
ДОКЛАД
мэра города Благовещенска Калиты B.C.

(ф.и.о. главы местной администрации городского округа 
(муниципального района))

Амурская область, г. Благовещенск
(наименование городского округа (муниципального района))

о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов за 2019 год и их 
планируемых значениях на 3-летний период

Подпись JbC U U M  _______

Дата г



№
Показатели Единица Отчетная информация

Примечаниеп/п измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
I. Экономическое развитие

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

единиц 519,73 633,81 629,10 615,30 554,00 526,00 500,00

2.

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

процентов 39,07 42,08 40,58 40,00 36,00 34,00 32,00

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

рублей 39 923,93 46 451,03 37 154,36 52 035,60 52 207,77 52 414,52 52 624,42

4.

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

процентов 54,13 55,57 53,31 39,37 39,80 40,01 50,72

5.
Доля прибыльных сельскохозяственных организаций 
в общем их числе

процентов

6.

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

процентов 68,00 67,99 67,99 38,30 38,30 38,30 38,30

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

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций городского округа (муниципального 
района)

рублей 38 634,90 41 708,70 46 464,30 50 930,60 51 992,40 54 059,53 56 227,40

8.
муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 29 235,20 29 788,30 33 393,50 36 139,70 37 513,01 39 013,53 40 574,07

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 23 064,70 29 919,00 36 935,90 39 113,20 44 238,00 44 238,00 44 238,00

муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта

рублей 25 753,20 25 753,20 32 306,90 35 730,70 32 306,90 32 306,90 32 306,90

учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений

рублей 31 595,20 32 115,02 35 249,59 37 982,59 41 502,00 43 162,08 44 888,56

муниципальных дошкольных учреждений рублей 19 341,70 20 622,15 25 128,20 27 542,30 28 588,91 29 732,46 30 921,76
II. Дошкольное образование ---------------- 4-И5НМ ------------------------



№
п/п Показатели

Единица
измерения

Отчетная информация
Примечание

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

процентов 81,78 79,44 78,50 76,80 75,71 74,23 72,77

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

процентов 32,11 41,96 33,76 25,74 24,69 22,95 21,42

11.

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

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

III. Общее и дополнительное образование

12.

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по 
данным предметам

процентов

13.

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

процентов 0,42 0,31 0,36 1,60 1,00 0,50 0,30

14.

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

процентов 100,00 85,10 89,00 100,00 100,00 100,00 100,00

15.

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

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

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

процентов 77,39 79,68 82,90 81,60 80,18 77,74 75,45
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17.

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

процентов 39,35 41,40 39,50 37,80 38,00 32,00 29,50

18.
Расходы бюджета муниципального образования на 
общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

тысяч рублей 46,17 13,94 12,91 23,70 14,92 12,13 11,75

19.

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 86,78 88,00 88,25 90,45 90,11 88,34 86,61

IV. Культура

20.

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

Уровень фактической обеспеченности клубами и 
учреждениями клубного типа

процентов 33,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Уровень фактической обеспеченности библиотеками процентов 54,50 100,00 87,50 100,00 100,00 100,00 100,00

Уровень фактической обеспеченности парками 
культуры и отдыха

процентов 100,00 42,78 42,78 42,75 42,75 42,75 42,75

21.

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

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

22.

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

процентов 37,50 33,33 25,00 37,50 60,00 40,00 30,00

V. Физическая культура и спорт

23.
Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

процентов 20,75 25,60 29,30 31,10 35,00 40,00 45,00

23(
1).

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

процентов 41,72 68,13 61,30 63,90 67,70 73,30 77,00 показатель исключен с 2019 года

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
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№ Показатели
Единица Отчетная информация

Примечание
п/п измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

24.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, - всего

кв. метров 24,86 25,17 25,65 25,80 25,75 25,71 25,68

в том числе введенная в действие за год кв. метров 0,54 0,41 0,28 0,37 0,41 0,41 0,41
Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - 
всего

га 0,81 3,96 0,89 1,01 0,90 0,90 0,90

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

га 0,37 0,37 0,44 0,12 0,10 0,10 0,10

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 4 222,00 21416,00 43 127,00 42 537,00 41 947,00 41 357,00 40 767,00

иных объектов капитального строительства -  в 
течение 5 лет

кв. метров 350 236,00 2 888 678,00 2 840 609,00 2 875 000,00 2 826 931,00 2 778 862,00 2 730 793,00

VII. 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

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

непосредственное управление собственниками 
помещений в многоквартирном доме

процент 9,28 14,59 10,76 13,66 13,66 13,66 13,66

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

процент 5,46 2,71 2,75 2,84 2,84 2,84 2,84

управление управляющей организацией процент 85,26 82,70 86,50 83,51 83,51 83,51 83,51
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28.

