
II. Текстовая часть к докладу 

Главы  Администрации Нелидовского района муниципального образо-

вания "Нелидовский район" Тверской области о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2016 

год и их планируемых значениях на3-летний период 

Доклад об эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления муниципального образования "Нелидовский район" Тверской области 

подготовлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».   

При подготовке доклада использовались данные официальной стати-

стической отчѐтности, ведомственной и муниципальной отчѐтностей, значе-

ния показателей прогноза социально-экономического развития муниципаль-

ного района, а также результаты социологического опроса населения по сте-

пени удовлетворѐнности деятельностью органов местного самоуправления.  

Административно-территориальное положение 

    Нелидовский район – это один из динамично развивающихся районов 

Тверской области. В первую очередь, это обусловлено географическим поло-

жением. Район расположен на юго-западе Тверской области. Он граничит с 

Андреапольским, Селижаровским, Оленинским, Бельским, Жарковским, За-

паднодвинским районами Тверской области. Через Нелидовский район про-

ходят автодорога федерального значения М9 «Балтия», железнодорожная ма-

гистраль Москва-Рига. Удаленность Нелидовского района от Москвы -  321 

км, от Твери –  220 км. Через район проходит дорога на Смоленск и трассу 

Москва – Минск. Площадь района составляет 259288 га. 

 

Краткий анализ социально-экономического развития 

Численность постоянного населения Нелидовского района на 

01.01.2017 составила 26 154 человека, из них городского – 19 400 человек, 

сельского – 6 754 человека. Согласно статистическим данным в 2016 году 

число умерших превысило число родившихся в 2,4 раза. В район прибыло 

345 человек, выбыло 762 человека, миграционная убыль составила (-) 417 че-

ловек.  

Промышленным сектором по итогам работы за 2016 год отгружено 

продукции собственного производства на сумму 1,6 млрд. руб. Оборот круп-

ных и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность на терри-

тории Нелидовского района увеличился на 42,9% по отношению к прошлому 

году и составил 4,8 млрд. руб.  

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предпри-

ятиям и организациям за 2016 год, по предварительным данным органов го-

сударственной статистики составил 181,7 млн. руб., или 46,5 % к уровню 

прошлого года. 

Объѐм ввода жилья за 2016 год составил 4638 кв. м. 



В 2015 году оборот розничной торговли составил 3 171,0 млн. руб. или 

183% к уровню прошлого года. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Нели-

довскому району за январь - декабрь 2016 года, в расчете на одного работни-

ка списочного состава крупных и средних организаций составила                     

20 377,6 рублей,  темп роста к прошлому году - 104,9%.  

Основными комплексными документами, определяющими деятель-

ность Администрации Нелидовского района в 2016 году являлись: 

- план мероприятий по социально-экономическому развитию террито-

рии муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области на 

2016 год; 

- план мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования «Нелидовский 

район» Тверской области на 2013-2017 годы; 

- муниципальные программы муниципального образования «Нелидов-

ский район» Тверской области. В 2016 году на реализацию муниципальных 

программ направлено 477,8 млн. руб. 

В 2016 году разработана и утверждена решением Собрания депутатов 

Нелидовского района Стратегия социально-экономического развития муни-

ципального образования «Нелидовский район» Тверской области на 2017-

2022 годы цель, задачи и мероприятия которой, будут реализовываться в со-

ответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Нелидовский рай-

он» Тверской области на 2017-2022 годы, утвержденным постановлением 

Администрации Нелидовского района от 10.02.2017 № 87-па.  

 

Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчѐте 

на 10 тыс. человек населения. 

Экономика Нелидовского района основана на работе средних и малых 

предприятий.  

По данным Тверьстата на 01.01.2017 на территории Нелидовского рай-

она зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 891 субъект мало-

го и среднего предпринимательства, в том числе: малых предприятий – 24 

единиц, микропредприятий – 149 единиц,  индивидуальные предприниматели 

– 718. Основной организационно-правовой формой регистрации малого биз-

неса  является индивидуальный предприниматель - 80% от всех субъектов 

малого и среднего бизнеса района.  На 10 000 жителей в Нелидовском районе 

приходится 340,7 субъектов малого и среднего бизнеса.  

В отчетной части доклада отражен показатель на основании предвари-

тельных данных сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого 

и среднего предпринимательства за 2015 год - 291единица на 10 000 жителей, 

что существенно ниже вышеназванных значений. 

Общий объѐм расходов районного бюджета в 2016 году в рамках реали-

зации мероприятий действующей муниципальной программы «Экономиче-

ское развитие муниципального образования «Нелидовский район» Тверской 



области на 2014-2018 годы» по направлению «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» составил 165,8 тыс. руб. 

В целях совершенствования нормативно-правовой базы предпринима-

тельской деятельности и повышения информированности предпринимателей 

о формах и методах государственной поддержки ведется работа по развитию 

инфраструктуры, обеспечивающей поддержку малого и среднего предприни-

мательства: 

- осуществляет деятельность Координационный совет по поддержке 

предпринимательства при Администрации Нелидовского района; 

- действует деловой информационный центр (ДИЦ),  работа которого 

направлена на:  

- рассмотрение обращений от субъектов малого и среднего предприни-

мательства;  

- проведение семинаров на различные темы для представителей бизнеса 

с приглашением квалифицированных специалистов разных сфер деятельно-

сти; 

- проведение организационных мероприятий по обеспечению субъектов 

малого и среднего предпринимательства правовыми консультациями в раз-

личных областях гражданского, хозяйственного, трудового и налогового пра-

ва. 

