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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления

Рыбинский район Красноярского края

(официальное наименование городского округа (муниципального района))

Наименование показателя Отчетная информацияЕдиница
измерения

Примечание
п/п 2017 2018 2019 2020 2021 2022

I. Экономическое развитие
рост показателей в 2019-
2022г.г по отношению к
2018г обусловлен ростом
субъектов МСП

150,92 155,87 157,60 165,271. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения

172,65 181,41единиц

7,90 18,83 19,17 19,472. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций

19,77 20,07 рост показателя
обусловлен ростом
занятые в МСП

процентов

55 295,11 Отрицательная динамика
в 2017т -2019г.г
обусловлена общим
снижением объема
инвестиций.Прогноз 2020
2022г.г отрицательная
динамика за счет
снижения объемов
инвестиций к базовому
2019г

68 974,15 31 599,95 50 835,263. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

рублей 46 544,98 45 191,78

20,20 20,20 20,20 20,20 20,204. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории городского округа (муниципального района)

20,20процентов
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Отчетная информацияЕдиница
измерения

ПримечаниеНаименование показателя
2017Т2018

62.50 100,00
2019 2020 2021

100.00 100.00
п/п 2022

62,50 100,00Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем
их числе

5. положительная динамика
показателя обусловлена
ростом числа
прибыльных предприятий

процентов

38,69 41,49 40,26 40,26 40,26 40,26 Факт 2019г и
прогноз 2020-
2022г.г составлен на
основании отчета 3-
ДГМО

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

6. процентов

Положительная динамика
показателя обусловлена
снижением численности
населения в населенных
пунктах не имеющих
автобусное сообщение с
административным
центром

0,30 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26Доля 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)

7. процентов

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников:

8.

Рост заработной платы
убусловлен повышением
уровня оплаты труда в
реальном секторе
экономики района, а
также реализацией
Указов Президента по
повышению уровня
оплаты труда отдельных
категорий работников
бюджетной сферы,
индексация заработной
платы работников
бюджетной сферы.

32 639,60 36 321,30 39 772,41 41 999,66 44 435,64 47 190,65рублейкрупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций
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Отчетная информацияНаименование показателя Единица
измерения

Примечание
п/п 2017 2018 2019 2020

27 083,91
33 530,80

2021 2022
20 282,00 22 161,90 26 556,81

32 144,78
28 657,78 30 431,37муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей Рост значений

показателя
обусловлен
выполнением
"майских" указов
Президента.

29 414,40 29 914,00 35 509,12рублей 37 710,68муниципальных общеобразовательных учреждений
37 305,66 38 526,25 40 278,28 38 238,49 38 238,49 38 238,49учителей муниципальных общеобразовательных учреждений рублей

18 547,00 29 508,50 33 271,35 33 903,50 33 903,50 33 903,50рублеймуниципальных учреждений культуры и искусства
19 686,80 22 706,00 25 895,00 27 573,00муниципальных учреждений физической культуры и спорта 28 181,55 28 181,55рублей

Дошкольное образование
Снижение показателя в
2019г обусловлено
снижением численности
детей 1-6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу
прогноз 2020-2022г.г - без
изменений.

60,40 59,20 58,40 58,40 58,40 58,40Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет

9. процентов

3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Очередность в ДОУ
от 3 до 7 лет
отсутствует

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

10. процентов

5,00 5,00 7,10 14,20 14,20 14,20Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

В районе МБДОУ
"Новосолянский
детский сад
"Колосок" признано
аварийным и
МБДОУ
"Рыбинский детский
сад "Колобок"
требует
капитального
ремонта

1 1. процентов

Общее и дополнительное образование
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Отчетная информацияНаименование показателя Единица
измерения

Примечание
п/п 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Рос показателя связан с
тем что в 2019 году в
Рыбинском районе в
основной период 4
выпускников получили
более двух
неудовлетворительных
результатов по
математике,

0,65 0,00 2,54 2,50 2,50Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений

2,5013. процентов

81,00 81,00 84,98 84,98 84,98 84,98Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

В 2019 году не
соответствуют
современным
требованиям 2 (два)
МБОУ

14. процентов

Муниципальных
общеобразовательных
образовательных
учреждений, здания
которых требуют
капитального ремонта
или находятся в
аварийном состоянии на
территории района нет.

12,50 6,25 0,00Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

0,00 0,00 0,0015. процентов
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Отчетная информацияЕдиница
измерения

ПримечаниеНаименование показателя
2019

67,10
2020 2021 20222017 2018

58,68
п/п

рост показателя в 2019-
2022г обусловлен
достигнут за счет
продолжения
диспансеризации 14-
летних подростков,
проведения
профилактических и
периодических
медицинских осмотров
несовершеннолетних
детей, улучшением
работы первичного звена
за счет увеличения числа
врачей-педиатров
участковых).