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, от общего 
числа организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа (муниципального района)

процентов 93,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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

процентов 69,06 72,11 77,62 78,30 78,64 78,99 79,33

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 3,36 4,21 1,37 1,67 2,08 2,08 2,08

VIII. 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)

процент 47,46 76,98 62,52 64,73 48,89 54,88 62,59

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 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. рублей 772 982,00 785 197,60 848 279,40 882 374,40 750 569,60 750 569,60 750 569,60

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 0,00 о о о 0,00 

и з 14-------------------
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№ Показатели
Единица Отчетная информация

Примечание
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35.

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

рублей 1 049,51 1 051,18 1 083,71 1 331,83 1 590,82 1 384,30 1 442,69

Код 210 классификации сектора государственного 
управления

рублей 241 106 75370 241 864 901.86 250 054 963.97 308 119 902.82 368 657 292.27 321 130 489.01 335 006 174,24

36.

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

да/нет 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

37.

Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа 
(муниципального района), в том числе их 
информационной открытостью

процентов от 
числа
опрошенных

66,00 38,00

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 229,73 230,09 230,74 231,35 231,74 231,98 232,21

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эф<активности
Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия
кВт-ч на 1
проживающег
о

974,19 1 250,43 1 330,68 1 169,01 1 169,01 1 169,01 1 169,01

тепловая энергия
Г кал на 1 кв. 
метр общей 
площади

0,25 0,23 0,24 0,22 0,22 0,22 0,22

39. горячая вода

куб. метров на 
1
проживающег
о

21,64 17,61 22,52 20,28 20,28 20,28 20,28

холодная вода

куб. метров на 
1
проживающег
о

48,61 53,51 65,42 55,38 55,38 55,38 55,38

природный газ

куб. метров на 
1
проживающег
о

Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями

электрическая энергия
кВт-ч на 1
человека
населения

45,19 46,24 46,84 48,41 48,33 48,28 48,23

Л ( \

тепловая энергия
Гкал на 1 кв.м.
общей
площади

0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
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горячая вода
куб.м, на 1
человека
населения

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

холодная вода
куб.м, на 1
человека
населения

1,27 1,21 1,26 1,27 1,27 1,27 1,27

природный газ
куб.м, на 1
человека
населения

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

Контрольная сумма : 19

7 ИЗ 14



Пояснительная записка 
к докладу мэра города Благовещенска 

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

округа города Благовещенска за 2019 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 России на официальном сайте. Значение 
показателя за 2019 год составило 615,3 единицы на 10 тысяч человек 
населения, что ниже значения показателя за 2018 год на 2% или на 280 
субъектов МСП (2019 -  14 235 ед., 2018 год -  14 515 ед.). Снижение 
показателя обусловлено сокращением числа субъектов МСП, а также 
исключением ФНС России из реестра по причине превышения предельных 
значений по числу сотрудников и уровню дохода, а также субъектов 
прекративших свою деятельность. Работа по корректировке реестра ФНС 
России осуществляется ежемесячно.

В целях создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории города Благовещенска осуществляется 
реализация подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска», 
утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 
03.10.2014 № 4129.

В 2019 году на реализацию подпрограммы выделено 12,1 млн. рублей, 
в том числе 9 млн. рублей средства областного бюджета, которые были 
направлены на оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства города Благовещенска, участие в Амурской 
международной выставке-форуме «АмурЭкспоФорум» и организацию 
Амурского экономического форума.

23 субъектам малого и среднего предпринимательства города 
Благовещенска была оказана финансовая поддержка на сумму 9,5 млн. 
рублей по возмещению части затрат, связанных с приобретением 
оборудования. В 2020 году на финансовую поддержку запланировано 26,5 
млн. рублей.

В целях формирования позитивного общественного мнения о малом и 
среднем предпринимательстве, стимулирования инициативы 
предпринимателей города в 2019 году проведен конкурс «Бизнес-



признание», заменивший аналогичный конкурс «Лучший предприниматель 
города Благовещенска». Призовой фонд сформирован из средств
внебюджетного источника. По итогам конкурса 7 предпринимателей 
получили денежный приз в размере 100,0 тыс. рублей каждый.