По средствам размещения информационных материалов в СМИ осуще-

ствляется систематическое информирование хозяйствующих субъектов: 

- о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринима-

тельства, действующих на территории Тверской области в 2016 году; 

- разъяснения  о начислении и уплате платежей в бюджеты всех уров-

ней, о предоставлении статистических сведений; 

- о проведении выставок, мероприятий для предпринимателей, в целях 

продвижения товаров и услуг российского производства. 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних со-

вместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 

В 2016 году по предварительным данным сплошного наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 

год доля среднесписочной численности работников (без внешних совмести-

телей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работ-

ников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций соста-

вила 23,8%. 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчѐте на 1 жителя. 

В 2016 году объѐм инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчѐте на 1 жителя составил  2 347 руб. или 34,2% к 

уровню 2015 года. Значительное снижение обусловлено уменьшением объема 

инвестиций в отчетном году по следующим видам деятельности: обрабаты-

вающие производства, операции с недвижимым имуществом, государствен-

ное управление и обеспечение  военной безопасности, образование, здраво-



охранение и предоставление социальных  услуг, предоставление прочих ком-

мунальных,  социальных и персональных услуг. В 2,9 раза уменьшился объем 

инвестиций источником финансирования которых являются собственные 

средства предприятий и организаций. 

На плановый период не планируется значительного роста объемов ин-

вестиционных вложений (за исключением бюджетных средств) в связи с от-

сутствием новых инвестиционных проектов.  

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогооб-

ложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального 

района. 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообло-

жения земельным налогом, в общей площади территории  района составила  

13,1%, что остается на уровне 2015 года.  

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их 

числе. 

В 2016 году на территории  Нелидовского района сельскохозяйствен-

ную деятельность осуществляли: 3 сельскохозяйственных предприятия, 10 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 

3192 личных подсобных хозяйств, 2 подсобных хозяйства (Федерального ка-

зѐнного учреждения исправительной колонии № 9 и Государственного бюд-

жетного учреждения «Нелидовский психоневрологический интернат»).  

За последние 3 года сельскохозяйственное производство стало более 

привлекательным для инвестиционных вложений.  В  нашем районе развива-

ются 3 сельскохозяйственных предприятия.  Положительным примером явля-

ется  ООО «Экоферма Нелидово», которое в 2016 году закончило реконструк-

цию молочно-товарной фермы. Стоимость проекта составила порядка  30 млн. 

руб.  ООО «Нелидовское молоко» - строительство молочно-товарной фермы. Работы 

по строительству завершены, оборудование смонтировано. Ведутся работы по 

оформлению договоров на закупку скота. Планируемый объем инвестиций - 62,5 

млн. руб. Предприятие - СПК «Велес», успешно развивается  с 2010 года. Хо-

зяйству выделено дополнительно 69 га земли в долгосрочную аренду. СПК 

ввел в эксплуатацию ферму на 215 голов овец, сметной стоимостью                                         

5 млн. рублей. За 2 года СПК «Велес» привлечено инвестиций на сумму более 

15 млн. руб.  

В связи с расширением производства и ежегодным инвестированием 

средств в развитие предприятий, прибыль по результатам деятельности сло-

жилась у двух предприятий (ООО «Экоферма Нелидово», СПК «Велес»).  

6. Доля протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей про-

тяжѐнности автомобильных дорог общего пользования местного 

 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения, находящихся  на территории  Нелидовского района на 

01.01.2017 составляет 294,3 км, из них: 



- автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района 27,9 км; 

- автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов городского поселения 101,3 км; 

- автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов сельских поселений 165,1 км. 

34,7 % общей протяжѐнности автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения составляют  автомобильные дороги с твѐрдым покры-

тием.  

Согласно ежегодной статистической форме №3-ДГ «Сведения об авто-

мобильных дорогах общего и не общего пользования и искусственных со-

оружениях на них», представляемой городским и сельскими поселениями,   в 

2016 году автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям нет. 

7. Доля населения, проживающего в населѐнных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с админист-

ративным центром городского округа (муниципального района), в общей 

численности населения городского округа (муниципального района). 

Населѐнные пункты района связывают 14 автобусных маршрутов про-

тяжѐнностью (в прямом направлении) 320,4 км. 

Администрация района осуществляет создание благоприятных условий 

для предоставления транспортных услуг населению и организацию транс-

портного обслуживания между поселениями в границах муниципального 

района.  

На территории Нелидовского района эксплуатируются                                        

7 межпоселенческих социальных маршрутов, на которых выполняется пере-

возка пассажиров в соответствии с минимальными социальными требова-

ниями и дополнительно 7 межпоселенческих социальных маршрутов, экс-

плуатируемых сверх нормативов минимальных социальных требований, ко-

торые субсидируются из местного бюджета. 

Увеличение доли населения, проживающего в населѐнных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей численности 

населения муниципального района за 2016 год относительно 2015 года,  объ-

ясняется значительным снижением показателя среднегодовой численности 

постоянного населения, при остающейся относительно на одном уровне чис-

ленности населения, проживающего в  населѐнных пунктах, не имеющих ре-

гулярного транспортного сообщения. 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-

ников.  

