
2010 2011 2012 2013 2014

1.

Доля отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с 

твердым покрытием, в отношении которых 

произведен капитальный ремонт

процентов
Капитальный ремонт дорог в городе 

Новосибирске не проводится.

протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым 

покрытием, в отношении которых проведен 

капитальный ремонт

км

протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым 

покрытием, требующих капитального ремонта 

на начало отчетного года

км

2.

Доля отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с 

твердым покрытием, в отношении которых 

произведен ремонт

процентов 48,09 17,99 8,27 3,55 6,23

В связи со строительством мостового 

перехода через реку Обь по 

Оловозаводскому створу финансирование 

ремонта дорог сокращено. В 2012 и 2013 

годах в случае получения дополнительного 

финансирования возможно увеличение 

расходов на ремонт дорог.

протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым 

покрытием, в отношении которых проведен 

ремонт

км 244,30 94,00 47,70 22,80 40,10

протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым 

покрытием, требующих ремонта на начало 

отчетного года

км 508,00 522,40 576,80 642,30 644,10

За счет ежегодного увеличения 

недоремонта на начало года + объем 

нормативного ремонта в год (147 км).

3.

Доля автомобильных дорог местного значения с 

твердым покрытием, переданных на техническое 

обслуживание немуниципальным и (или) 

государственным предприятиям на основе 

долгосрочных договоров (свыше 3 лет)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым 

покрытием, переданных на техническое 

обслуживание немуниципальным и (или) 

негосударственным предприятиям на основе 

долгосрочных договоров (свыше 3 лет)

км

протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым 

покрытием на конец отчетного года

км 1 357,30 1 361,00 1 362,57 1 362,57 1 362,57

4.

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям

км

протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения
км 1 401,80 1 425,60 1 427,17 1 427,17 1 427,17

I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

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

Территория: Новосибирская область, г. Новосибирск

Источник данных: Данные муниципальных образований

Наименование показателя
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измерения
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5.

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

среднегодовая численность населения, 

проживающего в населенных пунктах, 

имеющих регулярное автобусное и (или) 

железнодорожное сообщение с 

административным центром городского округа 

(муниципального района)

человек 1 470 062,00 1 487 029,00 1 507 081,00 1 523 401,00 1 539 721,00

6.

Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на дорожное 

хозяйство

тыс. рублей 4 910 987,70 5 468 676,60 2 646 146,50 2 232 674,70 2 439 258,10

В 2011 году продолжено строительство 

капиталоемкого объекта - мостового 

перехода через реку Обь по 

Оловозаводскому створу. Финансирование 

осуществлялось за счет средств бюджета 

города (750,0 млн. рублей), субсидии 

областного бюджета (2250,0 млн. рублей) и 

бюджетного кредита (1500,0 млн. рублей). 

В 2012 году в расходы бюджета включены 

средства бюджета города (750,0 млн. 

рублей) и областного бюджета (750,0 млн. 

рублей). Возможно увеличение расходов в 

случае получения дополнительной 

субсидии. В то же время в 2012 году были 

увеличены расходы на транспортную 

развязку по ул. Фабричной на 376,8 млн. 

рублей. 

7.

Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на дорожное 

хозяйство в части бюджетных инвестиций на 

увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей 1 844 770,50 4 178 954,10 1 508 414,80 1 517 924,10 1 730 107,50 См. примечание к п.6.

8.
Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на транспорт
тыс. рублей 813 602,00 1 101 848,00 549 416,80 554 175,40 444 332,00

В 2011 году в расходы бюджета включена 

субвенция областного бюджета на 

завершение строительства станции метро 

Золотая нива. На погашение кредиторской 

задолженности  за работы, выполненные в 

2010 году, выделено 409,1 млн. рублей.

9.

Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на транспорт в 

части бюджетных инвестиций на увеличение 

стоимости основных средств

тыс. рублей 528 965,50 115 057,30 116 235,50 125 383,40 140 383,40

В 2012 году на строительство метро из 

бюджета города предусмотрено 114,1 млн. 

рублей (отделка входов станции метро 

Золотая нива и пешеходных переходов, 

корректировка проектно-сметной 

документации). С 2011 года расходы на 

строительство метрополитена за счет 

средств бюджета города отражаются по 

КОСГУ 530 "УВеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале".