Организованы крупные мероприятия международного и 
межрегионального масштаба для представления инвестиционных проектов 
города Благовещенска («АмурЭкспоФорум», Амурский экономический 
форум, Восточный экономический форум, Харбинская торгово- 
экономическая ярмарка).

Для максимального обеспечения предпринимательского сообщества 
города Благовещенска сведениями о механизмах поддержки,
осуществляемой органами местного самоуправления, на официальном
интернет-сайте администрации города в разделе «Экономика» создан 
подраздел «Малое и среднее предпринимательство». В разделах
размещаются информационные материалы, объявления, а также 
нормативные правовые документы в области поддержки и развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Наполнение и актуализация интернет-ресурсов информацией 
осуществляется на постоянной основе.

В целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
управлением в обязательном порядке проводится оценка регулирующего 
воздействия нормативных правовых актов. В течение 2019 года проведена 
экспертиза 7 проектов нормативно-правовых актов и 4 действующих 
нормативно-правовых актов.

В 2020 году прогнозируется снижение числа субъектов МСП в связи с 
негативными последствиями распространения новой коронавирусной 
инфекции до 554,0 единиц на 10 тыс. человек населения.

Показатель 3: «Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» за 2019 год 
составил 52,03 тыс. рублей, что на 40,0% выше 2018 года (37,15 тыс. руб.).

В 2019 году инвестиции в основной капитал, за исключением 
бюджетных средств, составили 12,04 млрд. рублей рост к уровню 2018 года 
составил 40,4%.

Основными направлениями инвестиционной политики администрации 
г. Благовещенска являются создание благоприятного инвестиционного 
климата и формирование механизмов для роста объемов инвестиций за счет 
различных источников финансирования.

В целях внедрения Стандарта деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата, утвержденного Приказом
министерства экономического развития и внешних связей Амурской
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области от 25.09.2019 №254-Пр (далее -  Стандарт), в 2019 году внесены 
изменения в Стратегию социально-экономического развития города 
Благовещенска до 2025 года -  раздел «Улучшение инвестиционного 
климата» изложен в новой редакции.

В 2019 году город Благовещенск занял 1 место среди 
муниципальных образований Амурской области по итогам мониторинга 
внедрения Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата за 2018 год.

Разработан и ежегодно актуализируется план мероприятий («дорожная 
карта») по исполнению показателей муниципального стандарта по разделу 
«Инвестиционная деятельность».

В целях повышения уровня информатизации инвесторов в 2017 году 
был создан специализированный раздел «Инвесторам» на официальном сайте 
администрации города Благовещенска в сети «Интернет», что позволяет без 
дополнительных обращений в структурные подразделения администрации 
города Благовещенска решать вопросы, связанные с ведением деятельности. 
Также осуществляется наполнение раздела «Муниципальные кабинеты» на 
инвестиционном портале Амурской области.

Показатель 4: «Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади 
территории городского округа (муниципального района)» в 2019 года 
составил 39,37%, что ниже значения показателя 2018 года (53,31%). Расчет 
показателя производился в соответствии с формами федерального 
государственного статистического наблюдения, сбор и обработку данных по 
которым производит Управление Росреестра по Амурской области (формы 
№№22-1,22-2,22-5), а так же на основании сведений, представляемых 
Территориальным управлением Росимущества в Амурской области, 
министерством имущественных отношений Амурской области.

На изменение показателя за отчетный год в меньшую сторону в 
большей степени повлияли следующие факторы:

изменение содержания формы федерального статистического 
наблюдения 22-1 (отсутствуют сведения о предоставлении земельных 
участков из государственной и муниципальной собственности);

непредставление Управлением Росреестра по Амурской области 
сведений, необходимых для расчета показателя и отсутствующих в формах 
федерального статистического наблюдения, в частности в администрации 
города Благовещенска отсутствуют сведения о площади земельных участков, 
представленных гражданам в пожизненное владение, что в свою очередь 
повлекло значительное снижение площади земельных участков в 
государственной и муниципальной собственности, представленных во 
владение и пользование гражданам и юридическим лицам.

Форма расчета показателя не учитывает площадь земельных участков в 
государственной и муниципальной собственности, представленных в 
безвозмездное пользование.
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Показатель 5: «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 
в общем их числе» в соответствии с Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 
года №607 не заполняется городскими округами.

Показатель 6: «Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативных требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» за 2019 год составил 38,3%, что ниже уровня 2018 года 
(67,99 %).