8.1.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-

ботников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций. 

Согласно статистическим данным за 2016 год среднемесячная номи-

нальная начисленная заработная плата работников крупных и средних пред-



приятий и некоммерческих организаций в 2016 году составила 20 377,6 руб-

лей,  темп роста к прошлому году - 104,9%. Значительного роста на плановый 

период не прогнозируется.  

8.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-

ботников муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

В 2016 году среднемесячная заработная плата работников муниципаль-

ных дошкольных образовательных учреждений района увеличилась по срав-

нению с 2015 годом на 2,9% и составила 15 558,3 руб. Рост среднемесячной 

заработной платы обеспечен за счет увеличения финансирования из област-

ного бюджета на 494 тыс. руб. и снижения среднесписочной численности на 

0,5 человек.   

8.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-

ботников муниципальных общеобразовательных учреждений. 

В 2016 году среднемесячная заработная плата работников муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений составила 21 328,8 руб. или 104,7% к 

уровню 2015 года. Рост среднемесячной заработной платы обеспечен за счет 

увеличения финансирования из областного бюджета на 178,3 тыс. руб. и 

снижения среднесписочной численности на 3,4 человека.   

8.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учи-

телей муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Среднемесячная заработная плата учителей муниципальных общеобра-

зовательных учреждений составила 24 719,3 руб. или 100,1% к уровню 2015 

года.  

8.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-

ботников муниципальных учреждений культуры и искусства. 

Согласно отчетным данным за 2016 год по учреждениям культуры Не-

лидовского района средняя заработная плата составила 14 730,0 руб., или               

107 % к уровню 2015 года.  

Повышение показателя достигнуто за счет  оптимизации расходов и 

увеличением выплат за счет средств от приносящей  доход деятельности. 

8.6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-

ботников муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-

ков муниципальных учреждений физической культуры и спорта                        

согласно статистическим данным за 2016 год составила 18 608,0 руб., или 

102,3% к уровню 2016 года. Повышение показателя достигнуто за счет уве-

личением выплат за счет средств от приносящей  доход деятельности. 

Дошкольное образование. 

9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образователь-

ную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образователь-

ных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. 

14r.no


Система дошкольного образования района успешно реализует задачу 

удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования. 

На территории района функционирует 7 образовательных организаций 

дошкольного образования.  

В связи с низким уровнем рождаемости и сложившейся тенденцией 

снижения численности детей от 1 - 6 лет в 2017 году произошло уменьшение 

количества детей в дошкольных группах Гимназии № 2, поэтому было при-

нято решение о закрытии двух дошкольных групп на 39 мест. 

В случае, сохранения негативной демографической ситуации в районе,                 

в 2018 году планируется закрытие ѐще 4-х дошкольных групп, т. к. количест-

во мест дошкольных учреждений будет достаточным для удовлетворения по-

требности населения в услугах дошкольного образования. 

Численность детей в возрасте 1-6 лет в  организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольно-

го образования (в том числе дошкольные группы) за 2016 год составила 1364 

человека. 

Таким образом, доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошколь-

ную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муници-

пальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрас-

те 1 - 6 лет составила с 79,6%. 

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей числен-

ности детей в возрасте 1 - 6 лет. 

В Нелидовском районе организована постановка на учѐт в детские сады 

посредствам электронной очереди. В настоящее время потребность населения 

в дошкольном образовании удовлетворяются в полном объеме, очередь в дет-

ских садах отсутствует. По итогам 2016 года на учете стоял 181 ребенок. 

Увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для опре-

деления в детские сады не планируется. Увеличение значения показателя на 

плановый период связано с уменьшением численности детей данной возрас-

тной группы.  

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь-

ного ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений.  

По итогам отчетного периода здание Детского сада № 1 требует капи-

тального ремонта (ремонт кровли), на него составлена и утверждена дефект-

ная ведомость (акт) на капитальный ремонт. 

В плановом периоде планируется проведение работ по капитальному 

ремонту зданий муниципальных дошкольных организаций Детских садов               

№  2, 3, 4. В связи с отсутствием необходимых объемов финансирования пла-

нируется проводить работы по капитальному ремонту ежегодно не более чем 

в одном учреждении. 

 



Общее и дополнительное образование. 

Общее образование. 

12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и мате-

матике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по дан-

ным предметам. 

В 2015-2016 учебном году на 4 и 5 закончили школу 41,5% обучающих-

ся. 12 выпускников 11-х классов закончили школу с медалью «За особые ус-

пехи в учении».  

В 2016 году  все выпускники 9 - 11 классов успешно прошли Государ-

ственную итоговую аттестацию.   

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей чис-

ленности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. 

В 2016 году выпускники муниципальных общеобразовательных орга-

низаций не  получившие аттестат о среднем (полном) образовании отсутст-

вуют. 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответ-

ствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муници-

пальных общеобразовательных учреждений. 

 Все общеобразовательные организации соответствуют современным 

требованиям обучения.  Достижению такого показателя способствовали ме-

роприятия, проводимые по развитию материально – технической базы и ин-

фраструктуры общеобразовательных организаций. 

Ежегодно проводятся мероприятия по обеспечению пожарной безопас-

ности и антитеррористической безопасности.  