10.
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства

единиц на 10 тыс. 

человек населения
623,72 660,37 684,16 710,67 738,30

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства
единиц 91 690,00 98 199,00 103 109,00 108 264,00 113 677,00

11.

Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

процентов 32,33 34,84 35,12 35,50 35,88

Развитие малого и среднего предпринимательства
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среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) малых предприятий 

городского округа (муниципального района)

человек 158 318,00 183 730,00 186 853,00 190 030,00 193 261,00

2011 год предварительная оценка 

Новосибстата. Итоговые данные после 

обработки результатов сплошного 

обследования.

среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) средних 

предприятий городского округа 

(муниципального района)

человек 28 602,00 26 164,00 26 609,00 27 061,00 27 521,00

среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций 

(без субъектов малого предпринимательства) 

городского округа (муниципального района)

человек 419 865,00 418 673,00 421 000,00 421 500,00 422 000,00

12.

Доля общего годового объема заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд в соответствии с 

перечнем товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд, 

размещение заказов на которые осуществляется 

у субъектов малого предпринимательства, 

утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 

642, размещенных путем проведения торгов, 

запроса котировок, участниками которых 

являются субъекты малого 

предпринимательства, в общем годовом объеме 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд в 

соответствии с указанным перечнем, 

размещенных путем проведения торгов, запроса 

котировок

процентов 12,56 11,37 13,02 13,20 13,38

стоимость заключенных контрактов с 

субъектами малого предпринимательства по 

процедурам, проведенным для субъектов 

малого предпринимательства

тыс. рублей 670 300,00 721 200,00 820 000,00 845 000,00 870 000,00

общий объем поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, определенный в 

соответствии с перечнем товаров, работ, 

услуг, установленным Правительством 

Российской Федерации

тыс. рублей 5 335 800,00 6 342 000,00 6 300 000,00 6 400 000,00 6 500 000,00

13.

Доля муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц, включенного в перечни 

муниципального имущества в целях 

предоставления его во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

процентов 0,00 2,47 5,28 6,73 10,39

объем муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц, включенного 

в перечни муниципального имущества в целях 

предоставления его во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

тыс. кв. метров 0,00 11,10 16,40 17,50 18,70

В соответствии с принятым постановлением 

мэрии города Новосибирска от 12.08.2011 

№7242 "Об утверждении перечня 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства)" в фонд 

имущественной поддержки включены 47 

объектов общей площадью 11,1 тыс. кв. м. 

В постановление вносятся изменения, за 1 

квартал 2012 года в фонд имущественной 

поддержки добавлен 21 объект.

общий объем муниципального имущества тыс. кв. метров 615,40 450,20 310,80 260,00 180,00 3 из 34



14.

Доля вновь созданных в течение года субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

которым оказана поддержка в рамках 

муниципальной программы развития малого и 

среднего предпринимательства

процентов 0,85 1,90 2,35 2,80 3,20

количество вновь созданных в течение года 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана 

поддержка в рамках муниципальной 

программы развития малого и среднего 

предпринимательства

единиц 67,00 154,00 200,00 250,00 300,00
Акция "Первый шаг" по программе МАУ 

"ГЦРП".

количество вновь созданных в течение года 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

единиц 7 848,00 8 100,00 8 505,00 8 930,00 9 377,00

15.

Площадь зарегистрированных на территории 

муниципального образования бизнес-

инкубаторов, промышленных парков, 

технопарков, научных парков, инновационно-

технологических центров и иных объектов, 

относящихся к инфраструктуре поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в расчете на 100 малых и 

средних компаний

кв. метров 904,24 1 015,70 1 800,55 1 784,82 2 685,02

площадь зарегистрированных на территории 

муниципального образования бизнес-

инкубаторов, промышленных парков, 

технопарков, научных парков, инновационно-

технологических центров, относящихся к 

инфраструктуре поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства

кв. метров 26 865,00 52 542,00 97 806,00 101 806,00 160 806,00

Основная доля роста площадей связана со 

строительством ОАО "Технопарк 

Новосибирского Академгородка".

