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ПОНКРАТОВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
(ф.и.о. главы местной администрации городского округа (муниципального района))
Котельниковский муниципальный район
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2018 год
и их планируемых значениях на 3-летний период
Подпись _______________
Дата "29_" _апреля_ __2019 г.
I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
Котельниковский муниципальный район

Показатели

Единица измерения

2016

2017

Отчетная информация
2018
2019

Примечание

2020

2021

248,550

По данным единого
реестра субъектов МСП
за 2018 г. в районе
насчитывается 892
субъекта малого и
среднего
предпринимательства, что
в расчете на 10 тыс.
населения составляет
247,19 ед. Снижения
численности субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
среднесрочной
перспективе не
248,900 планируется

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

1.

единиц

187,050

217,600

247,190

248,510

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

процентов

2.

7,370
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на
1 жителя
рублей

3.

7,390

7,000

7,000

15,000

Объем инвестиций в
основной капитал по
району рассчитан с
учетом завершения
реализации 1-й очереди
инвестиционного проекта
по строительству Горнообогатительного
407 567,800 573 749,800 566 296,400 530 856,000 248 173,000 197 086,000 комбината

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

4.

Расчет за 2018 г.
произведен на основе
данных сплошного
статистического
наблюдения за 2015 г. и
данных статистического
обзора «Основные
показатели труда
работников организаций,
не относящихся к
субъектам малого
предпринимательства, по
городам и районам
Волгоградской области за
январь – декабрь 2018
17,000 года»

процентов

80,300

76,620

76,900

76,900

76,900

Расчет произведен
исходя из площади
земельных участков,
являющихся объектами
налогообложения
земельным налогом
(226270,25 га),
отнесенной к общей
площади территории
района (347114 га) за
минусом площади
земельных участков, не
признаваемых объектами
налогообложения
земельным налогом по п.
2 ст. 389 НК РФ (52881,3
76,900 га)

5.

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

6.

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

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)

85,700

83,330

90,910

67,900

за 2018 год в г.
Котельниково
отремонтировано более 37
тыс. кв. метров
автомобильных дорог.
Сельскими поселениями
произведен ремонт
порядка 10 км автодорог с
67,900 твердым покрытием

67,760

67,650

67,900

1,200

В населенных пунктах, не
имеющих регулярного
автобусного и (или)
железнодорожного
сообщения, проживает
2055 человек (х.
Дарганов, х.
Васильевский, х.
Небыков, х. Терновой, п.
Выпасной, п.
1,200 Поперечный, п. Рассвет)

процентов

1,200
8.

88,900

процентов

67,630

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата:
крупных и средних предприятий
и некоммерческих организаций

91,700

За 2018 г. прибыль
получили 10 предприятий
91,700 из 12.

процентов

1,320

1,220

1,200

рублей

рублей

На основе данных
статистического обзора
"Основные показатели
труда работников
организаций, не
относящихся к субъектам
малого
предпринимательства, по
городам и района
Волгоградской области за
январь - декабрь 2018
35 679,900 39 095,500 42 103,200 43 871,500 45 450,900 47 268,900 года"

муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

рублей

муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

В целях достижения
целевых ориентиров
Указа Президента РФ от
07.05.2012 г. № 597 «О
мероприятиях по
реализации
государственной
социальной политики»
утверждены и
реализуются «дорожные
карты» по повышению
уровня оплаты труда
отдельным категориям
работников бюджетной
14 601,400 15 013,000 17 401,800 17 500,000 17 680,000 17 760,000 сферы
В целях достижения
целевых ориентиров
Указа Президента РФ от
07.05.2012 г. № 597 «О
мероприятиях по
реализации
государственной
социальной политики»
утверждены и
реализуются «дорожные
карты» по повышению
уровня оплаты труда
отдельным категориям
работников бюджетной
19 040,900 19 362,600 22 134,100 22 150,000 22 950,000 23 360,000 сферы
В целях достижения
целевых ориентиров
Указа Президента РФ от
07.05.2012 г. № 597 «О
мероприятиях по
реализации
государственной
социальной политики»
утверждены и
реализуются «дорожные
карты» по повышению
уровня оплаты труда
отдельным категориям
работников бюджетной
24 238,600 23 943,900 26 209,350 28 143,000 28 143,000 28 143,000 сферы

муниципальных учреждений культуры и
искусства

рублей

муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

рублей

В целях достижения
целевых ориентиров
Указа Президента РФ от
07.05.2012 г. № 597 «О
мероприятиях по
реализации
государственной
социальной политики»
утверждены и
реализуются «дорожные
карты» по повышению
уровня оплаты труда
отдельным категориям
работников бюджетной
16 899,500 25 011,100 29 951,500 27 591,000 29 053,000 30 910,000 сферы
В целях достижения
целевых ориентиров
Указа Президента РФ от
07.05.2012 г. № 597 «О
мероприятиях по
реализации
государственной
социальной политики»
утверждены и
реализуются «дорожные
карты» по повышению
уровня оплаты труда
отдельным категориям
работников бюджетной
13 715,700 15 339,800 17 518,600 17 801,400 18 460,100 19 161,500 сферы
Дошкольное образование

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

10.