В целях укрепления материально-технической базы  приобретено лабо-

раторное, интерактивное и спортивное оборудование, мебель, методическая 

литература, оргтехника, мед. оборудование, холодильное оборудование, и др. 

Объем израсходованных средств составил более 3,0 млн. рублей. 

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ре-

монта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний.  

По итогам отчетного периода здания двух муниципальных общеобразо-

вательных организаций требуют капитального ремонта (Школа № 5, Школа 

№ 3). 

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 



В 2015 году количество обучающихся, имеющих первую и вторую 

группы здоровья, составило 2417 человек,  и по сравнению с 2015 годом зна-

чение показателя уменьшилось. В плановом периоде прогнозируется умень-

шение количества детей первой и второй групп здоровья.  

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-

дениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обу-

чающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.  

В результате рационального использования площадей, грамотных 

управленческих решений все школы перешли на односменный режим рабо-

ты, в связи с чем,  количество обучающихся, занимающихся во вторую сме-

ну, отсутствует. 

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образо-

вание в расчѐте на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

Расходы бюджета  на общее образование в расчѐте на 1-го обучающе-

гося в муниципальных общеобразовательных учреждениях района в 2016 го-

ду  составили  56,0 тыс. руб., что составляет 102,4%  к 2015 году.  

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополни-

тельному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрас-

тной группы. 

В системе дополнительного образования функционируют 3 учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества, Детско-юношеская 

спортивная школа, Детская школа искусств. Кроме того, дополнительное об-

разование дети получают в различных кружках и секциях на базе всех обще-

образовательных учреждений. Более 97% учащихся получают услугу допол-

нительного образования в школах и учреждениях дополнительного образова-

ния. 

Система дополнительного образования в школах с каждым годом ста-

новится все более востребованной: школы имеют необходимые ресурсы для 

реализации дополнительных образовательных услуг. 

Культура.  

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности. 

На территории Нелидовского района функционирует сеть общедоступ-

ных организаций культуры.  

Система учреждений культуры Нелидовского района включает в себя 

10 учреждений культурно-досугового типа: музейно-выставочный центр, 

библиотечная система (включая 2 городских и 5 сельских филиалов), детская 

школа искусств,  кинотеатр «Спутник», ДК «Шахтер» и 5 сельских дома 

культуры. 



Уровень обеспеченности населения Нелидовского района клубами и 

учреждениями клубного типа от нормативной потребности составляет 

64,29% от нормативной потребности.  

Уровень фактической обеспеченности населения Нелидовского района  

библиотеками составляет 57,14% от нормативной потребности.  

Парки культуры и отдыха на территории Нелидовского района отсутст-

вуют. 

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количе-

стве зданий муниципальных учреждений культуры за 2016 год составила  

11,76%.  

Два здания муниципальных объектов культуры требуют капитального 

ремонта. В полуаварийном состоянии находится центр культурной жизни 

района – Дворец культуры «Шахтер». Закрыт для проведения массовых ме-

роприятий Меженский Дом досуга. 

В конце 2016 года положительно решѐн вопрос по реконструкции здания 

Дворца культуры «Шахтер». Здание передано в областную собственность для 

выполнения работ по реконструкции за счет средств областного бюджета. 

Плановый период выполнения работ по реконструкции 2017-2019 годы. 

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количе-

стве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собст-

венности. 

Объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собст-

венности и требующих консервации или реставрации на территории Нели-

довского района отсутствуют. 

Физическая культура и спорт.  

23. Доля населения, систематически занимающегося физической куль-

турой и спортом.  

Доля населения Нелидовского района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом ежегодно растет и составляет 33,48%. Чис-

ленность населения систематически занимающегося физической культурой и 

спортом в 2016 году составила 8265 человек. В 2016году проведено 129 спор-

тивно-массовых мероприятий.  
В 2016 году функционировало 2 учреждения в сфере физической культуры и 

спорта (МБУ «Спорткомплекс Старт»,  МАУ "Вираж"). В настоящее время 

количество спортивных сооружений Нелидовского района составляет 74 единицы, 

в том числе:  

- 44 плоскостных спортивных сооружения общей площадью 53538 кв.м.; 

- 13 спортивных залов, общей площадью 3744 кв.м.; 

- 2 лыжные базы; 



- 2 стрелковых тира; 

- 1 физкультурно-оздоровительный комплекс воздухоопорной конструкции.  

Единовременная пропускная способность всех сооружений физкультурно-

спортивного назначения составляет 1624 человека.  

23.1 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся. 

В целях расширения охвата детей и подростков занятиями физической 

культурой и спортом на базе детско-юношеской спортивной школы функ-

ционируют отделения: баскетбола, волейбола, лѐгкой атлетики, лыжных го-

нок, каратэ, бокса, плавания, мотоциклетного спорта, тенниса, настольного 

тенниса.  

Спортсмены детско-юношеской спортивной школы достойно выступа-

ли на официальных соревнованиях межмуниципального и межрегионального 

уровней, добиваясь высоких результатов в первенствах Тверской области по 

баскетболу, футболу и лѐгкой атлетике. Количество детей, занимающихся в 

ДЮСШ за 2016 год, составило 593 человека. 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём. 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на од-

ного жителя. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя  в Нелидовском районе  в 2016 году составила 30,8 кв.м. 

