
Приложение к письму

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
(муниципального района)

Nfуниципального образования Абинский район
(офичимьное наименовавяе городского округа (муниципmьного района))

Единица
измеоения

Отчетная информация
Примечание

2014 2015 2016 2017 201 8 2019

экономическое развитие
l Число субъекгов малого и среднего

предприниматеJIьства в расчете
на 10 шс. человек населенш

]диниц 350,5 360,1 з52 з54 з56 з58 ]вижснис ]()казате,lя

)ьязаilо с !ояI.Iсплсi,
lоtsы\р!fuчи\ vecт на

lр.тпрхя,и^ pлliolr, u

2 Щоля среднесписочной численносш
эаботников (без вЕешних совместlтгелей)
{1Iльж и средних предприятий в

]реднесписочной численности работников
'без внешних совмесппелей) всех
rпедппиятий и оDганизаций

процентов 26,9 )о7 )о 7 )aR )0о з0 Уве]пчен,!с llоказlrсJя

создалхя попLl\ pBa!rlx\

J. Объем инвестиций в основяой капрrт"ал

(за искrrючением бюджетньп< средств)
в расчете на l жителя

рублей 19780,4 4ý115 s 23з30,4 186зl.i )1п)q 1 ))оl1 l, снпжсн!с покrзатýля

Фповпые хпвесторы
Аблхского paiioпa ОOО
"лбппскпii ЭNlз" х О(Х)
"Аl!а Продпк]шп", доlя
которы\ от общего об}.vl
!tsвестхцлii состrмяФ от

i4,2%до 9].5% завфUпIit
pill лпвес,Irциолпы\
проеюолв2Oljгод
УNiлчепи. показшепя

пiд|прчgся засчФ
лееlпзацпп сiс.]\1оппi\

rчереiп ООО 'ДЭМЗ':
JlроUlсlюlво tо\lIисксJ
() \равсвиIо] сорт,ровrc]

,,паковке fi товrрной
]браaшкс qDrюов ООО
'Аl\Iл ] Фоf,акпlн';
:l ролl,сf, ьс],во завол! rm

тоffзвоiФву готоппх
1скарствеппых форл, 

(){)i)

'}ОРФК"; заклtцка сад,
пlтепсивilого тпла {]00

4 Доля шIощади земельных )ластков,
явJIяющихся объекгаLlи нaшогообложения

земельным наJtогом, в общей площади
терриmрии юродского округа
(муниципального района)

процентов 38,5 з9,2 ]q1 з9,4 tqs з9,6
kjiохителллоii nrilaMIiktr
юххзатс.lя лсобхо,]ff Iп)

raЕсIIечитl, посIлlкtrrк! ]l.

llrllcцroRi] оllеякli rlл\
lеIlсlьлш\ \чNсrкоя !

tшогообiаrпе\i\ lo баз!

5. Щоля прибы.пьных сельскохозяйственных
эрганизаций в общем их числе

95 100 81 95 100 100
лроilФшло вdlсfсr!ле

погод]lы\ уфопяii л] 2l
сdJь\озлре.чхрлf,ill, с
лрлбшlяо ср{aюltfлl
TotrbKo 17, Увшлче!пя
ilока]аrсJя ппапирr,fl ся

,1lличL за счсr со\ранс]iия

повышснпя \ PoxaiiH,rr!

\trтфлrIьпt!тс\lоFlескоri
бпзн прqприяrиii ruК

6. ,Щолд протяжепности автомобильIlых дорог
общего пользомния местfiого значения, не

отвечающих Еормативнымтребованшм, в

общеЙ протяженности автомобильных дорог
общею пользовапшI местного значеIIиJI

8з,6 80,3 80,з 7,7,0 7з,7 70,4

стр, 1



Единица
измеDениJI

Отчетная информация
Примечание

2014 2015 2016 20]t7 2018 2019

7. Щоля населения, проживающего в

Iаселешъж тý/нктм, Ее имеющих

]еryлярного автобусного и (или)

кеJIезнодорожною сообщения с

цминистративным центром городского

rкруга (муниципмьного района), в общей

Iисленности населен}rя городского округа
'муниципальною района)

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 jтабильвосгь [окпrатdя
)б!сJофlёла rеv, что