51,700

9,500

По состоянию на
01.01.2019 г. из 2708
детей в возрасте 1-6 лет
414 детей состоят на
учете для определения в
муниципальные детские
7,700 дошкольные учреждения

процентов

43,200
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

Рост показателя
планируется с 2019 г. по
причине ввода в
эксплуатацию детского
сада на 100 мест в п.
Дубовая роща г.
56,100 Котельниково

44,700

46,200

50,900

процентов

11,410

14,710

14,710

10,100

11.

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

0,000

По данным
Волгоградстат, на
территории района
отсутствуют здания
детских садов,
требующих капитального
ремонта или находящихся
0,000 в аварийном состоянии

0,000

По итогам 2018 г. 125
выпускников из 129
прошли итоговую
0,000 аттестацию
Современным
требованиям обучения
соответствуют все 23
образовательные
100,000 учреждения

процентов

0,000

0,000

0,000

0,000

Общее и дополнительное образование
13.

14.

15.

16.

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

процентов
5,500

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

процентов

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

процентов

3,250

2,320

2,000

85,830

90,430

93,910

100,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

90,010
17.

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

92,070

91,480

91,500

91,500

процентов

5,310

5,140

5,100

5,100

5,100

0,000 Отсутствует
Общее число детей,
обучающихся в
муниципальных
общеобразов.
организациях – 3768.
Число детей первой и
второй групп здоровья,
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
91,500 учреждениях - 3447
Планируется организация
обучения школьников в
одну смену в связи со
строительством школы на
550 мест в п. Дубовая
0,000 роща г. Котельниково

18.

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

14,330

В соответствии с формой
№ ОО-2 общая сумма
расходов местного
бюджета на общее
образование - 55,3 млн.
рублей, среднегодовая
численность
обучающихся - 3697
13,560 человек

70,000

В Котельниковском
районе функционируют 4
организации
дополнительного
образования детей,
которые посещает 3785
ребенка в возрасте 5-18
72,000 лет.

19,000

Уровень обеспеченности
рассчитан в соответствии
с распоряжением
Минкультуры РФ от
02.08.2017 г. № Р-965
«Методические
рекомендации субъектам
РФ и органам местного
самоуправления по
развитию сети
организаций культуры и
обеспеченности населения
услугами организаций
19,000 культуры».

тыс. рублей

72,000
19.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной
группы

13,800

14,960

12,560

процентов

49,500

51,100

65,850

69,700

Культура
20.

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

процентов

100,000

19,000

19,000

19,000

библиотеками

0,000

Уровень обеспеченности
рассчитан в соответствии
с распоряжением
Минкультуры РФ от
02.08.2017 г. № Р-965
«Методические
рекомендации субъектам
РФ и органам местного
самоуправления по
развитию сети
организаций культуры и
обеспеченности населения
услугами организаций
0,000 культуры».

процентов

100,000

парками культуры и отдыха

21,000

Уровень обеспеченности
рассчитан в соответствии
с распоряжением
Минкультуры РФ от
02.08.2017 г. № Р-965
«Методические
рекомендации субъектам
РФ и органам местного
самоуправления по
развитию сети
организаций культуры и
обеспеченности населения
услугами организаций
21,000 культуры».

24,000

21,000

21,000

процентов

0,000

21.

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

процентов

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

По данным
Волгоградстат, такие
здания в районе
0,000 отсутствуют

0,000

0,000

5,710

0,000

0,000

В соответствии с
0,000 данными Волгоградстат

Физическая культура и спорт

23.

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом

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

94,000

Планируется рост
показателей за счет
реализации мероприятий
муниципальной
программы «Развитие
физической культуры и
спорта», а также развития
спортивных секций в
общеобразовательных
96,500 организациях

процентов

32,600

24

47,500

Планируется рост
показателей за счет
реализации мероприятий
муниципальной
программы «Развитие
физической культуры и
спорта», а также развития
спортивных секций в
общеобразовательных
49,500 организациях

38,000

41,300

44,400

процентов

91,000

86,500

78,160

91,500

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

25.

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя,
всего
в том числе введенная в действие за один год

кв. метров
20,400

20,800

21,000

21,200

21,500

0,150

0,200

0,200

0,200

0,200

кв. метров

26.

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

2,100

В 2018 г. предоставлено
под строительство
земельных участков
1,900 общей площадью 3,5 га

2,000

В 2018 г. предоставлено
под индивидуальное
жилищное строительство
земельных участков
1,600 общей площадью 2,4 га

гектаров
85,140

в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства
и комплексного освоения в целях жилищного
строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения

7,760

1,000

2,560

гектаров
17,460

3,250

0,700

2,430

Фактические значения
рассчитаны на основе
21,700 данных Волгоградстат
Фактические значения
рассчитаны на основе
0,200 данных Волгоградстат

27.

