
Приложение к письму

от 19 апреля 2018г. J'(! 2043/01_21.7

L Показатели эффективности деятельности органов местного само)правления
v}ъиципального обрапования Абинский район

(официмьвое наимеяование городокоrо окрца (муничипшьяоrо района))

Единица
измерения

Отчетнм информация
Примечаяие

2015 2016 201,7 2018 2019 2020

Экономическое развитие
1 Число субъеmов маJIого и среднего

предпрЕниматеJьства в расчете
па 10 тыс. человек населеIIия

эдиниц 360,1 з52 367,1 370,з з7l,з з72,з

щщffiЁ

tsmмиffiш

2. Доля оредЕесписошой wсленности

работшков (без внецнш оовместителей)
маJIых и среднж предIриямй в

сре,щеспиоочЕоЙ численности работников
(без внешrих совмесшФей) всех
пDедпDшfi и оргаяизаций

Iроцентов ,] ý 22 ))5 1,> 1 )7о 2з r'knшemle поютеш

:озфФ нов* Pafuqш

э. Jбъем инвестиций в основной капитал
ja исклlочением бюддетньж средотв)
з расчете на 1 жтеля

эублей 19780,4 zззз0,4 407\|,9 з8978,7 41813,7 4260|,2
юшffiйmФвс

Федпрrffi ООО (Aша
[рда@пООО
kАбmй

хЕовммщи
Дбmюm раfiом, Дош
жщщffim

ь 2015_2017 mех

]5,6 %до 80,9 %,

4, Доля плоцадд земеJIьЕьж )лаотков,
я;rлощихся объекгами налоIообложения
зсмеJьным наJIогом, в общей rшощади
территории городOкого округа
(муЕицшаJьного рМона)

процентов 1о ) 39,з 39,4 ?qý з9,6 з9,7
!ФоamЕdщ
юffiffiющо
fuпmryв
ФудFIвФй

ЕмФш }qаmов! 3

шукршшой
афФроюйофmэm
ffiWушвц

шомfuм}юfuу

5 Щоля прибыrънж сеJъскохозdственню(
)ргшrизаIЕrй в общем ю( IIисJIе

100 81 80 80 80 i00 } 2017 mry ООО
Аrрофrрш dб@ш,
щаIшШ
Ащфщш
Пrmр€Мв@с
IwFсходФffi
tрошсшпощ
(охощ Крме mm, в 20l

)ф/п вмФо 21 рrб/г)

6, [оля протженноош автомобшьных дорог
общего пользования местЕого значенIrJI, Ее
0твечаюIцих яормативным требовalЕиям, в

общей протженности автомобильных дорог
обцею по.шзования местного зЕачения

80,з 80,3 77 73,1 10,4 67,l

7. Щоля населения, проживающего в
{аселенных п}цmах, не имею[цх
]еryJUIрного автобусного и (или)

келезнодорожого сообщенш с
цминистративным центром городского
эколта (мчнипипального Dйона). в обшей

0,02 0,02 0,2 0,02 0,02 0,02 JиовБЕffi пошreш
)оусломем Ем, m
щFщщвф

lощмхшскоm
жоmпffimа

lWобmюйдорпв

]исленности населения городского окр}та
'мlниципапьного рйона)

8. Эреднемеоячнм номинilпьнбI начисленнм

lаработнм плма работников :

рублей

кр}пнж и среднш предпршпий и
некоммерчесш организаций

22840,7 25970,2 27875,8 294|6,2 з0930,9 з2717,2
2015фдW@m
3,7%.ВдшфW

М)ШИЦИПФIЬНЫХ ДОШОЛЬНЫХ
образовательных )л{реждений

16594,4 \7з27,5 18452,з 1 8455,0 18455,0 18455,0 JщёreмщуФ!
jохтФmпmmвой
Iшшпошм

муЕиципalJьнш обцеобра3оватеJьЕых

}цреждеЕий

2зOз5,I 23448,8 24795,2 24800 24800 24800
охрднеше положffiБЕой

йр. ,|
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Единица
измеренш

Отчетная информация
Примечание2015 2016 2017 20i8 2019 2020

учrтелей мунищIаlьных рублей 27950,0 2826з,0 29lз8,9 29140,0 29140,0 29140,0
оOщеоОразовательных )лреждений