количество малых и средних компаний в 

муниципальном образовании (за исключением 

микропредприятий и индивидуальных 

предпринимателей)

единиц 2 971,00 5 173,00 5 432,00 5 704,00 5 989,00

16.

Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на развитие и 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства - всего

тыс. рублей 31 611,50 16 170,50 34 516,00 12 934,90 14 588,30

В 2010 году осуществлялось создание 

бизнес-инкубатора на правом берегу. С 

2011 года в рамках ведомственной целевой 

программы «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в городе 

Новосибирске» на 2011-2013 годы 

предоставление финансовой, 

имущественной, информационной 

поддержки СМиСП. В 2012 году расходы 

бюджета увеличены на создание 

(проектирование) второго бизнес-

инкубатора на левом беругу.В 2013 году 

заканчивается реализация ВЦП "Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Новосибирске" на 2011-2013 годы, в конце 

2013 года будет разработана новая 

программа поддержки 

предпринимательства на 2014 год.

в том числе:

в расчете на одно малое и среднее 

предприятие муниципального образования
рублей 344,76 164,67 334,75 119,48 128,33

количество зарегистрированных малых и 

средних предприятий в муниципальном 

образовании, с учетом 

микропредприятий и индивидуальных 

предпринимателей

единиц 91 690,00 98 199,00 103 109,00 108 264,00 113 677,00

в расчете на одного жителя 

муниципального образования
рублей 21,50 10,87 22,90 8,49 9,47
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17.
Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства - всего
га 239,60 274,71 306,80 310,80 327,97

в том числе:

для жилищного строительства, 

индивидуального жилищного 

строительства

га 37,00 82,79 66,00 60,00 60,00

для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства
га 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.1.

Доля земельных участков в городском округе 

(муниципальном районе), предоставленных для 

строительства (кроме жилищного) по 

результатам торгов, в общей площади 

земельных участков в городском округе 

(муниципальном районе), предоставленных для 

строительства (кроме жилищного)

процентов 4,39 4,57 12,46 12,46 13,06

общая площадь земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 

предоставленных для строительства (кроме 

жилищного) по результатам торгов

га 8,90 8,78 30,00 30,00 35,00

общая площадь земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 

предоставленных для строительства (кроме 

жилищного)

га 202,60 191,92 240,80 240,80 267,97

17.2.

Доля земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также 

государственная собственность на которые не 

разграничена, право постоянного (бессрочного) 

пользования которыми переоформлено в 

соответствии с требованиями Федерального 

закона "О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации", в общем 

количестве земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также 

государственная собственность на которые не 

разграничена, право постоянного (бессрочного) 

пользования на которые подлежит 

переоформлению

процентов 35,06 25,43 80,03 89,51 100,00

общая площадь всех земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 

а также всех земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, право постоянного 

(бессрочного) пользования которыми уже 

переоформлено в соответствии с 

Федеральным законом "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской 

Федерации"

га 34,56 16,28 38,20 8,53 1,00

общая площадь всех земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 

а также всех земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, право постоянного 

(бессрочного) пользования которыми 

подлежит переоформлению в соответствии с 

Федеральным законом ""О введении в 

действие Земельного кодекса Российской 

Федерации""

га 98,57 64,01 47,73 9,53 1,00

18.

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным 

налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района)

процентов 38,56 40,36 41,15 41,95 42,75

Улучшение инвестиционной привлекательности
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площадь земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным 

налогом

га 19 536,00 20 265,00 20 665,00 21 065,00 21 465,00

общая площадь территории городского округа 

(муниципального района), подлежащая 

налогообложению в соответствии с 

действующим законодательством

га 50 667,00 50 214,00 50 214,00 50 214,00 50 214,00

19.

Средняя продолжительность периода с даты 

подачи заявки на предоставление земельного 

участка для строительства до даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка 

для строительства или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов)

дней 321,00 211,00 201,00 191,00 181,00

20.

Средняя продолжительность периода с даты 

подачи заявки на получение разрешения на 

строительство до даты получения разрешения на 

строительство

дней 5,00 5,04 10,00 10,00 10,00

В 2010,2011 годах фактический срок 

рассмотрения заявки. В 2012-2014 годах 

нормативный срок рассмотрения заявки.

21.