Источником данных для расчета показателя являются форма 
федерального статистического наблюдения №3-ДГМО и постановление 
администрации города Благовещенска от 27.04.2017 №1244 «Об
утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Благовещенска». Снижение показателя обусловлено 
снижением протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, относящихся к собственности городского округа, не 
отвечающих нормативным требованиям в связи с проведением в 2019 году 
диагностики улично-дорожной сети города Благовещенска. На период 2020- 
2022 г.г. показатель установлен на уровне 2019 года.

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)» 
равен нулю, 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 2019 году выросла на 4 466,3 рубля или на 9,6% относительно 2018 года и 
составила 50 930,6 рубля.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году 
по сравнению с 2018 годом увеличилась на 2 746,2 рубля (или 8,2%) и 
составила 36 139,7 рубля.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
муниципальных учреждений культуры в 2019 году по сравнению с 2018 
годом увеличилась на 2 177,3 рубля или 5,9% и составила 39 113,2 рубля.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом увеличилась на 3 423,8 рубля или 10,6% и составила 
35 730,7 рубля.
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом увеличилась на 2 733,0 рубля или 7,7% и составила 
37 982,59 рубля.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных дошкольных учреждений в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом увеличилась на 2 414,1 рублей или 9,6% и составила 
27 542,3 рубля.

П. 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» за 2019 год составил 76,8%, что на 1,7% ниже 2018 года 
(78,5%). Управлением образования города ежемесячно ведется мониторинг 
посещаемости детьми дошкольных образовательных учреждений. По данным 
мониторинга в 2019 году списочный состав ДОУ составил 13 513 детей в 
(2018 г. - 13 504 чел.). Снижение показателя обусловлено ростом числа детей 
от 1 -6 лет в связи с ростом рождаемости детей в последние годы, миграцией 
граждан в город Благовещенск из районов Амурской области и других 
регионов России.

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» в 2019 году составил 25,74% и 
снизился по сравнению с 2018 годом на 8,02% (2018 — 33,76%) за счет 
создания дополнительных мест в детских садах.

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» в 2019 году составил -  0% (в 2018 году -  0%). 
На территории городского округа города Благовещенска отсутствуют 
муниципальные дошкольные образовательные организации, здания которых 
находятся в аварийном состоянии.

5



III. Общее и дополнительное образование

Показатель 12 исключен из перечня показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Показатель 13: «Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений» в 2019 году составил -  1,6% (в 2018 году 
-  0,36%). Показатель рассчитан учреждениями образования на основе данных 
результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Данная отчетность 
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 общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций города Благовещенска в 2019 
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 -  68,2 
(Амурская область -  69,5%).

Средний городской балл в 2019 году по математике базового уровня 
составил 4,1 балла (Амурская область -  4,1), успеваемость -  98,4 %.

В 2020 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» за 
2019 год составляет -  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 2019 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» за 2019 год составил 81,6% (2018 -  82,9%). Показатель 
заполнен в соответствии с требованиями инструкции по подготовке доклада 
(данные формы федерального статистического наблюдения № 31). Снижение 
показателя на 1,3% связано с увеличением числа детей, прибывших в город 
Благовещенск из районов области с не выявленной патологией и 
своевременно не взятых на диспансерный учет (не получивших 
реабилитационное лечение).
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На территории областного центра ежегодно увеличивается 
численность населения, получивших знания о мотивациях к ведению 
здорового образа жизни, профилактике возникновения и распространения 
заболеваний в рамках городских и областных акций, конкурсов, спартакиад, 
библиотечных выставок, участии в сопровождении международных дней 
борьбы с социально-значимыми заболеваниями, реализации наиболее 
значимых проектов «Ярмарка здоровья», «Парк здоровья», конкурс 
социальной рекламы «Отражение», акции «Радуга здоровья», «Шаг вперед», 
«Лыжня России», «Азимут», «Оранжевый мяч», «Кросс наций», «Лето 
молодых», всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО», 
городской марафон «Бегом за здоровьем», «Спортсмен года», «Папа, мама, я 
-  спортивная семья», «Живи активно», «Танцевальная терапия», «Твой 
выбор» и др.

Показатель 17: «Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях» в 2019 году составила 37,8% при 
плановом показателе -  37,24% (2018 год -  39,5%). Снижение значения 
показателя связано с увеличением контингента обучающихся в 2018/19 
учебном году. В текущем учебном году в 21 муниципальной
общеобразовательной организации обучается 26 800 школьников, что на 
836 обучающихся больше, чем прошлом учебном году. В целом 
увеличение контингента обучающихся составило 3,1%, что не позволило 
сократить количество обучающихся во вторую смену.