}fу{иципаJънж учреждеЕЕй куJътуры
я иOкусOтва

??r)ý п 24з54,0 2891 8,0 з4152,0 з62з5,0 38590,0

Itfу{иципilJьньтх УIРеждеш{Й
физичеокой культ}ры и опорта

1 59 17,0 16572,0 19755,0 19470,0 19500,0 19500,0

@поrffiftш

Щошкольное образование
9. Щоля детей в возрасте 1 - б лет, получшоIrцтх

цошсоlькlто образователькlто услуry и (шпr)

rсJцrгу по их содержанию в муниципаJIьных
эбразоватеrьньпс учрежденилt в общей
qцсленности детей в возрасте 1 - б лет

процентов 6,7,5 67,5 68 68 б8 68

(опоммmв
lФшщрйш.

10. Цоля детей в возрасте 1 - 6 лет, стояпцтх на

iчет€ дш определения в м)шиципальные
20 20 19,5 19,5 19,5 19,5

цокоrьные образоватеJъные }чреждения, в
эбщей vсленности детей в возрасте 1 - б лет рFФtощешоф

Fбш,mршФt

i1. Щоля tшутrиципшьных доm(оJъных
lбразоватешш учреждений, здания

11о 12 1 1,9 11 10,9 10,8
юшшшоfuЕWWя

rоторых яаходяrся в аварийном состоянии
али цебуот капитаьною ремонта" в общем
шсле мущипаJьньж доIIIкоJьных
rбразоватешнш учреж.дений

ощшхаМдФш

gтр. 2

]щ!вfuWщуft]



Единица
измеDения

отчетная информация
Примечаяие2015 2016 201,7 2018 201,9 2020

общее и дополйrельйББФБ"ание
1,2 4скrцоч€Е ПостаЕовление ПравитеБства РФ

л б февра,lц 2017 г, Ns l42
i3. Щопя выпуокников м)пlиципмьЁьж

общеобрвовате.iьньтх )лрФценЕй, не
пол)шших аттестат о среднем (полвом)
сбразовапии, в обцIей ЕлслеЕности
выIц/скников муsиципаJьньж
)бщеобразоватеJьш учрехдений

процентов 0,9 0,6 0 0 0 0

14 Щоля муниципальньж общеобразовательных

гФеждений, соответств).юпшх современным
гребованиям обуlения, в общем количестве

84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 hбmяшпбt,тмз
)в@сежею'lщ
шо!ш мп,тя.ч

лреждений

15. ,Щоля муниципалънж общеобрщоватеБных
уч)еждений, здания которьж находtrся в
аварийном сосюяш и:ш требуот
каIштаIьного ремонт4 в общем коrшчеогве
муниципаJБнж общеобразоватеlьнш

учеждешй

25 20 16 1б 16 1б qшнеfuФ сffiеше
)Ффмею пр*д€шW
@!ыоmвс
шеЕой окоц щm,

ýl]]'1шшеремоlm

16. дош детей первой и второй груш здоровья
в общей шсленности обучающжся в
м)rницшаJБнж общеобразоватеlьнж
учреждешя

96,2 q6) 96,2 96,2 96,2 96,2
)бFtrФЕЕ оис@й
яfuй!ощ
@фвкФюй
{уБщй, фщм,

щщойаршфffi

{ерлрМ прЕ ж

17. Доля обучающшсся в лqдицшаJъных
общеобразоватешных учреяценшD1
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей .iисл€нноош обуrшопшхся в

17 16 16 14 14 14 УrOФеше Ф@ш
эбуслф€ю шдешем
qоФщш@в
МБоУ сошr{9 1 пФле
прЕдем@
жоm,/Iяпфф