В 2016 году введено в действие 4 638 кв. метров жилых домов, или  

75,2% к уровню 2015 года. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя, введѐнная в действие за год, составила 0,17 кв.м.  

За период 2016 года в рамках региональной «Адресной программы 

Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2013-2017 годы» завершено строительство многоквартирного дома по ул. 

Чайковского, д. 8 (2 очередь). Введен в эксплуатацию первый этап 60-ти 

квартирного дома по адресу: г. Нелидово, ул. Урицкого, д. 10. 

Введен в эксплуатацию 21 индивидуальный жилой дом, общей площа-

дью  3003 кв.м. или  129,5% к уровню 2015 года. 

   Основные задачи по улучшению показателей жилищного строитель-

ства и обеспечения граждан жильѐм в 2017 году: 

- на завершающем этапе программы переселения необходимо расселить 17 

МКД площадью к отселению 6043 кв.м. Планируется возвести 3 многоквартирных 

дома переселить 296 человек путем предоставления  118 квартир; 

- разработка нормативов градостроительного проектирования на посе-

ления; 

- выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию по объектам ИЖС; 

- развитие промышленных площадок и индивидуальной жилой за-

стройки на освобождаемых территориях. 

 



25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительст-

ва в расчѐте на 10 тыс. человек населения. 

В 2016 году площадь земельных участков, предоставленных для строи-

тельства, составила 3,08 га в расчѐте на 10 тыс. человек населения. Снижение 

значения показателя обусловлено сокращением предоставления земельных 

участков для строительства. 

Увеличение площади земельных участков для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищно-

го строительства произошло в связи с ростом предоставленных земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семь-

ям. 

 26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительст-

ва, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении зе-

мельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкур-

сов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию. 

На территории  Нелидовского района за 2016 год  не выявлено земель-

ных участков,  предоставленных для строительства, в отношении которых с 

даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписа-

ния протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получе-

но разрешение на ввод в эксплуатацию. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными дома-

ми, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники поме-

щений должны выбрать способ управления данными домами.  

Собственники жилых помещений в многоквартирных домах реализуют 

право выбора способа управления многоквартирными домами в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской Федерации, что привело к максимально 

достигнутому значению  показателя. 

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производ-

ство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, во-

доотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры 

на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, уча-

стие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муници-

пального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 про-

центов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществ-

ляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципаль-

ного района) 

Общее количество организаций коммунального комплекса, осуществ-

ляющих свою деятельность на территории Нелидовского района,                      

составляет - 8 ед., в том числе по видам деятельности: 



- водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод - 2 организа-

ции; 

- электроснабжение - 2 организации; 

- теплоснабжение - 2 организации; 

- газоснабжение - 1 организация; 

- утилизация -1 организация.  

Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабже-

нию, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твѐр-

дых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструк-

туры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, 

участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального района в 

уставном капитале которых составляет не более 25 процентов - 5 ед. 

Таким образом, доля организаций коммунального комплекса, осущест-

вляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, элек-

троснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захороне-

нию) твѐрдых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной ин-

фраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или кон-

цессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального 

района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, со-

ставляет 62,5%.  

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, 

в отношении которых осуществлѐн государственный кадастровый учѐт.  

В связи с тем, что осуществление государственного кадастрового учѐта 

земельных участков под многоквартирными жилыми домами относится к 

полномочиям поселений муниципального района (ст.14 п.1, пп.6) Федераль-

ного закона 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»), Администрация муниципального 

района в соответствии с переданными полномочиями утверждает  границы 

таких земельных участков.  

  Государственный кадастровых учѐт осуществлѐн в отношении всех 

многоквартирных домов, расположенных на земельных участках. 

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жи-

лищные условия в отчѐтном году, в общей численности населения, состоя-

щего на учѐте в качестве нуждающегося в жилых помещениях. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жи-

лищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состояще-

го на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях увеличилась в 1,6 

раза в связи со значительным ростом количества человек получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные условия в 2016 году (28 чел. - 2016 

год, 14 чел. - 2015 год). 

Организация муниципального управления. 

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за ис-

ключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 



отчислений) в общем объѐме собственных доходов бюджета муниципально-

го образования (без учѐта субвенций). 

Одним из приоритетных направлений финансовой политики района яв-

ляется мобилизация доходов, цель которой пополнение доходной части рай-

онного бюджета за счѐт увеличения поступлений налога на доходы физиче-

ских лиц, единого налога на вменѐнный доход, арендной платы за земельные 

участки, земельного налога и налога на имущество физических лиц. 

Год 

Объѐм налоговых и 

неналоговых дохо-

дов местного бюд-

жета (за исключени-

ем поступлений на-

логовых доходов по 

дополнительным 

нормативам) 

Объѐм собствен-

ных доходов мест-

ного бюджета (без 

учѐта субвенций) 

Доля налого-

вых и ненало-

говых доходов 

местного бюд-

жета в общем 

объѐме собст-

венных дохо-

дов 

2013 100 192,1 237 153,8 42,25 

2014 85 512,9 450 461,8 18,98 

2015 96 731,8 263 350,8 36,73 

2016 96 134,4 286 886,5 33,51 

2017 93 275,6 267 605,4 34,86 

2018 93 561,0 234 872,7 39,83 

2019 94 903,3 230 312,7 41,21 

В 2016 году доля собственных доходов местного бюджета в общем 

объѐме доходов муниципального района составила 33,51%. 