Показатель 18: «Расходы бюджета муниципального образования на 
общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных организациях» в 2019 году увеличился в 1,8 раза по 
сравнению с 2018 годом и составил 23,7 тыс. рублей. Общий объем расходов 
бюджета муниципального образования в 2019 году по сравнению с 2018 
годом увеличился на 311506,4 тыс. рублей, при этом рост числа учащихся 
общеобразовательных учреждений в 2019 году по сравнению с 2018 годом 
составил 905 человек. Ожидается в 2020-2021 годах рост числа учащихся 
общеобразовательных учреждений. На плановый период 2020-2021 годы 
расходы на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях будут снижаться в связи с ростом численности обучающихся.

Показатель 19: «Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности» за 2019 год 
составил 90,45% (2018 -  88,25%), при плановом показателе -  86%. 
Увеличение значения показателя осуществлено за счет реализации программ 
дополнительного образования и интеграции общего и дополнительного 
образования, в том числе в рамках внеурочной деятельности по введению 
ФГОС в общеобразовательных организациях.
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IV. Культура

Показатель 20: «Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной 
потребности» за 2019 год клубами и библиотеками составил 100%, парками 
культуры и отдыха -  42,75%. Значения показателей уровня фактической 
обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной 
потребности сформированы в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2017 №95-р:

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

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

парки культуры и отдыха -  в городском округе должен быть 1 парк из 
расчета на 30 тыс. чел. (в городе Благовещенске 3 парка, вместо 7) -  42,75%.

Показатель 21: «Доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» за 2019 
год составил 7,41% (2018 -  3,7%). В 2019 году капитальный ремонт объектов 
культуры не проводился.

Капитальный ремонт требуется зданиям Дома культуры с. Садовое, 
Дома культуры с. Белогорье, являющимся отделениями МБУК «Городской 
дом культуры». В 2020 году ведутся работы по разработке ПСД на 
следующие виды работ:

ДК с. Садовое -  установка вентиляции, встроенный туалет, подвод 
воды, септик, благоустройство территории;

ДК с. Белогорье -  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» за 2019 год составил 37,5% (2018 -  25%). В 
2019 году ремонт (реставрация) объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности (памятники архитектуры) не 
проводился. Рост значения показателя за 2019 год связан с увеличением 
количества объектов, находящихся в муниципальной собственности, на 2 
единицы:

водонапорная башня, расположенная по адресу ул. Театральная, 140 
(МП «Банно-прачечные услуги»).

здание русско-китайского банка, расположенное по ул. Калинина, 10/2 
(МКУ «Эксплуатационно-хозяйственная служба»).
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В 2020-2022 г.г. требуется реставрация следующим объектам 
культурного наследия, находящимся в муниципальной собственности:

здание МБОУ «Школа №2 города Благовещенска», бывшее городское 
районное училище в память 300-летия дома Романовых (ул. Лазо, 41);

здание МО АО «Алексеевская гимназия города Благовещенска»;
здание МАОУ ДО «Центр эстетического воспитания детей им. В.В. 

Белоглазова»;
здания администрации города Благовещенска (ул. Ленина, 131, 133);
здание МКУ «Эксплуатационно-хозяйственная служба» (ул. Калинина,

10/2).

V. Физическая культура и спорт

Показатель 23: «Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом» за 2019 год составила 31,1%, в сравнении 
с 2018 годом увеличился на 1,8% (2018 -  29,3%). Число граждан 
занимающихся спортом в 2019 году увеличилось на 4898 человек и составило 
69 402 человека (2018 -  64504). На развитие физической культуры и спорта в 
2019 году было направлено 34 149,6 тыс. рублей средств городского 
бюджета.

В 2019 году проведено 298 спортивных мероприятий с общих охватом 
более 51 тысячи человек. В 2019 году продолжена и расширена практика 
работы с молодежью и развитию уличных видов спорта. Продолжается 
практика проведения спартакиад ССУЗов и ВУЗов. Проведена спартакиада 
студенческих отрядов, спартакиада школьников. Приобретают популярность 
соревнования среди ветеранов спорта. Благовещенск продолжает принимать 
участие во Всероссийских акциях (Днях здоровья). Город продолжает добрые 
традиции в проведении мероприятий ВФСК «Готов к труду и обороне».