учрежденш
)щmоБщ

loBM адr# ЕчФш
(Мввfrфщ)бщщ
врещ€ж,

18. расходы бюджета м}тиципального
обрщования на общее образованис в расчете
на 1 обучающегося в муниципашных
общеобразовательньж r{реждения

гыс. рублей 51,88 50,84 49,1 42,8 39,8 зqý /меЕЕеmЕоW
шсщеm
lм@ущв

бщбщмш.
ощ о&фв

д9тей в возрасте 5 - 18 лЕг,
Iающ{х услуги по допоJIнитеjьЕому
|ов{lнию в организацш раýичIой
шзациошrо_правовой формы и формы
веняости, в общей численности детей
lй возрастной группы

85 85 85 85 85

l ФвryБт}!ы в

Культ}тt
20. Уровень фшшческой обеспеченности

}лrреr(цения\.lи куJьтуры от нормативноЙ
потребвости:

клубами и учреждо*лллй@о.о
типа

троцеЕтов ,79,з
78,6 82 82 82 82

библиотеками 96 96 96 96 96 96
парками кульцrры и отдыха 0 0 0 0 0 0

фЕщщmре
oъryрыяmщ
(шрне ос)щЕшг
)шдФЕФш
вщшtуБа?Е

21 Щош муншщпаrъЕьD( уч)еждешй куJБтуры,
]даЕия которьж находягся в аварийном
эостошш щш треб5пот капшаъного
ремонта, в общем коJIичестве
trуяиципальЕьrх }пrреждений культуры

0 0 0 0 0 0 ] А6@сrом рйоЕе
tщ}вIуs!€щffi
ryБryрщщшрm
шощ!амрфш
lmмmryб}м
мр€моm.

22. Щоля объекгов кузъryрЕрго наследия,
]аходящ{хся в м}яиципаJьной
)обствевЕости и требуюпш консервашл
{Jш реставрации, в общем коrшчеове
)бъекгов куJьтурЕою Еаслед{я,
{аходяпщхся в м)шицrпа.тьной
iобственностп

0 0 0 0 0 0 мцфрши
уБD?ы mftршрш

,бщщАбЕсм

(m'@пЕетFбщ

сгр, 3

19. процентов 85



Единица
измепения

Отчетнм информация
Примечание20|5 20|6 20|7 20 18 2019 2020

Физическая кульryра и спорт
,_з. Щоля населения, оиотематичеош

зашающегооя физической культурой и
0портом

45,43 46,2 46,2 47,з 48,0 48,5 )mю@ Фqmвф
цроммювýи
lЩр€мош

2з(1 ,Щоля обуrающлтхся, систематически
зашаюIщпся физической куJьтурой и

58,6 60,5 60,5 61,0 6 1,5 62,0 'шrc@м сшс
щшоЕсМW

споtrrтом, в общей чиоленности об5вающ{хся jаы в МрмmЕъtm

стр. 4



Единица
измерения

Отчетная информацш
Примечанце2015 2016 2017 2018 2019 2020

Жилищное строитеJII об(
24. общая тrлоща,дь жиrвш помеще"ий, 

-
IIриходщаяOя в ср€днем на одною ждтеJIя, -
всего

кв метров )7а
'1а 2з,47 2з,8| 24,17 24,5з

деmwftшовщ

в том шсле
введеннм в действие за один год

0,67 0,79 0,38 0,39 0,4 0,4 >фl по@м сжн с
м€шемЕош€@

25. ГIлощадь земе.lъньrх )ласжов,
предоставJI€нш дш строmеJъства в
расчете на 10 тыо. чоловек насеJIония, - всего

гектаров 1,2 з,5 1,11 1,87 1,77 1,8 ум€ФсreпоxдФйв
z0l7-20l9щ@c

ФffiшщЕФщ

в том числе
земеJьЕых JлIастков, предоставJIенных
дIя жиJIищ{ого строитеJIьства,
иЕдивиФ/аJьноrc строитеJьства и
комппексЕою освоеЕия в цеJUD(

