: 

- клубами и учреждениями клубного типа – для городского округа с 
числом жителей от 100 до 500 тыс. человек – 1 на 100 тысяч человек (МБУК 
«Городской дом культуры» и МАУК «Общественно-культурный центр») – 100 %; 

- библиотеками – для городского округа 1 общедоступная библиотека на 20 
тыс. человек (МБУК «Муниципальная информационная библиотечная система» - 
12 библиотек) – 100 %. 

- парками культуры и отдыха – 39% в городском округе количество  
парков должно быть из расчета 1 парк на 30 тыс. человек населения, в 
Благовещенске 3 парка (Городской, Первомайский, парк «Дружба»), а должно 
быть 7. 

Показатель 21: «Доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры». В 2021  
году капитальный ремонт объектов культуры не проводился, значение 
показателей за 2021 год соответствует 2020 году и составляет 7,41 %. 

Капитальный ремонт требуется зданиям Дома культуры села Садовое 
(установка вентиляции, встроенного туалета, подвод воды, септик, 
благоустройство территории) и Дома культуры села Белогорье, являющимся  
отделениями МБУК «Городской дом культуры» (утепление северного фасада 
здания, установка приточно-вытяжной  вентиляции).  

Показатель 22: «Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности» в 2021 году составила 50%. 

В 2021 году закончен ремонт (реставрация) объекта культурного наследия - 
здания администрации города Благовещенска, ул. Ленина, 133. 

Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности 
(памятники архитектуры) – 10 единиц, что соответствует показателю 2020 года. 
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В 2022 – 2024 годах требуется реставрация следующим объектам 
культурного наследия, находящимся в муниципальной собственности 
(памятникам архитектуры): 

здание МБОУ «Школа № 2 города Благовещенска»; 
здание экологического центра МАОУ «Школа № 26 г. Благовещенска»; 
здание МАОУДО «Центр эстетического воспитания детей города 

Благовещенска имени В.В. Белоглазова»; 
здание администрации города Благовещенска, ул. Ленина, 131,  
здание МБУК «ГДК», ул. Ленина, 144. 
 

V. Физическая культура и спорт 
 

Показатели 23 и 23(1): «Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом» и «Доля обучающихся, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся». Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом в 2021 году составила 40,3%, что на 4,2% 
выше, чем в 2020 году – 36,1%.  

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом в 2021 году составила 90,5%, что выше чем в 2020 году на 11,4% 
(2020 год – 79,1%). Расчет показателя определяется как отношение численности 
населения в возрасте от 3-18 лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, к численности постоянного населения в возрасте 3-18 лет. 

Политика администрации города Благовещенска в области физической 
культуры и спорта направлена на развитие массовой физической культуры, 
формирование здорового образа жизни среди всех групп населения, создание 
нормативно-правовых и организационных механизмов и укрепление 
материально-спортивной базы, в связи, с чем принята муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске». 

На физическую культуру и спорт в 2021 году было направлено 63 577,2 
тыс. рублей.  

В 2021 году проведено 275 спортивных мероприятий согласно 
официальному календарю физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с 
общим охватом 46,4 тысяч человек. Уменьшение численности принявших 
участие связано с отменой спортивно-массовых мероприятий (с июня по октябрь 
2021 года) и распространением на территории РФ новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019. Несмотря на сложившуюся ситуацию, победители 
городских соревнований по видам спорта принимают участие в областных  
соревнованиях, соревнованиях ДФО, российского и международного уровня.   

 
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 
Показатель 24: «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя» за 2021 год составил 23,42 кв.м., в сравнении с 
2020 годом (26,1 кв.м.) снизилась на 2,68 кв.м. в связи с уменьшением площади 
всего жилищного фонда за счет сноса аварийного жилья и более низким, по 
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сравнению с 2020 годом, вводом в эксплуатацию нового жилья. В 2020 году 
снесено аварийного жилого фонда общей  площадью 3115,7 кв.м. (всего выбыло 
жилищного фонда 13705,5 кв.м.). 

В  2021  года общая площадь жилых помещений составила 5 387,612 
тыс.кв.м. В 2020 году данный показатель составлял 5 363,34 тыс. кв.м., однако 
ошибочно была указана общая площадь многоквартирных домов. 

В 2021 году общая площадь жилых помещений в жилых и нежилых 
зданиях, введенных в действие за год организациями-застройщиками, 
составила 26 569,0 кв.м. (2020 год - 53 558,8 кв.м.). Индивидуальное жилищное 
строительство – 16 548 кв.м. (2020 год – 9337,1 кв.м.). 