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Показатель 24: «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя» за 2019 год составил 25,8 кв.м., в сравнении с 
2018 годом увеличился на 0,15 кв.м. (2018 -  25,65), что связано с 
увеличением площади жилищного фонда за счет введенных в эксплуатацию 
в 2019 году многоквартирных домов. В 2019 году введено в эксплуатацию 
84462 кв.м, жилья, в том числе организациями застройщиками -  78171 кв.м, 
жилья, населением -  6 291 кв.м.

Показатель рассчитывается на основании формы федерального 
статистического наблюдения № 1 -жилфонд (исходя из общей площади жилых 
помещений жилищного фонда) к количеству проживающих жителей в городе 
Благовещенске.

Значение показателя на 2020 год рассчитано исходя из фактической 
площади жилищного фонда на 2020 год, с учетом сноса аварийных домов
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общей площадью 5 765,3 кв.м.. На 2021 год показатель установлен с учетом 
сноса аварийных домов общей площадью 3 556,4 кв.м.

Согласно прогнозу ввода объектов жилья (информация, полученная от 
застройщиков), в 2020 году ввод жилья в эксплуатацию составит 
94557,9 кв.м, из них населением ориентировочно 5 ООО кв.м.

Показатель 25: Показатель «Площадь земельных участков,
представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения» в 
2019 году составил 1,01 га, что на 0,12 га больше чем в 2018 году (0,89 га), в 
связи с ростом общей площади земельных участков предоставленных для 
строительства.

Показатель «Площадь земельных участков для жилищного 
строительства, индивидуального жилищного строительства в расчете на 10 
тыс. человек населения» за 2019 год составил 0,12 га, уменьшился по 
сравнению с 2018 годом на 0,32 га (2018 г. - 0,44 га), в связи с сокращением 
площадей земельных участков на территории муниципального образования 
города Благовещенска, пригодных для жилищного и индивидуального 
жилищного строительства. Тенденция уменьшения данного показателя будет 
сохраняться и в будущем.

Показатель 26: «Площадь земельных участков, представленных 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 в 2019 году 
составил 42 537 кв.м., меньше, чем в 2018 году (43 127 кв.м.) вследствие 
суммарного уменьшения площади предоставленных земельных участков в 
течение 3 лет;

иных объектов капитального строительства в течение 5 лет в 2019 году 
составил 2 875 000 кв.м, больше чем в 2018 году (2 840 609 кв.м) вследствие 
суммарного увеличения площади предоставленных земельных участков в 
течение 5 лет.

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» за 2019 год составляет 100%, что соответствует 
показателю 2018 года. Показатель рассчитывается в соответствии с формой 
№2-ЖКХ (реформа).

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
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составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа (муниципального района)» за 2019 год 
составляет 100 %, что соответствует показателю 2018 года. Данный 
показатель рассчитывается как соотношение 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 (17 организаций) к общему числу 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа (муниципального района) (17 организаций).

В 2019 году включены следующие организации коммунального 
комплекса:

№ наименование РСО
вид

предоставляемых
услуг

тепло
снабжающие

водоснабжение
и

водоотведение

электро
снабжение

1 АО «ДГК» филиал 
«Амурская генерация» теплоснабжение 1

2 ООО «Амурские
коммунальные
системы»

теплоснабжение
водоснабжение
водоотведение

1 1

3 ОАО «Благовещенский 
завод строительных 
материалов»

теплоснабжение
водоснабжение 1 1

4 ОАО
«Судостроител ьн ы й 
завод им. Октябрьской 
революции»

теплоснабжение 1

5 ООО «Тепловая 
компания» теплоснабжение 1

6 ОАО «Амурский 
бройлер»

теплоснабжение
водоотведение 1 1

7 ПАО «Ростелеком» теплоснабжение 1
8 ОАО «Российские 

железные дороги»»
теплоснабжение
водоснабжение 1 1

9 ЗАО
«Амурплодсемпром»

теплоснабжение
водоснабжение 1 1

10 ГАУ «Амурская 
авиабаза»

теплоснабжение
водоснабжение 1 1

11 ООО «ТЕПЛО 
СЕРВИС» теплоснабжение 1

12 филиал «АЭС» АО 
«ДРСК»

теплоснабжение
водоснабжение 1 1

13 ОАО «АМУРГАЗ» газоснабжение
14 ООО «Полигон» утилизация ТБО
15 ПАО«ДЭК» электроснабжение 1
16 ОАО

«Облкоммунсервис» водоснабжение 1

17 Пограничное 
управление ФСБ теплоснабжение 1

11



России по Амурской 
области

ИТОГО: 13 8 1
Показатель 29: «Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет» в 2019 году составил 78,3%, больше чем в 2018 году 
(77,62%), поскольку администрацией города Благовещенска проводятся 
работы по формированию и постановке на государственный кадастровый 
учет земельных участков под многоквартирными домами, а так же 
проводится работа по сносу многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу.