58,89 69,60 72,00 75,20Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

16. процентов

Во вторую смену в 2019 г
осуществлялось обучение
в 1 общеобразовательном
учреждении. Оценка 2020
и прогноз 2022 - без
изменений

7,03 7,66 5,72 5,72 5,72 5,72Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

17. процентов

33,50 37,04 39,8030,73 38,30 41,40тыс. рублейРасходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

18.

68,84 49,11 63,93 65,00 72,0068,00Доля 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

19. рост показателя
обусловлен ростом числа
детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по
дополнительному
образованию

процентов

Культура
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры
от нормативной потребности:

20.
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Отчетная информацияЕдиница
измерения

ПримечаниеНаименование показателя
2019 | 2020
100,00 100,00

2018
100,00
100,00

2017
100,00
100,00

2021
100,00

2022
100,00
100,00

п/п
клубами и учреждениями клубного типа процентов

100,00 100,00 100,00библиотеками процентов
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00процентовпарками культуры и отдыха

В Рыбинском районе на
01.01.2019гсемь
муниципальных
учреждений культуры
находящихся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта

8,70 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры

21. процентов

В муниципальной
собственности района нет
объектов культурного
наследия

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

Физическая культура и спорт
Росту прогнозируемых
значений данного
показателя будет
способствовать активное
вовлечение жителей
района в физическую
культуру и спорт.

40,23 40,85 41,73 42,74 43,75 44,98Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом

23. процентов

Изменение
прогнозируемых
значений данного
показателя будет
обусловлено снижением
вовлеченности
обучающихся в
физическую культуру и
спорт

100,00 100,00 100,00 99,00 98,50 98,50Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся

23(1). процентов

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
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Наименование показателя Единица
измерения

Отчетная информация Примечание
п/п 2017

29,40
2018 2019

30,24
2020 2021

30,84
2022

Рост значений
показателей в 2019-2022
годах связан с ростом
ввода жилья частными
инвесторами и
индивидуальными
застройщиками в районе.

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя, - всего

29,96 30,55 31,12кв. метров

Снижение значений
показателя в 2019 - 2022
обусловлен общим
снижением ввода жилья в
районе

0,03 0,19 0,07в том числе введенная в действие за один год 0,06 0,04 0,05кв. метров

Снижение показателя в
2019г обусловлено
снижением общей
площади земельных
участков
предоставленных под
строительство к 2018г на
1,8%.

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

11,31 5,22 5,18 4,18 4,00 4,57гектаров

1,26 3,00 3,20 3,22 3,31 3,47 Рост показателя в
2019г обусловлен
ростом общей
площади земельных
участков
предоставленных
под жилищное
строительство к
2018г на 5,5%.

в том числе земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства, индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях жилищного строительства

гектаров

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:
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Отчетная информацияЕдиница
измерения

Наименование показателя Примечание
2017 | 2018п/п 2019 2020 2021 2022

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв.метров
В 2020-2022г земельных
участков на которые не
было поручено
разрешение на ввод не
планируется

800,00 680,00 680,00 0,00 0,00 0,00иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет кв.метров

Жилищно-коммунальное хозяйство
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00Доля 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

27. процентов

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0028. 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

Рост значений
показателя обусловлен
изменением источника
информации.

76,25 98,81 98,84 98,96 99,02 99,0829. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет

процентов
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Отчетная информацияНаименование показателя Единица
измерения

Примечание
2017 2018 2019 2020 2021 2022п/п

Рост показателя в 2019г к
2018г обусловлено ростом
численности
семей,состоящих на учете
в качестве нуждающегося
в жилых помещениях,
получивших жилые
помещения по договорам
социального найма

3,96 4,37 7,52 4,04 4,59 5,1630. 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

Организация муниципального управления
Увеличение показателя
будет обусловлено ростом
налоговых и неналоговых

33,07 32,50 32,4128,15 36,43 36,7131. 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

доходов местного
бюджета

Муниципальные
организации,
находящиеся в стадии
банкротства, в
Рыбинском районе
отсутствуют

0,00 0,00 0,00 0,00Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы собственности (на
конец года, по полной учетной стоимости)

0,00 0,0032. процентов

Объекты, находящиеся в
стадии не завершенного в
установленные сроки
строительства на
территории Рыбинского
муниципального района
отсутствуют.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00тыс. рублей33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)
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Наименование показателя Единица
измерения

Отчетная информация Примечание
2019 2020 I 2021 2022

0,00 о.оо Ш о.оо
п/п 2017 2018

Просроченная
кредиторская
задолженность по оплате
труда (включая
начисления на оплату
труда) муниципальных
учреждений Рыбинского
района в 2018-2019 годах
отсутствует.