Iсfсllrfl репхярпG
tвToarycнф сц]бlreпис в л

]овооадовый Холлtского

lвтоvобильвой лорог! в

1аппый паселснi!ый пrяп

8. Эреднемесячная номинаJIьная начисленнаJI

иоаботная rгrата Dаботников:
рублеli

крупных и среднж предпрштий и

некоммерческих организаций

21з48,9 22840,6 ,ýa7n, )7s ]4 q 29186,9 30938,1
rсра!пепил с 20]5 lorоil
rФтавип ]з,7% В
larbxeiilпei, ппаплрItrся

IоJожптdьfl oii rила\лIки

м},ниципальньн дошкольных
образовательных уrреждений

1461 8,8 16594,4 ] 71)7 ý 1 7з28,0 l 71?я 0 l 7з28.0 l
х)\ранснис ло]охпте]Lхоii

lлпаNIпкп l!)кr]аl.jя

п{униципаqьных обцеобразовательных

уrреждений

228l6,7 23035,1 2з448,8 23448,8 23448,8 2з448,8 J Jilьнейп.у л]аяирiсlсJ
юхлапспи. похожитс]ыtr]i

1иilа\!11Nл показа],спя

1пrrгшей муниципiUIьных
общеобразовате.lIьных учреждений

рублей 27з28,0 27950,0 2826з,0 2826э,0 2826з,0 2826з,0 J дмьн.йшсу uлаliлруsrсJ
rохрапепле полож,l€jLff ol

1nHr\tHKff показаlеп,

}rуниципа,Iьных учреждений ктльтуры

и искусства

1 783з,0 ,1rr{ п 24з54,0 280з5,0 зз649,0 зз649,0 l lfr,,всff n!e! xJnвijp!,fr cJ
rохрахея!с ilоJожитеJLlоi
1пла\!IIкл пока]lтеf,я

муниципальных Jлrреждений

физической культуры и спорта

14568,0 15977,0 16572,0 1,7797,0 \7797,0 17797,0
jо\рапехпе по]ожтсJьвоi

цпамикх ilохаrатOlя

,Щошкольное образование

9 Щоля детей в возрасте 1 - б лег, пол)лающих

цошкольrryто образовательЕую услуry и (или)

/слуry по их содержанию в муниципzlльньD(

эбразовательных уrреждениях в общей

{исленности детей в возрасте 1 - 6 лЕг

процешов 67 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
]оm !оказ!,гfiя оaЕспе,

tоJк!lпul,сllьны\ \l.cf п

1сrýкп\ сщп\ paitlla

10, Щоля детей в возрасте 1 - б лет, стоящIr( на 21 20 15 15 i5 l5

цошкольные образовательIJые }л{реждеЕия, в

эбщей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

iаеличсняс}l кописс!,!а

т!пII r?aTKoвpci!cijiio!1J

гебш!ахля, oTryilTxctJ

11 Щоля муниципальных дошкольньц
эбразовательных 1"rреждений, здания
(оторых находятся в аварийном состоянии

али требуют капитального ремонта, в общем
{исле муниципальных дошкольньж
эбразомтельных уrреждений

dý ) ])о 0 0 0 0
п,qтствуют лоliltоlLлые

Фторы\ нfiопfltя в

lDарлiiIом с(Еlояпff' пiи

ребr!)r к.плrапьного
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Единица
измерения

Отчетная информация
Примечание

20l4 201 5 2016 20|7 2018 2019

Общее и дополнительное образование

12. Иск.пючен Постановление Правительства РФ
эт б февраля 2017 г. Ns 142

1з Щоля вытryскников муниципальных
)бщеобразовательных }чрея(дений, не

trол}цивших аттестат о среднем (полнопr)

эбразовании, в общей численности
выIryСкниКОР Iчf}'НИЦипальныХ

Jбщеобразовато,Iьпьж учреждений

lроцентов 0,з 0 0,6 0 0 0 уý!шсние показатшя

адл!Iппlстатпвilого

учрсеEнияI зд хачссгво!
обlпсlо обраrовалпя, llc

сппяоfr сrстсмы оuснки

v!ре4елпях P!iiol]a

14, Щоля муниципальных общеобразовательньD(

лреждений, соответствующих современным

80,4 84,4 l00 ]00 l00 100
IJaBoBй\, (юff апlсялеsl

ц]сбованиям оDучения, в оОщеNl колич(
{униципальньж общеобразовательных

1''lреждений

15. ,Щоля lrryrrиципальных общеобразовательньж

рреждений, зДания которых находятся в

аварийном состоянии или требуют
капитzrльного ремоmа, в общем количестве
муЕиципаJIьных общеобразовательньж