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 2019 году составил 1,67%, что больше чем в 2018 году 
(1,37%). По состоянию на 31.12.2019 года при администрации города 
Благовещенска на учете, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
состояло 3768 семей.

В 2019 году получили жилые помещения и улучшили жилищные 
условия 63 семьи, в том числе:

граждане и числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей -  22 человека, (22 по решению суда);

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

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

ветераны Великой отечественной войны -  5 человек; 
инвалиды по заболеваниям -  3 человека;
инвалиды, ветераны боевых действий -  18 человек (получили

социальную выплату);
изменили способ исполнения решения суда на выплату -  11 семей. 
Улучшили жилищные условия в 2019 году в связи с переселением 

граждан из аварийного и ветхого жилья -  50 семей (не состояли 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 
2019 год составил 64,73%.

На 2020 год планируемое значение показателя 48,89%, на 2021 год -  
увеличение до 54,88%, на 2022 год до 62,59%.
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Показатель 32: «Доля основных фондов организаций муниципальной 
формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 
фондах организаций муниципальной формы собственности» на конец 
отчетного 2019 года сложился в размере 0%. Данный показатель рассчитан 
как отношение показателей 0 и 6 685 654 тыс. руб.

Планируемое значение показателя на период 2020-2022 гг. составит 
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 31.12.2019 стоимость 
основных фондов организаций муниципальной формы собственности 
увеличилась на 450 922 тыс.руб, по сравнению с аналогичным показателем 
предыдущего года (31.12.2018 -  6 234 732 тыс.руб., 31.12.2020 -  6 685 654 
тыс.руб.)

В значительной степени данное увеличение обусловлено вводом в 
эксплуатацию в отчетном году здания детского сада МАДОУ «Детский сад 
№ 60» балансовой стоимостью 130 380,5 тыс.руб., корпуса №2 МАОУ СОШ 
№ 22, балансовой стоимостью 366 964,7 тыс.руб., а так же приобретением 
нового школьного оборудования для данного корпуса на общую сумму 
11 921,0 тыс.руб.

Показатель 33: «Объем незавершенного строительства в
установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа».

В связи с отсутствием средств на завершение строительства объектов 
фактический объем незавершенного в установленные сроки строительства 
составил в 2019 году 882 374, 4 тыс. руб., в том числе по объектам:

берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур г. 
Благовещенск -  406 383,0 тыс. руб.;

строительство мусороперерабатывающего комплекса «БлагЭко», 2 
очередь -  131 804,8 тыс. руб.;

реконструкция очистных сооружений Северного жилого района -  
185 530,6 тыс. руб.;

реконструкция водозабора Северного жилого района -  105 858,0 тыс.
руб.;

строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и 
канализации (водовод от насосной станции второго подъема водозабора 
«Северный» до распределительной сети города) -  52 798,0 тыс. руб.

На 2020-2021 г.г. планируемый объем незавершенного в установленные 
сроки строительства с учетом ввода в эксплуатацию 
мусороперерабатывающего комплекса составит 750 569,6
(882 374,4 тыс. руб.-131 804,8 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» в 2019 году составил
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0%, что соответствует уровню 2018 года. Просроченная кредиторская 
задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений за отчетный период отсутствует, так как 
заработная плата сотрудникам выплачивается в полном объеме и в 
установленные сроки.

Снижение общего объема расходов муниципального образования на 
оплату труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 
учреждений в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 4% обусловлено 
закрытием на капитальный ремонт СОШ № 24.