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 1 035 300,00 797 667,00 717 667,00 637 000,00 557 000,00

иных объектов капитального строительства - 

в течение 5 лет
кв. метров 122 449,00 130 021,00 117 018,00 104 016,00 91 014,00

Увеличение плащади земельных участков к 

2011 году произошло в связи с 

приостановлением в период кризиса 

освоения земельных участков под 

строительство, полученных в 2007-2008 

годах.

22.

Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 

района)

тыс. рублей 764 171,80 781 177,80 801 577,80 835 059,60 835 059,60

В 2012 году продолжение строительства 

крупных объектов без ввода их в 

эксплуатацию в течение нормативных 

сроков строительства.

23.

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя

рублей 12 935,00 14 354,30

объем инвестиций в основной капитал по 

полному кругу организаций с досчетом 

параметров деятельности, не наблюдаемой 

прямыми статистическими методами

рублей 67 985 600 000,00 76 200 000 000,00 92 293 400 000,00 109 141 200 000,00 129 170 600 000,00

инвестиции в основной капитал за счет 

бюджетных средств (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров 

деятельности, не наблюдаемой прямыми 

статистическими методами)

рублей 5 516 322 700,00 7 932 086 700,00 5 487 958 200,00 3 980 606 600,00 4 161 168 400,00

24.
Число прибыльных сельскохозяйственных 

организаций (для муниципальных районов)
единиц

25.
Общее число сельскохозяйственных организаций 

(для муниципальных районов)
единиц

26.

Площадь фактически используемых 

сельскохозяйственных угодий муниципального 

района

га

27.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий 

муниципального район
га

28.
Доля обрабатываемой пашни в общей площади 

пашни муниципального района
процентов

общая площадь пашни муниципального 

образования
га

Сельское хозяйство
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обрабатываемая пашня муниципального 

образования
га

29.

Отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников 

муниципальных учреждений к среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате 

работников крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций городского округа 

(муниципального района)

процентов 63,40 61,80 61,20 55,90 51,20

В связи с более высокими темпами роста 

средней заработной платы работников 

крупных и средних предприятий 

необходимо  для сохранения соотношения 

средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений и работников 

крупных и средних предприятий на уровне 

64,2% (данные 2010 года) до 2014 года 

ежегодно индексировать заработную плату 

в муниципальных учреждениях не менее, 

чем на уровень инфляции.

30.
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций городского 

округа (муниципального района)

рублей 23 376,00 25 909,00 28 738,60 31 871,20 35 249,50

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений
рублей 11 017,90 11 911,76 14 645,22 14 673,58 14 678,86

фонд начисленной заработной платы 

работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений с начала 

года

рублей 1 505 661 900,00 1 776 328 600,00 2 335 093 000,00 2 462 872 216,00 2 489 475 944,00

Заработная плата работникам 

общеобразовательных учреждений 

выплачивается за счет средств субвенций. 

Фонд заработной платы на 2013, 2014 годы 

будет проиндексирован при уточнении 

бюджета на 2013-2014 годы. Снижение 

заработной платы не будет. 

среднесписочная численность работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений с начала 

года

человек 11 388,00 12 427,00 13 287,00 13 987,00 14 133,00

муниципальныx общеобразовательных 

учреждений:
рублей 14 538,42 17 194,73 20 774,00 20 988,00 20 988,00

фонд начисленной заработной платы 

работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений с 

начала года

рублей 2 084 461 100,00 2 478 722 800,00 3 023 614 152,00 3 110 673 456,00 3 139 133 184,00

Заработная плата работникам 

общеобразовательных учреждений 

выплачивается за счет средств субвенций. 

Фонд заработной платы на 2013, 2014 годы 

будет проиндексирован при уточнении 

бюджета на 2013-2014 годы. Снижение 

заработной платы не будет.

среднесписочная численность работников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений с начала года

человек 11 948,00 12 013,00 12 129,00 12 351,00 12 464,00

учителей муниципальныx 

общеобразовательных учреждений
рублей 16 775,19 19 673,10 22 068,32 24 238,15 24 299,24

фонд начисленной заработной платы 

учителей образовательных учреждений 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, начисленная из 

бюджетных источников финансирования

рублей 4 363 200,00 4 666 000,00 5 161 400,00 6 178 000,00 6 178 000,00

Заработная плата работникам 

общеобразовательных учреждений 

выплачивается за счет средств субвенций. 