0,6 2,65 1,05 |,24 1,14 1,16

(@@ша

26, lЛощадь земеJъных )лIастков,
предоставJIенЕых дп стоmФъства, в
отЕошении которIл( с даты приЕfiия
решенш о предоотаыIении 3€мФъного
участка иJIи подIисtlЕItя протокола о
резуJБтатах торгов (конкурсов, аущионов)
не бщlо получево разрешФше на ввод в
экспJч/атilшю:

0 0 0 0 0 0

объекгов rrgл{пц{ого строитеJьства -
в течеrrие 3 лет

G. метров 0 0 0 0 0 0

иньж объектов кашаБЕого
сц)оитеJьства - в течецие 5 лет

в. метров 0 0 0 0 0 0

Жилипшол
27. ,Щоля мноmквартирных домов, в которых

собсвеяяики помещеяий выбраrш и
реаJшз}тот один из способов управлеrия
многошарирными домами, в общем %сле

многошартирцьrх домов, в Koтopblx
собственники помещеяий доrDrсъл g5lýpaтb
способ },правлеЕия данными дома^{и

процентOв 100 100 96,4 100 100 i00 сшеmпоrщэ
2017 rc,ryпрФшоэ
rmисщmв€вкбщ
пЕфщФспffi
iпрвм в 13

фmмщрыдомж
dоЕ,Рщmmreшс
l0l8 ш8 п пмедфщ
mбшmоФmм€Е
Iрведеmщрщ
оЕ)тЕов Ео выбо!у
щmщЙrcмпяlп.

28, ,ЩОrrя организаций комм}ъшьноrо
KoMIUIeKca, осущеqв jIяющЕх прощводство

товаров, оказание ycJýг по водо_, тепло-, гaво
, электросвбжению, водоотведению,

очистке сточньlх вод, угиJIизации
(зморонеrию) твердп< бытовых отходов и

цспоrщ}топцо< объекты комм}тilJьной
инфраст}тсryры на праве частной

68,42 68,42 68,42 68,42 68,42 68,42

собственности, по договору арендЕ иJIи
концессии, )Еасше оубъекта Российской

Федераrщ и (пли) городского округа
(муттиципа,ъного райова) в уставном

капитале которых соотавлясг не более 25
прочеlrтов, в общем п{сле организаций

коммунаJьного комIтлекса, осуществJIяющ.rх
свою деtrеJIьЕость на территории городокого

oKplr"a (щтrиципаJIьяого райоIrа)

29, Лоля многоквартирных домов,
раOцоложенных на земелъньD( )цасжах, в
0тнопении Koтopblx оqщеовлен
государствеЕяый кадаотровый уч9т

бз1 64,8 67,8 69,з 70,8 1,, 1
щФо&сЕ€ms
mrc@r@щ8ш

30, Щоля яаселения, поJцлIившего жиJIые
trомещения и ул}чпивш€го хиJIищ{ые
rсловия в отчетfiом году, в общей
п{оIешости насеJIения, оостощего Еа )цете
] качестве Еуждающ€юоя в жиJIьIх
IомещеЕия

4ýý 9,з 17,6 10,0 10,0 10,0 юкЕЕ в 2017 rcд/
мФ@мсучmщщв
ýщщвaЩ

стр. 5



Единица Отчетнм информация
ПримечаниеизмеDения 2015 2016 201,7 2018 2019 202о

Организация муниципаJъног0

---.

