
2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства

единиц на 10 тыс. 

человек населения
12,64 13,12 10,66 10,74 11,15 11,57

число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета 

микропредприятий, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских 

хозяйств))

единиц 35,00 36,00 29,00 29,00 30,00 31,00

число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (с учетом 

микропредприятий, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских 

хозяйств))

единиц

2.

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

процентов 26,20 24,10 21,49 22,24 22,42 23,32

среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий

человек 1 678,00 1 543,00 1 400,00 1 460,00 1 480,00 1 545,00

среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций городского округа 

(муниципального района)

человек 6 405,00 6 403,00 6 516,00 6 565,00 6 600,00 6 625,00

3.

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя

рублей 21 895,62 47 263,96 48 108,47 48 148,15 48 327,14 48 507,46

объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств)
тыс. рублей 606 070,80 1 296 639,40 1 308 550,30 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

4.

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района)

процентов 46,51 46,53 46,54 46,56 46,58 46,59

площадь земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным 

налогом

га 146 120,53 146 171,03 146 224,03 146 280,00 146 330,00 146 380,00

общая площадь территории городского округа 

(муниципального района)
га 314 169,00 314 169,00 314 169,00 314 170,00 314 170,00 314 170,00

5.
Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в их общем числе
процентов 58,33 58,33 66,67 66,67 66,67 75,00

число прибыльных сельскохозяйственных 

организаций
единиц 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 9,00

общее число сельскохозяйственных 

организаций
единиц 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

процентов 90,48 89,99 88,07 87,74 87,66 87,45

протяженность автомобильных дорог (улиц) 

общего пользования местного значения, в том 

числе расположенных в границах населённых 

пунктов, не отвечающих нормативным 

требованиям

км 878,40 876,28 856,40 853,20 852,40 850,40

общая протяжённость автомобильных дорог 

(улиц) общего пользования местного значения, 

в том числе расположенных в границах 

населённых пунктов

км 970,80 973,70 972,40 972,40 972,40 972,40

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 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11

численность постоянного населения, 

проживающего в населенных пунктах, не 

имеющего регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района)

человек 585,00 580,00 574,00 570,00 568,00 566,00

8.
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций городского округа 

(муниципального района)

рублей 20 897,80 24 541,20 26 129,60 27 436,00 28 808,00 30 248,00

муниципальных учреждений культуры и 

искусства
рублей 12 704,00 14 796,00 15 920,50 12 899,57 20 123,39 22 377,21

муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта
рублей 7 841,70 18 570,00 20 800,00 22 878,00

муниципальныx общеобразовательных 

учреждений:
Рубль 19 626,60 22 188,70 23 271,90 23 400,00 23 850,00 24 290,00

учителей муниципальныx 

общеобразовательных учреждений
рублей 23 052,00 22 800,00 27 200,00 27 300,00 28 200,00 28 970,00

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений
рубль 13 936,30 16 594,90 16 961,30 17 100,00 17 440,00 17 620,00

9.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или услугу 

по их содержанию в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в общей численности 

детей 1 - 6 лет

процентов 75,27 74,72 73,89 73,89 73,89 73,89

численность детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях

человек 1 330,00 1 357,00 1 378,00 1 378,00 1 378,00 1 378,00

общая численность детей в возрасте 1 - 6 лет человек 1 767,00 1 816,00 1 865,00 1 865,00 1 865,00 1 865,00

10.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 8,83 7,49 7,02 6,11 6,11 6,11

численность детей в возрасте 1 - 6 лет, 

состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения

человек 156,00 136,00 131,00 114,00 114,00 114,00

11.

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

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

количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

общее количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений
единиц 12,00 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00

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 98,44 100,00 98,70 100,00 100,00 100,00

13.

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов 12,70 0,00 1,37 0,00 0,00 0,00

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Территория: Ярославская область, Рыбинский

Источник данных: Данные всех источников
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I. Экономическое развитие

II. Дошкольное образование

III. Общее и дополнительное образование
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численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании

человек 8,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

общая численность выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

человек 63,00 85,00 73,00 44,00 48,00 51,00

14.