Снижение показателей ввода объектов жилищного строительства 
организациями-застройщиками в первую очередь была вызвана 
распространением короновирусной инфекции COVID-19, которая в свою 
очередь очень повлияла на нехватку (отсутствие) рабочей силы на 
строительстве объектов. 

В 2022 - 2024 годах показатели заполнены на основании плана ввода 
объектов жилищного строительства в разрезе муниципальных образований на 
территории Амурской области за счет всех источников финансирования на 
период 2021-2025 годы, направленного министерством строительства и 
архитектуры Амурской области. 

Для увеличения объемов ввода объектов жилья на территории города 
Благовещенска необходимо развитие инженерной инфраструктуры. За счёт 
городского бюджета это становится практически невозможным. Необходимо 
субсидирование для проектирования и дальнейшего строительства сетей 
инженерной инфраструктуры для дальнейшего бесперебойного подключения 
строящихся объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и тем 
самым исключить дефицит мощностей данных сетей. 

Планируемая на 2022 - 2024 годы площадь жилых помещений в жилых 
домах, построенных населением составляет 5000,0 кв.м. по причине того, что 
Федеральным законом от 08.12.2020 № 404-ФЗ внесены изменения в статью 70 
Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» и 
статью 16 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».  

Показатель 25: «Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего» в 2021 году 
составил 1,41 га, больше чем в 2020 году (1,05 га). Показатель «Площадь 
земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 
индивидуального жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек 
населения» составил 0,39 га, увеличился по сравнению с 2020 годом (0,29 га) в 
связи с суммарным увеличением предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства. 

Показатель 26: «Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка или подписания протокола о 
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результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию»: 

- объектов жилищного строительства в течение 3 лет в 2021 году составил 
52838 кв. м, больше чем в 2020 году (50330 кв. м) вследствие суммарного 
увеличения площади предоставленных земельных участков в течение 3 лет; 

- иных объектов капитального строительства в течение 5 лет в 2021 году 
составил 3363068 кв. м, больше чем в 2020 году (3110922 кв. м) вследствие 
суммарного увеличения площади предоставленных земельных участков в 
течение 5 лет. 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Показатель 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» рассчитывается в соответствии с формой № 22 - 
ЖКХ (реформа). За 2021 год составила 100% с учетом того, что 2,3% МКД 
управляются по договорам управления, заключенным по результатам открытого 
конкурса. 

Показатель 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 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)» за 2021 год 
составил 100%, что соответствует показателю 2020 года.  

Показатель 29: «Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет» в 2021 году составил 78,46 %, больше чем в 2020 году 
(78,42 %), администрацией города Благовещенска проводятся работы по 
образованию и постановке на государственный кадастровый учет земельных 
участков под многоквартирными домами. 

Показатель 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» в 2021 году составила 1,97%, что ниже уровня 2020 года (2,92%).  

По состоянию на 31.12.2021 года при администрации города 
Благовещенска на учете, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
состояли 3352 семьи. 

В 2021 году получили жилые помещения и улучшили жилищные условия 
66 семей (2020 год – 101 семья), в том числе: 
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- граждане из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей - 44 человека (из них 29 с помощью жилищных сертификатов); 

- молодые семьи по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
- 3 семьи (получили социальную выплату); 

- работники муниципальных организаций по подпрограмме «Улучшение 
жилищных работников муниципальных организаций» - 1 семья (получили 
социальную выплату); 

- ветераны Великой Отечественной войны – 0 человек; 
- инвалиды по заболеваниям и вставшие на учет до 2005 года – 6 человек; 
- инвалиды, ветераны боевых действий – 9 человек (получили социальную 

выплату); 
- граждане, уволенные с военной службы и вставшие на учет до 2005 года 

– 1 семья; 
- проживающие в аварийном фонде – 2 семьи. 
Улучшили жилищные условия в 2021 году в связи с переселением граждан 

из ветхого аварийного фонда – 5 семей (по программе переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда и не состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях). 

 
VIII. Организация муниципального управления 

 
Показатель 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)» за 
2021 год составила 42,07% (2020 г. – 41,33%).  

На 2022 год планируется показатель 34,15%, на 2023 год планируется 
увеличение до 39,77% и на 2024 год до 67,6%.  

Показатель 32: «Доля основных фондов организаций муниципальной 
формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 
фондах организаций муниципальной формы собственности» на конец 
отчетного 2021 года сложился в размере 0 %. Данный показатель рассчитан как 
отношение показателей 0 и 7 989 741 тыс. руб.    

Планируемое значение показателя на период 2022 – 2024 годов составляет 
- 0, так как в данный период банкротство организаций муниципальной формы 
собственности не ожидается. 