уrреждений

з0 25 0 0 0 0

)бUtеобразолатilLIlIJс

tоторых па\оiлся в

rварпйяоч сшояgли lUпi

Iрсб\фг K.lпlT[tbxol о

16, Доля детей первой и второй групп здоровья
в общеЙ численности об)лающихся в

муниципiL.Iьных общеобразовательных

}^{реждениях

96-2 96,2 q6) q6) 96,2 96,2 ]тдбЕrьншп пока]ат€ля

)б\сJовrсн, сrосмной
)!aхл\)й lю аrпlвл]ацлil
rаняпlй фffзхчсской
q]л,прой п спо|то\

jпогтявпы\ ц,fo з, раппеi
0ldгl(ilnKoij хпоil!!ссIл|

lоррсгпр\юпоI\
Jеропр,лий л|л л\

|7, Доля об}чающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вmр},ю (тетью) смену, в

общей численности обуrающихся в

l8 17 16 14 l4 14
r6!слоыIсяо в!едеfiлd

(пюлнитOJLннх Ilсй,в
!БоУ Colllф ] lxutc
lровсiсIпlя к.пптmьпоlо
)еNO,по ДеlLпейlпес

муницшrurьн

учреждениJlх
1ро!с\оrлlь з! счс1

)птил!Ilзlцпil пIколлпых

(rrы\ rJdnпii пачеtь!ы\
.IaccoB в л\lсюпцl\ся

18. Расходы бюджета }fуrlиципaл.льного

)бразования на общее образование в расчете
па 1 об}чающегося в мупиципальных
)бщеобразовательных }^{режденшх

тыс. руолеи 5з,07 5 1,89 50,9 50,9 50,9 50g /}rепьпlенле покlзэldя

!f,riчеgilrаlчалчl\ся в

!]щеобраювательлIJ\

охрапелхff объе\tоr

l9. Щоля детей в возрасте 5 - 18 лет,
lоlryчающих услуги по дополнительному
rбразованию в организациях различной
)рганизационЕо-правовой формы и формы
;обственности, в общей численности детей

1анной возрастной группы

процентов 85 85 85 85 85 85 lок.заlс]ь сlабхlеtr з

r!язп с pafoToii спсте\ili

)браювалпядеrеli }
)б]асти фпзпjьпры п

Llшкцяон!ровапяел,

Культура

20- Уровень фаrгической обеспеченности

дреждениями культlры от нормативной
rотребности:

клубами и учреждениями юrубного

типа

процентов 81,7 79,з 78,66 78,66 78,66 78,66 Jпижсuие ilох.зпгсL

библиотеками 61,5 61,5 61,5 бl,5 61,5 61,5

парками культуры и отдьжа 0 0 0 0 0 0 ia террпторил Дбняскоl1)

)aiioпa oTcFcTB\loT парки

frf(рцс (Е!lцссrвlяk)I

)nolo леялеiыlrcть как

чр.щеilпя пльплы

2l Щоля муниципа.льных учрsждений кульryры,

здания которых находятся в аварийпом

эостоянии или треб1пот капитального
peMoITTa, в общем количестве
lfчниципilльных \л{Dеждений кчльтl,ры

0 0 0 0 0 0
лс\аfrв\rот \чрсщенпя
i!:JLlf рLl"лдлпя Koтopi,l\
]!\о!{lся ! lýlp!irI0!
&ll)яilи! !Iп ц]сб!к)l
iапfiтасьilо.о Pc\loHTa
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Единица
измепения

Отчетнм информация
Примечание

2014 2015 2016 2017 201 8 2019

22, ,Щоля объекгов культурного наследия,

НаХОДЯЩИХСЯ В I\dУНИЦИПа:rЬНОЙ

собственноgги и требующих консервации
IrJIи реставрации, в общем количестве

объекгов кульryрного наследлu{,

Еаходящихся в муниципальной
собственпости

0 0 0 0 0 0 lаýlяIяик, !сiор!и и

ýlп}iары,а rсррлllрлп

)брrФванля АблlIсхлii

,до&lflворmельilолl
jфтояппл х пе ryебlrот

Физическая кyльryра и спорт

zз. ,Щоля населения, систематически

занимающегося физической кульryрой и

спортом

з8,72 45,4з 46,2 47,0 48,0 48,5
JроmФютво\l новы\ л

iдлитаlьлн\l рсIlоято!