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений

процент

количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования 

соответствующие современным требованиям 

обучения (ранее 2013 года)

единиц 18,00

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

количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

расположенных в городской местности

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности

единиц 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

процентов 76,30 88,86 92,95 75,35 75,35 75,35

численность детей первой и второй групп 

здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

человек 1 581,00 1 954,00 2 321,00 1 571,00 1 571,00 1 571,00

численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в городской местности 

(среднегодовая)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности 

(среднегодовая)

человек 2 072,00 2 199,00 2 497,00 2 085,00 2 085,00 2 085,00

17.

Доля обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждений

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

численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на одного 

обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 152,41 149,08 126,68 140,29 142,60 139,64

общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на общее 

образование

тыс. рублей 315 802,47 327 836,87 316 317,90 292 510,30 297 312,30 291 150,10

общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на общее 

образование в городской местности

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на общее 

образование в сельской местности

тыс. рублей 315 802,47 327 836,87 316 317,90 292 510,30 297 312,30 291 150,10

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 77,53 81,24 87,66 88,19 88,49 88,63

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности

человек 2 636,00 2 750,00 2 977,00 2 995,00 3 005,00 3 010,00

численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в образовательных 

учреждениях различной организационно-

правовой формы и формы собственности

человек 1 633,00 1 716,00 1 812,00 1 830,00 1 835,00 1 840,00

численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в учреждениях культуры 

различной организационно-правовой 

формы и формы собственности

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в учреждениях физической 

культуры и спорта различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности

человек 1 003,00 1 034,00 1 165,00 1 165,00 1 170,00 1 170,00

общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет человек 3 400,00 3 385,00 3 396,00 3 396,00 3 396,00 3 396,00

20.

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры в городском округе 

(муниципальном районе) от нормативной 

потребности:

клубами и учреждениями клубного типа процентов 69,41 135,97 135,97 132,14 132,14 125,77

фактическое количество зрительских мест 

в клубах и учреждениях клубного типа
единиц 4 314,00 4 264,00 4 264,00 4 144,00 4 144,00 3 944,00

нормативное количество зрительских мест 

в клубах и учреждениях клубного типа
единиц 6 215,00 3 136,00 3 136,00 3 136,00 3 136,00 3 136,00

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

фактическое количество библиотек единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

нормативное количество библиотек единиц 13,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

парками культуры и отдыха процентов

фактическое количество парков культуры и 

отдыха
единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

нормативное количество парков культуры и 

отдыха
единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры

процентов 55,56 50,00 16,67 11,11 5,56 5,56

количество муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта

единиц 10,00 9,00 3,00 2,00 1,00 1,00

количество муниципальных учреждений 

культуры
единиц 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

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 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33

количество объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации

единиц 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

общее количество объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной 

собственности

единиц 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

IV. Культура

V. Физическая культура и спорт

2 из 5



2013 2014 2015 2016 2017 2018
Наименование показателя

Единица 

измерения

Факт План
Примечание

23.
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом
процентов 14,05 14,25 14,66 14,77 14,83 14,88

численность лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом
человек 3 889,00 3 910,00 3 988,00 3 988,00 3 988,00 3 988,00

23.1

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся

Процент 0,00 0,00 42,85 51,32 51,32 51,32

численность обучающихся в образовательных 

организациях, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом

Человек 1 070,00 1 070,00 1 070,00 1 070,00

24.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя - всего
кв. метров 30,42 30,96 32,22 33,03 33,86 34,76

общая площадь жилых помещений на конец 

года - всего
кв. метров 842 000,00 849 400,00 876 392,00 891 892,00 910 892,00 931 692,00

в том числе:

введенная в действие за год кв. метров 0,50 0,63 0,99 0,57 0,71 0,78

введенная в действие за год кв. метров 13 816,00 17 213,00 26 992,00 15 500,00 19 000,00 20 800,00

25.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения - всего

га 5,68 8,46 20,01 20,93 21,75 22,57

площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства (за исключением жилищного 

строительства, индивидуального жилищного 

строительства и для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства)

га 0,43 8,70 23,12 24,00 25,00 26,00

земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства в расчете на 10 тыс. 