Фонд заработной платы на 2013, 2014 годы 

будет проиндексирован при уточнении 

бюджета на 2013-2014 годы. Снижение 

заработной платы не будет.

фонд начисленной заработной платы 

учителей образовательных учреждений 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, начисленная из 

внебюджетных источников 

финансирования

рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доходы населения
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фонд начисленной заработной платы 

учителей общеобразовательных 

учреждений, начисленная из бюджетных 

источников финансирования

рублей 1 398 279 000,00 1 679 430 000,00 1 910 452 400,00 2 125 694 800,00 2 145 594 800,00

Заработная плата работникам 

общеобразовательных учреждений 

выплачивается за счет средств субвенций. 

Фонд заработной платы на 2013, 2014 годы 

будет проиндексирован при уточнении 

бюджета на 2013-2014 годы. Снижение 

заработной платы не будет.

фонд начисленной заработной платы 

учителей общеобразовательных 

учреждений, начисленная из 

внебюджетных источников 

финансирования

рублей 14 324 500,00 16 604 000,00 18 630 000,00 18 730 000,00 18 830 000,00

среднегодовая численность учителей 

образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста

человек 18,00 14,00 14,00 14,00 14,00 Учитываются только школы-сады

среднегодовая численность учителей 

общеобразовательных учреждений
человек 7 021,00 7 190,00 7 290,00 7 380,00 7 430,00

прочего персонала муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

(административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала, а также 

педагогических работников, не 

осуществляющих учебный процесс)

рублей 13 729,27 14 810,71 16 775,30 16 817,48 16 817,80

фонд начисленной заработной платы 

образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста, начисленная из бюджетных 

источников финансирования

рублей 12 620 300,00 13 948 000,00 22 243 400,00 23 260 000,00 23 463 000,00

Фонд заработной платы на 2013, 2014 годы 

будет проиндексирован с учетом решений, 

принятых в предыдущем году. 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработна плата работников не будет 

снижена.

фонд начисленной заработной платы 

образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста, начисленная из внебюджетных 

источников финансирования

рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

фонд начисленной заработной платы 

общеобразовательных учреждений, 

начисленная из бюджетных источников 

финансирования

рублей 2 289 485 000,00 2 627 160 000,00 2 977 419 400,00 3 193 419 400,00 3 209 919 400,00

Фонд заработной платы на 2013, 2014 годы 

будет проиндексирован с учетом решений, 

принятых в предыдущем году. 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработна плата работников не будет 

снижена.

фонд начисленной заработной платы 

общеобразовательных учреждений, 

начисленная из внебюджетных 

источников финансирования

рублей 34 667 300,00 36 210 000,00 38 530 000,00 38 630 000,00 39 930 000,00

среднегодовая численность работников 

образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста

человек 84,00 78,00 78,00 78,00 78,00

среднегодовая численность работников 

общеобразовательных учреждений
человек 12 538,00 12 621,00 12 710,00 12 790,00 12 830,00

муниципальных учреждений 

здравоохранения:
рублей 15 978,00 17 071,00 19 519,00 Полномочия переданы только на 2012 год.

фонд начисленной заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

здравоохранения с начала года

рублей 4 768 857 792,00 5 071 725 816,00 5 820 565 800,00

среднесписочная численность работников 

муниципальных учреждений 

здравоохранения с начала года

человек 24 872,00 24 758,00 24 850,00

врачей муниципальных учреждений 

здравоохранения
рублей 23 061,00 24 804,00 28 203,00

среднего медицинского персонала 

муниципальных учреждений 

здравоохранения

рублей 14 362,00 15 612,00 18 229,00
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прочего персонала, в том числе младшего 

медицинского персонала, муниципальных 

учреждений здравоохранения

рублей 8 271,00 8 712,00 9 880,00

Показана среднемесячная заработная 

плата младшего медицинского персонала 

муниципальных учреждений 

здравоохранения.

31.
Удовлетворенность населения медицинской 

помощью

процентов числа 

опрошенных
64,00 65,00 67,00

32.
Охват населения (18 лет и старше) 

профилактическими осмотрами на туберкулез
процентов 59,40 59,65 60,85

Перевод на одноканальную систему 

финансирования осуществлен с 01.01.2012. 