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам за 2016 год 

достигло максимального уровня за последние 3 года и составило 95,5%. 

По результатам проводимой претензионной работы, которая включает 

79 поданных исковых заявлений в суд и предъявленных 350 претензий, раз-

мер взысканных средств составил 9,2 млн. руб. Выполнение плана по дохо-

дам от использования имущества составило 130%. 

Создана рабочая группа по мониторингу использования и вовлечению в 

оборот земель сельхозназначения, составлен баланс земель сельхозназначе-

ния, начата работа с их собственниками и арендаторами. 

Органам Росреестра для государственного кадастрового учета предос-

тавлены сведения о 998 сопоставленных земельных участках и объектах не-

движимого имущества, в Федеральной адресной системе уточнены сведения 

по 22 объектам. 

Актуализированы сведения налогового органа в части вида разрешен-

ного использования 940 земельных участков. 

Проведено 5 заседаний комиссии по укреплению налоговой и бюджет-

ной дисциплины при Администрации Нелидовского района (далее - Комис-

сия), работа которой была направлена на выявление нарушений налогового 

законодательства в части уплаты НДФЛ, НИФЛ, УСН, ЕНВД, патентной сис-



темы налогообложения, земельному налогу и арендной платы. По результа-

там мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов, сокра-

щению задолженности по налоговым платежам, легализации и увеличению 

заработной платы организаций всех форм собственности и индивидуальных 

предпринимателей, дополнительно полученные доходы составили более                  

2,5 млн. руб. 

Даная работа не приносит моментальный эффект, в течение 2017-2019 

годов ожидаются дополнительные поступления в бюджет в результате веде-

ния претензионной работы по задолженности за арендную плату, актуализа-

ции базы данных налогового органа по объектам налогообложения земельно-

го налога и налога на имущество физических лиц, проведение мероприятий, 

направленных на легализацию теневых доходов организаций и увеличению 

поступлений налоговых доходов в районный бюджет.  

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собст-

венности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организа-

ций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учѐтной 

стоимости). 

Организации, находящиеся в стадии банкротства, в отношении которых 

Администрация Нелидовского района выступает в качестве учредителя, от-

сутствуют. 

33. Объѐм не завершѐнного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счѐт средств бюджета муниципального района. 

Объекты с установленными  сроками строительства, осуществляемого 

за счѐт средств бюджета муниципального района на 01.01.2017 отсутствуют. 

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 

объѐме расходов муниципального образования на оплату труда (включая на-

числения на оплату труда). 

В 2013-2016 гг. обеспечено полное исполнение расходных обязательств 

по выплате заработной платы, перечисление платежей во внебюджетные 

фонды, в результате чего просроченная кредиторская задолженность по зара-

ботной плате, включая начисления на оплату труда,  отсутствует. 

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание ра-

ботников органов местного самоуправления в расчѐте на одного жителя 

муниципального образования.  

В 2016 году значение показателя рассчитано с учетом фактических дан-

ных о расходах бюджета муниципального образования «Нелидовский район» 

Тверской области на содержание работников органов местного самоуправле-

ния по коду  КОСГУ 210 «Расходы на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда» по подразделам классификации расходов 0102, 0103, 0104, 

0106, 0113. 

  Рост данного показателя на плановый период обусловлен снижением 

среднегодовой численности постоянного населения. 



 

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утверждѐнно-

го генерального плана городского округа (схемы территориального планиро-

вания муниципального района). 

Разработаны документы территориального планирования и градострои-

тельного зонирования в Нелидовском районе и поселениях Нелидовского 

района. Для правоприменения классификатора видов разрешенного исполь-

зования земельных участков внесены изменений в Правила землепользования 

и застройки городского и сельских поселений, входящих в состав Нелидов-

ского района. 

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района).  

В 2016 году уровень удовлетворенности населения деятельностью ор-

ганов местного самоуправления остался на прежнем уровне. 

38. Среднегодовая численность постоянного населения. 

Демографическая ситуация в 2016 году характеризуется 

продолжающимся снижением общей численности населения, что объясняется 

как естественной убылью населения, так и ростом миграционной убыли. 

Численность постоянного населения Нелидовского района на 

01.01.2017 составила 26 154 человека, из них городского – 19 400 человек, 

сельского – 6 754 человека. Согласно статистическим данным в 2016 году 

число умерших превысило число родившихся в 2,4 раза. В район прибыло 

345 человек, выбыло 762 человека, миграционная убыль составила (-) 417 

человек.  

Среднегодовая численность постоянного населения Нелидовского 

района в 2017 году  составила  26 548 человек.  

Депопуляция сопровождается старением населения, сокращением 

продолжительности жизни граждан. На фоне небольших показателей 

рождаемости большую тревогу вызывает высокий уровень смертности. 

Сохраняется высокой миграционная убыль. 

Для улучшения демографической ситуации в Нелидовском районе тре-

буется осуществить комплекс мер, включающий широкий круг администра-

тивно-правовых, социально-экономических мероприятий, которые оказывают 

влияние на демографические процессы, и направлены на: 

- повышение уровня рождаемости; 

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжи-

тельности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни; 

- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и 

подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности; 

- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от со-

циально значимых заболеваний и внешних причин; 

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций 

крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства; 

- улучшение миграционной ситуации. 



Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквар-

тирных домах. 

Благодаря обеспечению и внедрению технологий по энергосбережению 

потребляемых коммунальных ресурсов, в рамках проводимых мероприятий  

по энергоэффективности и энергосбережению в соответствии с Федеральным 

законом № 261-ФЗ значения удельных величин потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах на территории Нелидовского района су-

щественно не изменились по сравнению с 2015 годом.  

В целях повышения  энергоэффективности   жилищного  фонда и объ-

ектов бюджетной сферы в 2016 году установлены приборы учета на энерго-

ресурсы в 8-и многоквартирных домах и 6 индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде. 

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муници-

пальными бюджетными учреждениями. 

В разделе «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности» в муниципальных бюджетных учреждениях существенное снижение 

сложилось по виду ресурсов холодная вода. Это объясняется снижением объ-

емов потребления,  в связи с проведением в муниципальных учреждениях 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-

ности (установка приборов учета на холодную воду).     

Небольшое увеличение в отчетном и плановом периоде показателей 

удельной величины потребления электрической энергии и горячей воды  свя-

зано с уменьшением  расчетного значения среднегодовой численности посто-

янного населения района.    

  Данные о фактических значениях показателей эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования "Нелидов-

ский район" Тверской области за год, предшествующий на 3 года отчѐтному, 

в сравнении с показателями 2016 года приведены в таблице:          

Наименование показателя 
Единица из-

мерения 

Отчетная информация 

2012 2016 
Темп 

роста, % 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Экономическое развитие 

1 Число субъектов малого и среднего пред-

принимательства в расчете на 10 тыс. чело-

век населения 

Единица 351,37 291,00 

 

82,8 

2 Доля среднесписочной численности работ-

ников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних со-

вместителей) всех предприятий и организа-

ций 

Процент 30,00 

 

23,80 79,3 

3 Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя 

Рубль 5 327,00 

 

 

2 347,00 44,1 



Наименование показателя 
Единица из-

мерения 

Отчетная информация 

2012 2016 
Темп 

роста, % 

1 2 3 4 5 

4 Доля площади земельных участков, являю-

щихся объектами налогообложения земель-

ным налогом, от общей площади территории 

городского округа (муниципального района) 

Процент 7,80 13,10 170,1 

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 

Процент 25,00 

 

66,67 266,7 

6 Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Процент 0,00 0,00 - 

7 Доля населения, проживающего в населен-

ных пунктах, не имеющих регулярного авто-

бусного и (или) железнодорожного сообще-

ния с административным центром городско-

го округа (муниципального района), в общей 

численности населения городского округа 

(муниципального района) 

Процент 1,0 1,08 108,0 

8 Среднемесячная номинальная  начисленная заработная плата работников: 

8.1 крупных и средних предприятий и неком-

мерческих организаций" 

Рубль 15 127,00 23 377,60   154,5 

 

8.2 муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждений 

Рубль 8 400,00 15 558,30 185,2 

8.3 муниципальных общеобразовательных уч-

реждений 

Рубль 14 921,00 21 328,80 142,9 

8.4 учителей муниципальных общеобразова-

тельных учреждений 

Рубль 19 665,00 24 719,30 125,7 

8.5 муниципальных учреждений культуры и ис-

кусства 

Рубль 9 280,00 14 730,00 158,7 

8.6 муниципальных учреждений  физической 

культуры и спорта 

Рубль 11 736,78 18 608,00 158,5 

Раздел II. 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 чис-

ленности детей в возрасте 1 - 6 лет 

Процент 71,00 79,60 112,1 

10 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на 

учете для определения в муниципальные до-

школьные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

Процент 13,00 10,5 80,8 

11 Доля муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муни-

ципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

Процент 39,00 14,30 36,7 

Раздел III. Общее и дополнительное образование 

12 Доля выпускников муниципальных общеоб-

разовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку 

и математике, в общей численности выпуск-

ников муниципальных общеобразовательных 

Процент 100,00 100,00 100,00 
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учреждений, сдававших единый государст-

венный экзамен по данным предметам 

13 Доля выпускников муниципальных общеоб-

разовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муници-

пальных общеобразовательных учреждений 

Процент 0,00 0,00 - 

14 Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных уч-

реждений 

Процент 100,00 100,00 100,00 

15 Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капиталь-

ного ремонта, в общем количестве муници-

пальных общеобразовательных учреждений 

Процент 37,5 25,00 66,7 

16 Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности, обучающихся в муни-

ципальных общеобразовательных учрежде-

ниях 

Процент 99,08 86,04 86,8 

17 Доля обучающихся в муниципальных обще-

образовательных учреждениях, занимаю-

щихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Процент 0,00 0,00 - 

18 Расходы бюджета муниципального образо-

вания на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях 

Тысяча руб-

лей 

49,30 56,00 113,6 

19 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получаю-

щих услуги по дополнительному образова-

нию в организациях различной организаци-

онно-правовой формы и формы собственно-

сти, в общей численности детей данной воз-

растной группы 

Процент 96,00 97,7 101,8 

Раздел IV. Культура 

20 "Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности" 