человек населения

га 5,53 5,29 11,51 12,04 12,45 12,87

в том числе:

площадь земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства

га 0,90 0,90 0,90 1,50 1,50 1,50

площадь земельных участков, 

предоставленных для индивидуального 

жилищного строительства

га 14,40 13,60 30,42 31,00 32,00 33,00

площадь земельных участков, 

предоставленных для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства

га 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию:

объектов жилищного строительства - в течение 

3 лет
кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иных объектов капитального строительства - в 

течение 5 лет
кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.

Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют 

один из способов управления многоквартирными 

домами, в общем числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами

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

число многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют 

один из способов управления 

многоквартирными домами

единиц 406,00 365,00 285,00 287,00 289,00 291,00

общее число многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления многоквартирными 

домами

единиц 406,00 365,00 285,00 287,00 289,00 291,00

28.

Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание 

услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной собственности, 

по договору аренды или концессии, участие 

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 50,00 80,00 87,50 100,00 100,00 100,00

количество организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих производство 

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

электроснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов и использующих 

объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие области и (или) 

городского округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых составляет не 

более 25 процентов

единиц 5,00 8,00 7,00 8,00 8,00 8,00

общее число организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность 

на территории городского округа 

(муниципального района)

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

29.

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет

процентов 38,67 44,38 58,95 59,23 59,52 59,79

число многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый 

учет

единиц 157,00 162,00 168,00 170,00 172,00 174,00

общее число многоквартирных домов единиц 406,00 365,00 285,00 287,00 289,00 291,00

30.

Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего на учете 

в качестве нуждающегося в жилых помещениях

процентов 20,33 15,35 8,50 11,43 10,29 9,09

количествор семей, получивших жилые 

помещения и улучшивших жилищные условия в 

отчетном году

единиц 49,00 60,00 34,00 40,00 35,00 30,00

общее количество семей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях
единиц 241,00 391,00 400,00 350,00 340,00 330,00

31.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций)

процентов 24,75 31,58 37,59 32,48 38,60 43,80

объем налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений)

тыс. рублей 204 833,00 209 327,66 232 231,22 218 271,07 128 232,00 135 791,00

общий объем собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета 

субвенций)

тыс. рублей 827 594,20 662 872,90 617 845,00 671 977,92 332 244,66 310 035,66

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

VIII. Организация муниципального управления

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
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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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

полная учетная стоимость основных фондов 

организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии 

банкротства

рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

полная учетная стоимость основных фондов 

всех организаций муниципальной формы 

собственности (сводный)

рублей 1 217 076 000,00 1 249 299 000,00 ######### 1 880 605 764,26 1 880 605 764,26 1 880 605 764,26

полная учетная стоимость основных фондов 

всех организаций муниципальной формы 

собственности (ранее 2011 года)

рублей

полная учетная стоимость основных фондов 

крупных и средних коммерческих организаций 

муниципальной формы собственности

рублей 1 598 000,00 2 536 000,00 2 536 000,00 310 775 786,22 310 775 786,22 310 775 786,22

полная учетная стоимость основных фондов 

некоммерческих организаций муниципальной 

формы собственности

рублей 1 215 478 000,00 1 246 763 000,00 ######### 1 569 829 978,04 1 569 829 978,04 1 569 829 978,04

33.

Объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 

района)

тыс. рублей 14 890,09 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет 

средств бюджета городского округа 

(муниципального района), в сфере 

ответственности департамента строительства 

ЯО

тыс. рублей 14 890,09 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет 

средств бюджета городского округа 

(муниципального района), в сфере дорожного 

хозяйства

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет 

средств бюджета городского округа 

(муниципального района), в сфере 

ответственности департамента АПКиПР ЯО

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет 

средств бюджета городского округа 

(муниципального района), в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет 

средств бюджета городского округа 

(муниципального района), в сфере 

ответственности департамента инвестиционной 

политики ЯО

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет 

средств бюджета городского округа 

(муниципального района) в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00

объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет 

средств бюджета городского округа 

(муниципального района) (ранее 2014 года)

тыс. рублей

объем незавершенного в установленные 

сроки строительства, осуществляемого за 

счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) в расчете на 1 

жителя

рублей 537,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

величина просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений

рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

общий объем расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда)

рублей 459 036 542,62 574 550 134,04 ######### 561 096 169,60 547 898 694,68 549 388 688,68

35.

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей 3 658,92 4 128,13 4 713,53 3 805,70 3 819,85 3 834,10

общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления

тыс. рублей 101 279,00 113 251,00 128 208,00 102 753,90 102 753,90 102 753,90

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 (сводный)

процентов от числа 

опрошенныхт
55,95 58,08 59,86

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 27,68 27,43 27,20 27,00 26,90 26,80

39.
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия
кВт·ч на 1 

проживающего
840,78 860,90 917,65 924,13 933,45 942,88

величина потребления электрической 

энергии в многоквартирных домах
тыс. кВт.ч 18 804,10 19 094,00 20 170,00 20 170,00 20 170,00 20 170,00

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах
человек 22 365,00 22 179,00 21 980,00 21 826,00 21 608,00 21 392,00

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади
0,23 0,21 0,23 0,22 0,22 0,22

величина потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах
тыс. Гкал 78,88 72,33 74,59 74,59 74,59 74,59

общая площадь многоквартирных домов тыс. кв. метров 341,35 342,34 330,22 339,14 339,14 339,14

горячая вода
куб. метров на 1 

проживающего
23,69 24,53 21,21 21,11 20,97 21,00

величина потребления горячей воды в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 242,10 243,38 208,56 205,56 203,43 202,88

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных 

горячим водоснабжением

человек 10 221,00 9 922,00 9 835,00 9 737,00 9 700,00 9 662,00

холодная вода
куб. метров на 1 

проживающего
39,52 37,22 37,38 37,41 37,14 36,97

величина потребления холодной воды в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 773,02 730,33 723,05 720,65 712,65 706,56

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных 

холодным водоснабжением

человек 19 559,00 19 620,00 19 341,00 19 263,00 19 187,00 19 110,00

природный газ
куб. метров на 1 

проживающего
276,53 262,60 208,33 209,17 210,01 210,85

величина потребления природного газа в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 3 662,89 3 481,30 3 451,23 3 451,23 3 451,23 3 451,23

численность населения, проживающего в 

многоквартирных домах, оборудованных 

природным газом

человек 13 246,00 13 257,00 16 566,00 16 500,00 16 434,00 16 368,00

40.
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными учреждениями:

электрическая энергия
кВт·ч на 1 человека 

населения
88,76 86,80 90,49 91,16 91,50 91,84

величина потребления электрической 

энергии учреждениями
тыс. кВт·ч 2 457,00 2 381,38 2 461,40 2 461,40 2 461,40 2 461,40

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади
0,17 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17

величина потребления тепловой энергии 

учреждениями
тыс. Гкал 14,63 15,07 14,48 14,48 14,48 14,48

общая площадь муниципальных 

учреждений
тыс. кв. метров 84,97 84,97 83,10 83,10 83,10 83,10

горячая вода
куб. метров на 1 

человека населения
0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

величина потребления горячей воды 

учреждениями
тыс. куб. метров 2,28 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45

холодная вода
куб. метров на 1 

человека населения
0,97 0,91 1,11 1,11 1,12 1,12

величина потребления холодной воды 

учреждениями
тыс. куб. метров 26,73 24,92 30,08 30,08 30,08 30,08

природный газ
куб. метров на 1 

человека населения
0,14 0,14 0,00 0,30 0,30 0,30

величина потребления природного газа 

учреждениями
тыс. куб. метров 3,82 3,90 0,00 8,00 8,00 8,00
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