Полномочия переданы на 2012 год.

население в возрастной группе 18 лет и старше, 

охваченного профилактическими осмотрами на 

туберкулез

человек 732 453,00 736 619,00 760 000,00

общая численность населения данной 

возрастной группы в городском округе 

(муниципальном районе)

человек 1 232 988,00 1 234 936,00 1 248 921,00

33.

Охват населения (18 лет и старше) 

профилактическими осмотрами на злокачественные 

новообразования

процентов 25,64 33,66 33,31

население в возрастной группе 18 лет и старше, 

охваченного профилактическими осмотрами на 

злокачественные новообразования

человек 316 112,00 415 632,00 416 000,00

34.

Число амбулаторных учреждений, имеющих 

медицинское оборудование в соответствии с 

табелем оснащения

единиц 54,00 54,00 54,00

35.
Общее число амбулаторных учреждений городского 

округа (муниципального района)
единиц 54,00 54,00 54,00

36.

Число муниципальных медицинских учреждений, 

применяющих стандарты оказания медицинской 

помощи

единиц 57,00 57,00 57,00

37.

Число муниципальных медицинских учреждений, 

переведенных на новую (отраслевую) систему 

оплаты труда, ориентированную на результат

единиц 57,00 57,00 57,00

38.

Число муниципальных медицинских учреждений, 

переведенных преимущественно на одноканальное 

финансирование через систему обязательного 

медицинского страхования

единиц 0,00 0,00 54,00

39.
Число муниципальных медицинских учреждений 

городского округа (муниципального района)
единиц 57,00 57,00 57,00

40.
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - 

всего

случаев на 100 тыс. 

человек населения
673,50 642,01 622,71

число случаев смерти до 65 лет всего случаев 7 271,00 6 979,00 6 800,00

численность населения в возрасте до 65 лет на 

начало отчетного года
человек 1 079 579,00 1 087 057,00 1 092 000,00

В связи с отсутствием статистических 

данных по половозрастному составу 

численность населения в трудоспособном 

возрасте показана по оценке.

в том числе:

на дому
случаев на 100 тыс. 

человек населения
305,12 309,09 306,78

число случаев смерти до 65 лет на дому случаев 3 294,00 3 360,00 3 350,00

в том числе:

от инфаркта миокарда
случаев на 100 тыс. 

человек населения
0,00 1,56 1,37

II. Здравоохранение и здоровье населения
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число случаев смерти до 65 лет на 

дому от инфаркта миокарда
случаев 0,00 17,00 15,00

В 2010 году учет не проводился. В 2011 

году изменена методика подсчета 

показателя, данные формируются из двух 

источников: муниципальные ЛПУ и бюро 

судебно-медицинской экспертизы (ранее в 

учет принимались данные только ЛПУ).

от инсульта
случаев на 100 тыс. 

человек населения
5,56 12,05 11,45

число случаев смерти до 65 лет на 

дому от инсульта
случаев 60,00 131,00 125,00

В 2011 году изменена методика подсчета 

показателя, данные формируются из двух 

источников: муниципальные ЛПУ и бюро 

судебно-медицинской экспертизы (ранее в 

учет принимались данные только ЛПУ).

в первые сутки в стационаре - всего
случаев на 100 тыс. 

человек населения
69,38 70,65 68,68

число случаев смерти до 65 лет в 

стационаре
случаев 749,00 768,00 750,00

в том числе:

от инфаркта миокарда
случаев на 100 тыс. 

человек населения
3,06 3,04 2,75

число случаев смерти до 65 лет в 

стационаре от инфаркта миокарда
случаев 33,00 33,00 30,00

от инсульта
случаев на 100 тыс. 

человек населения
6,76 6,90 6,41

число случаев смерти до 65 лет в 

стационаре от инсульта
случаев 73,00 75,00 70,00

41. Число случаев смерти детей до 18 лет - всего
случаев на 100 тыс. 

человек населения
56,47 62,86 56,00

Число случаев смерти детей в возрасте 0-17 лет 

включительно – всего
случаев 131,00 151,00 140,00

Увеличение числа детей с врожденными 

пороками развития, несовместимыми с 

жизнью.