23(1) доля обу.rающихся, систематически
занимающихся физической кульryрой и

57,0 58,63 60,5 61,0 61,5 62,0
iPлIenbcl зо}, ,о!ых х
:апиruьпы\l pe\loпTorl

спортом, в оощеи численности оO}л{ающихс,

стр.4



Единица
измеDеЕ}IJI

от.Iетная информация
Примечание

2014 20]'5 2о16 z017 201 8 201.9

Жилищное строительство и обеспечение грzDкдаJt жIrJIьем

24 Общая п,rощадь кильж помещений,

приходящаяся в среднем на одного жителя, -

всего

кв. метров 22,4 aа1 2з l э,э 24

в том числе
введепнаJI в действие за один год

0,56 0,67 0,79 oql 1 1,29

25. Гfu ощадь земельных JдIастков,
предоставленных дlя строительства в

расчете на 10 тыс, человек населенIIя, - всего

гектаров )ý 1,2 3,5 1,98 1,87 1,77
}0 l7-20 l9 гоf,ах свя]а[iо с

lс|,Фlьных ]f астков дlя

в том числе
земельньtх участков, предоставленньD(

для кипищного строитеJIьства,

индивид/аJIьIIого строI{тельства и
алаяиq п IIFпяY

1,3 0,6 l,з4 1,24 1,14

26. Ъощадь земельных участков,
Iредоста&]Iенцых для строительства в

}тношении которых с даты приЕятш
)ешения о предоставJIении земельного

дастка или подписания проmкола о
)езультатах торгов (конкlрсов, аукционов)
le бьшо получено рiврешение на ввод в

)ксIlц/атацию:

объектов я(шищпого строительства -

в те.lение 3 лет

кв. метров 0 0 0 0 0 0

иньн объеюов капитltльною
стDоительства - в течение 5 лет

кв. метров 0 0 0 0 0 0

Жилищно-комм}тrальное хозяйство

27, Щоля мпогоквартирньж домов, в кOторых

:обственники помещений выбрали и

)еализуют один из способов управления
i{ногоквартирными домами, в общем числе

dногоквартирньж домов, в коmрых
:обственники помещений должны выбрать

>пособ управления данными домaлI\rи

процентов q] 1 l00 100 100 100 100

28. ,Щоля организаций коммунальною
комплекса, осуществJшющих производство

товаров, окaвание усJryг по водо-, тепло-,

газо-, электроснабжению, водоотведению,

очистке сточнь_Iх вод, угиJIизации
(захоронению) твердых бьImвых отходов и

использующих объекгы коммунальной

инфDастDчrсгyры на праве часпtой

68,42 68,42 68,42 68,42 68,12 68,42

собственности, по договору ареЕды или

концессии, упстие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа
(муниципалъного района) в уставном

капшале которых составJIяет не более 25

проценmц в общем числе организаций

комI\ц/нального ком[лекса, осуществляющих

свою деятельность на террrгории
городскою окр}та (муниципа"rьного района)

29. Щоля многоквартирных домов,
]асположенньж на земельньж )ластках, в

)тношении которых осуществлен

]осударственный кадастровый yreT

62,8 64,8 67,8 69,з 70,8

{но, oKBaprlpBo,r) хиJья

30. Щоля населения, получившего жилые

]омещения и улу{шившего жилищные ,

|,4 4,5 q] ]0о 10,0 l0,0
()Jпчсствл Iрацая l{r

условия в отчетном голу, в общей

{исленilости населения, состоящего на учете
] качестве нуждающегося в жилых
:Iо}lещениях

irчеФЕ ]п:&lалIли\ся l
Kil.11,1\ по\lе!(елия\,
]лчпш,впlп\ хл,lпllпlL].
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Единица
измеDения