0,00 0,0034. 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

3 315,59 3 768,5035. Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования

4 403,14 4 142,83 4 513,60рублей 4 685,37

Да Да Да36. Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа (схемы
территориального планирования муниципального района)

да/нет Да Да Да

43,20 52,10 53,9037. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района)

процент от
числа

опрошенных
31,10138. Среднегодовая численность постоянного населения 30,741 30,402 30,139 29,891 29,659 Снижение

показателя будет
обусловлено
естественной и
миграционной
убылью населения
района

тыс. человек

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в

многоквартирных домах:
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Отчетная информация ПримечаниеЕдиница
измерения

Наименование показателя
2018 2019
1 480.10 1 320,00

2020 2021 20222017п/п
Показатель в 2019 году
уменьшился в связи с
экономией
электроэнергии. На 2020-
2022 годы также
прогнозируется
снижение потребления в
связи с проведением
мероприятий по
энергосбережению.

1 306,80 1 293,73 1 280,791 485,10кВт/ч на 1электрическая энергия
проживающего

Показатель в 2019 году
увеличился за счет
увеличения потребления
тепловой энергии по
показаниям приборов
учета, продлением
отопительного периода.
На 2020-2022 годы
прогнозируется
снижение потребления в
связи с проведением
мероприятий по
энергосбережению.

0,26 0,27 0,27 0,26 0,260,26Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

тепловая энергия

Показатель уменьшился
по сравнению с 2018
годом, ввиду уменьшения
потребления горячей
воды по показаниям
приборов учета. На 2020-
2022 годы прогнозируется
снижение потребления в
связи с проведением
мероприятий по
энергосбережению.

17,00 17,00 15,50 15,35 15,19 15,04куб. метров на 1
проживающего

горячая вода
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Отчетная информация ПримечаниеЕдиница
измерения

Наименование показателя
2018 2019

26,00
2020

25,74
2021 20222017п/п

Показательв 2019 году
увеличилась по
сравнениюс 2018 годом,
в связи с уменьшением
численности
проживающих в
многоквартирных домах
ввиду исключения из
числа МКД по
II Саянский ломов

25,90 25,48 25,2326,00куб. метров на 1
проживающего

холодная вода

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00куб. метров на 1
проживающего

природный газ

Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями:

40.

Показатель увеличился по
сравнению с 2018г,
потому что была
произведена установка
уличного освещения в
рамках Гранта
Губернатора, рост
показателя в 2020г также
будет связан с установкой
уличного освещения и
снижения численности
населения Прогноз на
2021-2022г.г - снижение
показателя вследствии
экономии электрической
энергии и снижения
численности населения
района

198,04 203,29 202,93 202,47191,20 193,51кВт/ч на 1электрическая энергия
человека
населения
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Наименование показателя Отчетная информацияЕдиница
измерения

Примечание
2017 | 2018

0.298
2020 | 2021 2022
0,301 0,298 0,295

п/п 2019
0,304 Показатель увеличился в

2019г за счет установки
приборов учета, оценка
2020г и прогноз 2021-
2022гг. -снижения
показателя к 2019г за счет
экономии тепловой

0,300Гкал на 1
кв.метр общей

площади

тепловая энергия

0,00 0,00 0,00 0,00куб. метров на 1
человека
населения

0,00 0,00горячая вода

1,759 1,660 Показатель увеличился в
2019г за счет установки
приборов учета, оценка
2020г и прогноз 2021-
2022гг. - снижения
показателя к 2019г за счет
экономии холодной воды;

куб. метров на 1
человека
населения

1,758 1,572 1,569 1,565холодная вода

0,00 0,00 0,00природный газ куб. метров на 1
человека
населения

0,00 0,00 0,00

41 . 81,66Результаты независимой оценки качества условий оказания
услуг муниципальными организациями в сферах культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
иными организациями, расположенными на территориях
соответствующих муниципальных образований и
оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных
ассигнований бюджетов муниципальных образований (по
данным официального сайта для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет”) (при
наличии):
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Отчетная информацияЕдиница
измерения

ПримечаниеНаименование показателя
2020 20212017 2018 2019 2022п/п

81,66в сфере культуры

В 2019г проводилась
оценка качества условий
оказания услуг в МБУК
"Музей истории города
Заозерного" Рыбинского
районабаллы

0,00 в 2019г оценка не
проводиласьбаллыв сфере образования

баллыв сфере охраны здоровья *
баллыв сфере социального обслуживания

* Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения учитываются в случае передачи
органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере охраны здоровья органам местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".