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
иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет

кв. метров
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

кв. метров

Такие объекты на
территории района
0,000 отсутствуют
Такие объекты на
территории района
0,000 отсутствуют

Жилищно-коммунальное хозяйство

28.

29.

30.

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

процентов

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)

процентов

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

96,190

100,000

99,050

100,000

100,000

100,000

33,330

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

56,190

По итогам 2018 г. из 105
многоквартирных домов
кадастровый учет
осуществлен на
земельных участках под
39 многоквартирными
65,710 домами

процентов

34,300

34,300

37,140

46,670

31.

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

50,000

В течение 2018 г. 19
семей обеспечены
жилыми помещениями по
договорам социального
найма, общее число
состоящих на учете в
качестве нуждающихся в
улучшении жилищных
50,000 условий – 74 семьи

58,600

Расчет фактических
значений произведен в
соответствии с формой 158,000 МБ

0,000

Организации
муниципальной
собственности,
находящиеся в стадии
0,000 ликвидации отсутствуют

0,000

Незавершенное в
установленные сроки
объекты строительства за
счет бюджета района
0,000 отсутствуют

0,000

Просроченная
кредиторская
задолженность по оплате
труда муниципальных
0,000 учреждений отсутствует

процентов

22,800

21,360

25,700

48,000

Организация муниципального управления

32.

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)

33.

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)

34.

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

процентов

44,600

35.

Расходы бюджета муниципального образования
на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на 1 жителя
муниципального образования
36.

43,100

55,400

процентов
0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. рублей
0,000

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)

47,500

0,000

0,000

0,000

процентов
0,000

0,000

0,000

0,000

Расчет фактических
значений произведен в
соответствии с формой 1МБ
Норматив на содержание
ОМС не превышен

рублей

969,900

1 056,300

1 111,800

1 114,100

1 115,400

1 114,400

37.

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

да/нет
Да

Да

Да

Да

Да

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

96,000

Проведение опроса среди
населения по
удовлетворенности
деятельностью органов
местного самоуправления
организовано на
официальном сайте
администрации
Котельниковского
муниципального района
97,000 www.kotelnikovo-region.ru

36,012

Прогнозные значения
показателя рассчитаны на
основе сложившейся
тенденции к снижению
численности постоянного
населения в результате
естественной убыли и
36,044 миграционного оттока.

процентов от числа
опрошенных

38.

59,980

65,800

95,100

95,500

Среднегодовая численность постоянного
населения

тыс. человек

40.

36,664

36,394

36,127

36,053

Да

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

41.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия

589,600

551,300

387,000

386,000

385,000

Уменьшение потребления
электроэнергии
происходит по причине
внедрения
энергосберегающих
технологий: замена
лампочек на
светодиодные, установка
384,000 датчиков движения

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

Показатель стабилен,
0,200 изменениям не подвержен

кВт/ч на
1 проживающего

тепловая энергия

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

горячая вода

16,300

Данный ресурс
поставляется в 11-ти
многоквартирных домах
под управлением ООО
«ЕвроХим-ВолгаСервис».
Численность жителей в
данном секторе
составляет 841 человек,
годовой объем
потребления составил
16,300 13739,8 куб.м.

16,100

Уменьшение потребления
холодной воды
происходит по причине
проведения мероприятий
по энергосбережению, а
именно за счет установки
общедомовых и
индивидуальных
16,100 приборов учета

куб. метров на
1 проживающего

19,600

18,500

16,300

16,300

холодная вода

куб. метров на
1 проживающего

23,000

20,600

16,100

16,100

природный газ

125,000

По сравнению с 2017 г. в
отчетном году значение
показателя существенно
125,000 не изменилось

Увеличение потребления
эл. энергии произошло за
счет повышения
посещаемости населением
153,300 бюджетных учреждений.

куб. метров на
1 проживающего
154,900
42.

125,600

125,100

125,000

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия
кВт/ч на 1 человека
населения

тепловая энергия
горячая вода

Гкал на 1 кв. метр
общей площади
куб. метров на
1 человека населения

138,000

146,100

153,300

153,300

153,300

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100 Показатель стабилен

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 Показатель отсутствует

холодная вода

0,700

Уменьшение потребления
происходит по причине
внедрения
энергосберегающих
технологий (установка
счетчиков, замена
0,700 изношенных сетей)

27,900

Увеличение потребления
обусловлено ростом числа
потребителей газа
(перевод 6 автономных
котельных к соц.
28,300 объектам на газ)

куб. метров на
1 человека населения

0,900

0,900

0,700

0,700

природный газ
куб. метров на
1 человека населения
24,700

18,700

25,800

26,800