з1. Щоля налоговых и ненаJIоговых доходов
местЕого бюджета (за исключением
пост}тлений налоговых доходов по

процентов д1 ý 50,6 54,8 48,5 60,4 61,9
бусловлеЕо щшдеlшем

дополЕительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов
бюджета мlниципмьного образоваяш (без
учета субвенций)

шошыlm доходой

з2. ,Щоля основных фондов оргдrизалий
муниципальной формы собственности,
на.rодяпцrхся в стадии банкротствц в
основньп фонпях ппгяяиаяrrпй

0,05 0,05 0 0 0 0 fueEMe rcаrreпq
FФяосщ mB2017

муlиципаlьной формы ообственности (на
конец года по поJIной 1четной стоимости)

шощш ý 2015 фда в
ФоФдт€ foкрФm
верпФо кокqрre

щдlр@цреryш

JJ, Эбъем не завершенного в установленные
]роки строительствц ос)дцествJIяемого за
lчет средств бюджета городского окрjга
'мупиципаъного 

района)

гыо. рублей 0 0 0 0 0 0 в
ш\l]ln}моfum

хiцФФемого и счfi
:рдшмущного

з4, ,Щоля просроченной кредиторской
задоJDкенности по оrшато труда (вкпочм

наIIцспенЕJI Еа оплац/ труда) муrиципаrъньrх
уsрФкдений в общем объеме расходов

м}тиципаБцого образования на оплаry
труда (вклIочая начиФIеш на olmaтy труда)

trроцентов 0 0 0 0 0 0

qFждеш в кФрж
щрч€mryФркff
щожешиь ло оmt
руда

35, Расходы бюджета rунич"пЙЙго
образования на содержаrие работников

эублей 49з,5 504,9 ýо, ý бз6,9 636,9 бз6,9 'm p3сходов Фж о

rrereмffiевемэ
чрrщоа местного само}тр{lвJIеIrия в расчете
Еа одlою житеJUI муЕиципмыrого
0брщования

мФдоlmmй
щйсл}тбЕ

з6. Ншш.п.rе в городспо, окру"е
(лтуrиципаrьном рйоне) уверхленного
генераJьЕого плана юродского окрJrа
(схемы территориiuъfiок) плalнированш
муниципаъного района)

ца./нет да да да да да да

з,7 удовлетворенность населения
целеJБЕостью оргаЕов ме9тного
0амоуправленш городского окр}та
iмунпщпаьного района)

процеIfrов

от числа
опрошеIr_
ных

з6,67 40,16 41,84 41,84 41,84 41,84 jm пошм обусmmi
frбщейэюЕщ

,Ф,мФвдФшщ&
жоmм r.р€щсМ

38. ]ре,щегодовм численЕость постоянноm
Iаселенш

гыс. человек 95,056 96,569 q1 ,)
9,7,30з 97,469 97,469

ФщшфщцрФm

эр,

, лаDп@ вvшчиЕа потреолеЕия
)Еергетических рес)Фсов в многоквартиряъD(
Ioмax:

элеmрическм энерruя кВт/ч на
1 прожя-
ваюшего

480,5 479,1, 478,6 478,1 477,7 477,7

тепловм энергия l кал на
1 кв. метр
общей
шIоща'щr

0,038 0,038 0,0з74 0,037 0,0366 0,0з62

горячая вода куб. метов
на 1 прош-
ваюшего

\2,98 1,0 12,85 12,80 12,75 12,7

холодная вода 16,98 16,83 16,78 16,7з 16.68 16,6з
280,з 278,9 217,5 276,1 274,8 27з,4

40. Уде.гьная BelмmlHa потребления
)ЕергетическIfi роо}?сов муниципаJьными
)юдкетннми )цреждеЕиями:

элекц)ическая эворгItя кВт/ч на
1 человека
населения

70,2 69,9 69,8 69,7 69,6

тепловаJI энергия Гкал на
1 кв. мегр
общей
Iшощади

0,112 0,111 0,1 1 0,109 0,108 0,107

горячiчI вOда куб. метров
{а 1 челове-
(а

0,105 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104

холоднаI вода 1,45 1,44 1,4з9 1,438 1,4з7 1,4зб
природный газ |4,76 14,69 14,67 14,65 14,6з 14.б1

сгр.6