Отчетная инфоDмацш
Примечание

2014 2015 2016 20]l7 20l 8 201,9

Организация муниципального управления
31. Щоля налоговых и неналоговых доходов

чrестного бюджета (за исключением
проценmв 42,8 43,5 50,6 5з, l 60, l 61,з /веллчеппе покдзатсjя

)бчс]ов!еrо лрове!енлс\i

Iополнительным нормативzlм отчислений) в

rбцем объеме собственных доходов
iюджега муниципального образования (без

rчета счбвенпий)

lапоlяясмфтх до\оляоii

з2. Щоля основных фондов организаций
иуниципальной формы собственности,
{аходящихся в стадии банкротства, в

эсновных фондах организаций
чrуниципа:rьной формы собственности (на

{онец года по полной учетной стоимости)

0 005 0,05 0 0 0
)вязано с введеяие\] с
{дрта 20l5 ruда лроцелрL
;rнкротствх МЛ
Dcf, oPoвcKol0 caIbcKcx о

Ек.тq,пюекФ' , МШ

33, )бъем не завершенного в установлеIlные
)роки строительства, осуществляемого за

)чет средств бюджета городского округа

.муниципшьного района)

гыс. рублей 0 0 0 0 0 0
)тсчrствuот объсm,J

rcчillесrЕlяемого за счd,
jредст! \tr]шцппапьпого

з4. ,Щоля просроченной кредиторской

задолженности по оплате труда (включм
наIмсленIбI на оп;lаry труда) муниципaUIьных

процентов 0 0 0 0 0 0 В Абп!ском pail*lc

Fц]ещепия в кmоры\

учреNс,дений в общем объеме расходов
муниципlulьного образованш на о[лату

труда (включаJ{ начисления на оп"Iату труда

з!,1олхеннrr1 ь по опiстс

ryца

з5. )асходы бюджета муниципального рублей 4,15,2 49з,5 504,9 5з1,9 ý)R i 528.5

)рганов местною сalмоуправrIениJI в расчете
{а одного жителя муниципiшьяого
rбразования

,веJлчения folxнocтcii
lуншllилаlrноji с]!хбU В
lfпJIcinilc\l лlrнирчс]ся

з6, Наличие в городском округе
(муниципа.ltьном районе) угвержденного
генермьного IIJIана городского округа

(схемы терршориального шIанированиJI

мчниципальною Dайона)

ца/нет да да да да да да

з7. Удовлетворенность населения

деятельностью органов местного
само)IправIIеншI городского округа
(муниципальною района)

trроцентов

)т числа
]прошен-
кых

42,47 з6,67 40,1 6 40,1 б 40,1 6 40,1 6
jт!олtrхз!цпеп rкоlкr\lпки.

!.cr. I!сqг ts л!-lски\ с.длх.

ne!otlТo! ччрсееfiиli

38. Jреднегодовая чпсленность постоянного
населения

гыс, человел qý 1ý 36,05б 96,596 96,9 97,005 97,089

{пгрпциоlI!оlо прпршт|

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

з9. Удельная величина потребления

энергетических ресурсов в il{ногоквартирных

домах:

электрическaш элергшI кВт/ч на
1 прожи-

483,9 480,5 479,1 477,6 476,2 474,8

те[ловая энергIiя Гкап на

1 кв. метр
общей
площади

0,0з8 0,0з8 0 0зR 0,037 0,0з7 0.0зб

горячzц вода куб. метров
на l прожи-
вающего

13,07 |2,98 12,90 12,80 12,71

холоднм вода 17,1з lб,98 1 6,83 16,68 1 6,5з 16,з 8

пDиDодныи газ 281,7 280,з ,7я а 771 s 276,1 )1л 7

40. Удельная величина потребления

энергетических рес}рсов муниципальными
бюджетными уrреждениями:

электрическаJI энергия кI}т/ч на
1 человека
населенш{

70,5 70,2 69,9 69,7 69,6 69,4

теIUIовая энергия Гкал на
l кв, метр
обшей
площади

0,1 lз 0,1 12 0,11l 0,1 l0 0,1 09 0,1 08

горячая вода куб. метров
ла 1 челове-
ка

0,1 06 0,105 0,1 04 0,1 0з 0,1 02 0,1 01

холодная вода 1,46 1,45 1,44 1,4з 14) 1.,l1

пDиDодныи га:t |4,92 |4,76 l4,69 14,61 14,54 14 47
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