В 2020-2022 гг. увеличение расходов на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда связаны с повышением:__________________________

Наименование индекса 2020 год 2021 к 2020 2022 к 2021

Заработная плата работников муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений к 
базовому плану

с 01.01.2020 01.10.2021 01.10.2022

1,08 1,04 1,04

МРОТ 1,08 1,04 1,04
Заработная плата работников муниципальных 
учреждений образования, культуры в соответствии с 
«майскими» Указами Президента РФ к базовому 
плану

с 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1,0725 1,072 1,0715

Ежемесячное денежное вознаграждение выборных 
должностных лиц, депутатов, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, оклады денежного 
содержания муниципальных служащих, иных 
должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования города Благовещенска

с 01.10.2021 с 01.10.2022

1,0 1,04 1,04

Показатель 35: «Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 
одного жителя муниципального образования» за 2019 год составил 1331,83 
руб. Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального 
образования по КОСГУ 210 (оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда) в 2019 году относительно 2018 года на 23% объясняется 
повышением денежного вознаграждения выборных должностных лиц, 
депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
окладов денежного содержания муниципальных служащих, иных 
должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 
города Благовещенска на 10% с 01.12.2018 года и с 01.12.2019 года на 20%, а 
так же увеличились размеры компенсации расходов, связанных с 
депутатской деятельностью, в среднем на 23% с 01.12.2019 года.

В 2020-2022 г.г. увеличение расходов бюджета муниципального 
образования на содержание работников органов местного самоуправления 
связано с повышением:

Наименование индекса 2020 год 2021 к 2020 2022 к 2021

Ежемесячное денежное вознаграждение выборных 
должностных лиц, депутатов, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, оклады денежного

с 01.10.2021 с 01.10.2022

1,0 1,04 1,04
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содержания муниципальных служащих, иных 
должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования города Благовещенска

Показатель 36: Генеральный план города Благовещенска утвержден 
решением Благовещенской городской Думы от 26.07.2007 №30/75.

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 37: «Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том 
числе их информационной открытостью» основывается на социологическом 
опросе населения городского округа по оценке населением результатов 
деятельности органов местного самоуправления в отдельных сферах 
деятельности осуществляемом Правительством Амурской области. 
Заполняется Правительством Амурской области.

Показатель 38 «Среднегодовая численность постоянного населения» в
2019 году увеличился и составил 231,35 тыс. человек (2018 год -  230,74 тыс. 
чел.). На период 2020-2022 г.г. планируется рост численности населения в
2020 году до 231,74 тыс. человек, в 2021 - 231,98 тыс. человек, в 2022 -  
232,21 тыс. человек.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности

Показатель 39: «Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах» рассчитан на основании федеральных 
статистических форм №22-ЖКХ (ресурсы), №22-ЖКХ (реформа) за 2019 год 
составил:

электроэнергии 1169,01 кВт/ч на 1 проживающего, в сравнении с 2018 
годом произошло снижение данного показателя на 161,69 кВт/ч (2018 год -  
1330,68 кВт/ч). Снижение потребления электроэнергии в многоквартирных 
домах обусловлено снижением потерь электроэнергии в результате замены 
устаревшего оборудования;

тепловой энергии 0,22 Гкал/кв.м., что ниже уровня 2018 года на 0,02 
Гкал/кв.м. (в 2018 году 0,24 Гкал/кв.м.);

горячей воды 20,28 куб.м на 1 проживающего, что ниже уровня 2018 
года на 2,24 куб.м, на 1 проживающего (2018 год 22,52 куб.м.).

Снижение удельной величины потребления коммунальных ресурсов по 
тепловой энергии и горячему водоснабжению в многоквартирных домах 
обусловлено оборудованием тепловых пунктов потребителей системами 
автоматического регулирования тепловой энергии.

Удельная величина потребления по холодному водоснабжению за 2019 
год составила 55,38 куб.м, на 1 проживающего, что на 10,04 куб.м, на 1
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проживающего ниже, в сравнении с 2018 годом (в 2018 году 
65,42 куб.м на 1 проживающего).

Снижение удельной величины потребления коммунального ресурса по 
холодному водоснабжению в многоквартирных домах обусловлено 
установкой потребителями индивидуальных приборов учета, а так же вводом 
в эксплуатацию новых многоквартирных домов, оборудованных 
индивидуальными и общедомовыми приборами учета.

Показатель 40: «Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» за 2019 год 
составил:

электрической энергии 48,41 кВт/ч на 1 чел., что выше показателя 2018 
года на 1,51 кВт/ч на 1 чел. (2018 - 46,84 кВт/ч на 1 чел.). Рост связан с 
увеличением количества зданий муниципальных бюджетных учреждений;

тепловой энергии 0,22 Гкал на 1 кв.м, общей площади, что 
соответствует уровню 2018 года;

холодного водоснабжения 1,27 куб.м./1 чел., что на уровне показателя 
2018 года (2018 - 1,26 куб.м./1 чел.).
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