С учетом движения имущества в рамках текущей деятельности 
муниципальных организаций, по состоянию на 31.12.2021 на 786 915 тыс. руб. 
увеличилась стоимость основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года (на 
31.12.2020 – 7 202 826 тыс. руб., на 31.12.2021 – 7 989 741 тыс. руб.).  

В значительной степени данное увеличение обусловлено: 
- поступлением в муниципальную собственность по договору 

пожертвования здания физкультурно-оздоровительного комплекса (Центр 
боевых искусств), расположенного в городе Благовещенске по Новотроицкому 
шоссе, 8; 
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- оснащением и обустройством образовательных учреждений (ремонт 
фасадов, помещений и дворов, физкультурно-спортивных зон, 
видеонаблюдения, биометрических терминалов и прочим имуществом, 
необходимым для образовательной деятельности); 

- введением в эксплуатацию сетей наружного освещения, МАФов, 
спортивных и других объектов благоустройства общественных территорий. 

Показатель 33: «Объем незавершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 
округа» за 2021 год составил всего 41 387,19 тыс. руб., из них по объектам: 

1. Строительство электрических сетей в районе «5 стройка» - 4 869,31 тыс. 
руб.; 

2. Строительство скважины в с. Белогорье  - 5 540,00 тыс. руб.; 
3. Теплоснабжение жилых домов в 718 квартале города Благовещенска -  

12 363,99 тыс. руб.; 
4. Тепло и водоснабжение жилых домов в планировочном районе 

Астрахановка (2 очередь) - 15 279,39 тыс. руб.; 
5. Канализационные выпуски, 97.1 п.м. адрес объекта: Амурская обл. г. 

Благовещенск, квартал 800 - 3 334,50 тыс. руб. 
Показатель 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)» за 2021 год составляет 
0% (2020 г. – 0%), т.к. заработная плата сотрудникам выплачивается в полном 
объеме в установленные сроки.  

Изменение общего объема расходов муниципального образования на 
оплату труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений 
в 2021 году по сравнению с 2020 годом выше на 15,3% за счет повышения 
заработной платы работников, увеличением МРОТ. 

В 2022-2024 годах увеличение расходов на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда связано с повышением заработной платы работников 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 
ежемесячного денежного вознаграждения выборных должностных лиц, 
депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, оклады 
денежного содержания муниципальных служащих, иных должностных лиц 
местного самоуправления муниципального образования города Благовещенска.  

Показатель 35: «Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 
одного жителя муниципального образования» в 2021 году составляет 1176,2 
рублей.  

Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального 
образования по КОСГУ 210 (оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда) в 2021 году относительно данного показателя к 2020 году на 7,3% 
объясняется повышением денежного вознаграждения выборных должностных 
лиц, депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
окладов денежного содержания муниципальных служащих, иных должностных 



12 
 

лиц местного самоуправления муниципального образования города 
Благовещенска. 

В 2022-2024 годах увеличение расходов бюджета муниципального 
образования на содержание работников органов местного самоуправления 
связано с ежегодной индексацией с 1 октября в 1,04 раза.  

Показатель 36: «Наличие в городском округе (муниципальном 
районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы 
территориального планирования муниципального района)» Генеральный 
план города Благовещенска утвержден решением Благовещенской городской 
Думы от 26.07.2007 № 30/75 (в редакции от 26.03.2015 №8/92).  

Решением Благовещенской городской Думы от 26.03.2015 № 8/92 внесены 
изменения в Генеральный план города Благовещенска в составе материалов 
утверждаемой части и материалов по обоснованию. 

Показатель 38: «Среднегодовая численность постоянного населения» 
данные по показателю представлены Амурстатом, на 1 января 2022 года 
среднегодовая численность постоянного населения составила 230,5 тыс. 
человек (на 01.01.2021 года - 231,3). На 2022 году среднегодовая численность 
населения планируется 229,7 тыс. человек, в 2023 – 229,0 тыс. человек, в 2024 – 
228,5 тыс. человек. 

 
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 
Показатель 39: «Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах». При подготовке данного отчета 
показатели были рассчитаны на основании формы № 22-ЖКХ (сводная). 

Удельная величина потребления электроэнергии в многоквартирных 
домах за 2021 год составила 1074,23 кВт/ч на 1 проживающего, в сравнении с 
2020 годом произошло увеличение данного показателя на 25 кВт/час на 1 
проживающего (2020 год – 1049,24 кВт/час). Увеличение потребления 
электроэнергии в многоквартирных домах обусловлено вводом в эксплуатацию 
нового жилищного фонда. Объем потребления электрической энергии в 
многоквартирных домах согласно отчета по целевым показателям в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном 
фонде в 2021 году составила  217 248 тыс.кВт.ч, что  на  527 тыс.кВт.ч, больше  
чем в 2020 году (216 721 тыс.кВт.ч).  