20.1 клубами и учреждениями клубного типа Процент 71,00 64,29 90,5 

20.2 библиотеками Процент 57,14 57,14 100,0 

20.3 парками культуры и отдыха Процент 0,00 0,00 - 

2

21 

Доля учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или тре-

буют капитального ремонта, в общем коли-

честве муниципальных учреждений культу-

ры 

Процент 5,56 11,76 211,5 



Наименование показателя 
Единица из-

мерения 

Отчетная информация 

2012 2016 
Темп 

роста, % 

1 2 3 4 5 

2

22 

Доля объектов культурного наследия, нахо-

дящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного на-

следия, находящихся в муниципальной соб-

ственности 

 

Процент 0,00 0,00 - 

Раздел V. Физическая культура и спорт 

23 Доля населения, систематически занимаю-

щегося физической культурой и спортом 

 

Процент 24,81 33,48 134,9 

23.1 Доля обучающихся, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности обучающихся 

Процент 40,88 57,60 140,9 

24 Общая площадь жилых помещений, прихо-

дящаяся в среднем на одного жителя, - всего 

Квадратный 

метр 

27,4 30,8 112,4 

24.1 в том числе введенная в действие за один год Квадратный 

метр 

0,15 0,17 113,3 

25 Площадь земельных участков, предоставлен-

ных для строительства в расчете на 10 тыс. 

человек населения, - всего 

Гектар 2,80 3,08 142,6 

25.1 в том числе земельных участков, предостав-

ленных для жилищного строительства, инди-

видуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства 

Гектар 2,16 2,66 123,1 

26 Площадь земельных участков, предоставлен-

ных для строительства, в отношении кото-

рых с даты принятия решения о предостав-

лении земельного участка или подписания 

протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию: 

Квадратный 

метр 

0,00 0,00 - 

26.1 объектов жилищного строительства - в тече-

ние 3 лет 

Квадратный 

метр 

0,00 0,00 - 

26.2 иных объектов капитального строительства - 

в течение 5 лет 

Квадратный 

метр 

0,00 0,00 - 

Раздел VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

27 Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реали-

зуют один из способов управления много-

квартирными домами, в общем числе много-

квартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управ-

ления данными домами 

Процент 100,00 

 

100,00 100,0 

28 Доля организаций коммунального комплек-

са, осуществляющих производство товаров, 

оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, элек-

троснабжению, 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 

Процент 80,00 62,5 78,1 
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Российской Федерации и (или) городского 

округа (муниципального района) в уставном 

капитале которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе организаций ком-

мунального комплекса, осуществляющих 

свою деятельность на территории городского 

округа (муниципального района) 

29 Доля многоквартирных домов,  расположен-

ных на земельных участках, в отношении 

которых осуществлен государственный када-

стровый учет 

Процент 97,60 100,00 102,5 

30 Доля населения, получившего жилые поме-

щения и улучшившего жилищные условия в 

отчетном году, в общей численности населе-

ния, состоящего на учете в качестве нуж-

дающегося в жилых помещениях 

Процент 17,50 6,59 37,7 

31 Доля налоговых и неналоговых доходов ме-

стного бюджета (за исключением поступле-

ний налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципаль-

ного образования (без учета субвенций) 

Процент 28,47 33,51 117,7 

32 Доля основных фондов организаций муни-

ципальной формы собственности, находя-

щихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года по полной 

учетной стоимости) 

Процент 0,00 0,00 - 

33 Объем не завершенного в    установленные 

сроки строительства, осуществляемого за 

счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) 

Тысяча руб-

лей 

0,00 0,00 - 

34 Доля просроченной кредиторской задолжен-

ности по оплате труда (включая начисления 

на оплату труда) муниципальных учрежде-

ний в общем объеме расходов муниципаль-

ного образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

Процент 0,00 0,00 - 

35 Расходы бюджета муниципального образо-

вания на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одно-

го жителя муниципального образования 

Рубль 1 386,00 1 400,82 101,1 

36 Наличие в городском округе (муниципаль-

ном районе) утвержденного генерального 

плана городского округа (схемы территори-

ального планирования муниципального рай-

она) 

да - 1 / нет - 0 1 1 100,0 

37 Удовлетворенность населения  деятельно-

стью органов местного самоуправления  го-

родского округа (муниципального района) 

Процент от 

числа опро-

шенных  

70,0 77,00 110,0 

38 Среднегодовая численность постоянного на-

селения 

Тысяча чело-

век 

 

 

29,43 26,55 90,2 
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Раздел IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: 

39.1 электрическая энергия кВтч на 1 

проживающе-

го 

700,00 1004,0 143,4 

39.2 тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,20 0,16 80,0 

39.3 горячая вода Куб. метр на 1 

проживающе-

го 

17,38 20,30 116,8 

39.4 холодная вода Куб. метр на 1 

проживающе-

го 

47,32 45,70 96,6 

39.5 природный газ Куб. метр на 1 

проживающе-

го 

0,00 0,00 - 

40 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учрежде-

ниями: 

40.1 электрическая энергия кВтч на 1 че-

ловека насе-

ления 

36,32 64,1 176,5 

40.2 тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,14 0,12 85,7 

40.3 горячая вода Куб. метр на 1 

человека на-

селения 

0,50 0,22 44,0 

40.4 холодная вода Куб. метр на 1 

человека на-

селения 

3,69 

 

1,55 42,0 

40.5 природный газ Куб. метр на 1 

человека на-

селения 

0,00 0,0 - 

 

 