Удельная величина потребления тепловой энергии за 2021 год составила 
0,25 Гкал/кв.м., в 2020 году – 0,27 Гкал/кв.м. Объем потребления тепловой 
энергии в многоквартирных домах за 2021 год был предоставлен единой 
теплоснабжающей организацией в лице АО «ДГК». Объем потребления 
тепловой энергии за 2021 год составил 1 279 800,00 Гкал, что на 8 287 Гкал 
больше чем за 2020 год. Причиной увеличения объема потребления тепловой 
энергии является увеличение объема строительства и ввода в эксплуатацию 
жилищного фонда.  

Согласно отчету по целевым показателям в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в 2021 году в жилищном фонде 
общая площадь многоквартирных домов составила 5 149 537,00 кв. метров, что 
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на 42 167,3 кв. метра больше чем в 2020 году (5 107 369, 7 кв. метров). Также 
обращаем внимание на то, что в 2020 году ошибочно была внесена площадь 
многоквартирных домов которым отпущена тепловая энергия (4 727 098,00 кв. 
метров). 

Число проживающих согласно отчета по целевым показателям в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном 
фонде в 2021 году составила 201 745,00 человек, что на 4 805 человек меньше 
чем в 2020 году (206 550 чел). 

Удельная величина потребления горячей воды за 2021 год составила 
24,13 куб.м./ на 1 проживающего (2020 год – 24,31 куб.м.). Объем потребления 
горячей воды в многоквартирных домах в городе от центральных тепловых 
пунктов составляет 221 061 куб.метров, согласно предоставленной информации 
ООО «АКС» (вода которая подогревается в центральных тепловых пунктах – 
ЦТП и подается потребителям напрямую).Информация о потребленной горячей 
воде в многоквартирных домах с закрытой системой горячего водоснабжения 
отсутствует, не учитывается РСО, так как подогревается в индивидуальных 
тепловых пунктах многоквартирных домов. 

Удельная величина потребления по холодному водоснабжению за 2021 
год составила 44,96  куб.м./1 проживающего, что на 0,86 куб.м./1 
проживающего ниже в сравнении с 2020 годом (2020 год – 44,1 куб.м./1 
проживающего). Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах 
согласно предоставленной информации от РСО (ресурсоснабжающей 
организации) в лице ООО «Амурские коммунальные системы» в 2021 году 
составил 9 070 709,13 куб. метров, что на 73 659,77 куб. метров меньше чем в 
2020 году. Уменьшение объема потребления холодной воды в многоквартирных 
домах обусловлено тем, что новые МКД введённые в эксплуатацию уже 
оснащены общедомовыми и индивидуальными приборами учета воды. 

Показатель 40: «Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями».  

Отчет об объемах по энергоресурсам для муниципальных бюджетных 
учреждений сформирован с учетом  постановления администрации города 
Благовещенска от 26.07.2021 № 2842 «Об утверждении годовых лимитов 
потребления коммунальных услуг и топлива на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов для муниципальных учреждений, финансируемых из 
городского бюджета», отчета об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и отчета Сведения о мероприятиях, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном 
секторе (за исключением многоквартирных домов, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности) по форме № 4.  

Удельная величина объема потреблённой (израсходованной) 
электрической энергии в расчете на 1 человека населения в 2021 году составила 
47,79 кВт-ч, что на 6,55 кВт-ч больше чем в 2020 году. Увеличение объема 
потребленной электрической энергии муниципальными бюджетными 
учреждениями обусловлено подключением дополнительных электрических 
приборов для обеззараживания воздуха в помещениях в период обострения 
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новой коронавирусной инфекции COVID-19. Вместе с тем, потребление 
электрической энергии не превысило годовых лимитов потребления.  

Удельная величина объема потребленной (израсходованной) тепловой 
энергии за 2021 год составила 0,27 Гкал на 1 кв.м. общей площади, что на 0,05 
Гкал, больше чем в 2020 году. Данное увеличение показателя произошло в связи 
с фиксацией приборами учета воды, потребленной организациями образования и 
культуры на мероприятия по устройству (заливке) катков, цветников. Вместе с 
тем, потребление тепловой энергии не превысило годовых лимитов потребления. 

Удельная величина объема потребленной (израсходованной) холодной 
воды муниципальными бюджетными учреждениями в 2021 году составила 1,22 
куб.м на 1 человека населения что на 0,54 куб.м., меньше чем в 2020 году. 

Показатель 41: «Результаты независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными 
организациями, расположенными на территориях соответствующих 
муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах 
за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований»  
за 2021 год в сфере культуры – 93,03 балла. Муниципальных организаций в 
сфере социального обслуживания и охраны здоровья нет.  