Численность детей в возрасте 0-17 лет 

включительно по муниципальному образованию
человек 232 000,00 240 200,00 250 000,00

В связи с отсутствием статистических 

данных по половозрастному составу 

численность показана по оценке.

в том числе:

на дому
случаев на 100 тыс. 

человек населения
13,79 12,91 12,00

Число случаев смерти детей в возрасте 0-

17 лет включительно на дому
случаев 32,00 31,00 30,00

в первые сутки в стационаре
случаев на 100 тыс. 

человек населения
7,33 9,16 6,80

Число случаев смерти детей в возрасте 0-

17 лет включительно в первые сутки в 

стационаре

случаев 17,00 22,00 17,00

42.

Число работающих (физических лиц) в 

муниципальных учреждениях здравоохранения в 

расчете на 10 тыс. человек населения - всего

человек 166,87 165,06 163,32 0,00 0,00

Число работающих (физических лиц) в 

муниципальных учреждениях здравоохранения
человек 24 446,00 24 349,00 24 480,00

в том числе:
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число врачей (физических лиц) в 

муниципальных учреждениях 

здравоохранения в расчете на 10 тыс. 

человек населения

человек 40,95 40,72 40,36 0,00 0,00

число врачей (физических лиц) в 

муниципальных учреждениях 

здравоохранения

человек 5 999,00 6 007,00 6 050,00

из них участковых врачей и врачей общей 

практики в расчете на 10 тыс. человек 

населения

человек 5,67 5,66 5,87 0,00 0,00

число участковых врачей и врачей 

общей практики
человек 830,00 835,00 880,00

число среднего медицинского персонала 

(физических лиц) в муниципальных 

учреждениях здравоохранения в расчете на 

10 тыс. человек населения

человек 65,67 63,76 64,05 0,00 0,00

число среднего медицинского персонала 

(физических лиц) в муниципальных 

учреждениях здравоохранения

человек 9 620,00 9 406,00 9 600,00

в том числе участковых медицинских 

сестер и медицинских сестер врачей общей 

практики в расчете на 10 тыс. человек 

населения

человек 6,20 5,86 5,87 0,00 0,00

число медицинских сестер участковых и 

медицинских сестер врачей общей 

практики

человек 908,00 865,00 880,00

число прочего персонала, в том числе 

младшего медицинского персонала, 

муниципальных учреждений здравоохранения 

в расчете на 10 тыс. человек населения

человек 60,25 60,58 59,91 0,00 0,00

число прочего персонала, в том числе 

младшего медицинского персонала, 

муниципальных учреждений 

здравоохранения

человек 8 827,00 8 936,00 8 980,00

43.

Средняя продолжительность пребывания пациента 

на койке в круглосуточном стационаре 

муниципальных учреждений здравоохранения

дней 9,19 9,12 9,26

число койко-дней проведенных больными в 

круглосуточном стационаре
дней 2 727 914,00 2 615 750,00 2 650 000,00

поступившие в круглосуточный стационар 

пациенты
единиц 297 157,00 288 755,00 288 000,00

выписавшиеся из круглосуточного стационара 

пациенты
единиц 292 329,00 280 493,00 280 000,00

умершие в круглосуточном стационаре пациенты единиц 4 358,00 4 531,00 4 500,00

44.
Среднегодовая занятость койки в муниципальных 

учреждениях здравоохранения
дней 340,10 331,57 332,91

среднегодовое число коек в круглосуточном 

стационаре в больничных учреждениях 

городского округа (муниципального района)

единиц 8 021,00 7 889,00 7 960,00

45.
Число коек в муниципальных учреждениях 

здравоохранения на 10 тыс. человек населения
единиц 54,44 54,03 53,07 0,00 0,00

Число коек в муниципальных учреждениях 

здравоохранения
единиц 7 975,00 7 970,00 7 955,00

46.

Фактическая стоимость 1 койко-дня в 

муниципальных учреждениях здравоохранения без 

учета расходов на оплату труда и начислений на 

оплату труда

рублей 505,64 596,66 632,46

47.

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской 

помощи без учета расходов на оплату труда и 

начислений на оплату труда

рублей 139,14 214,75 268,06
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48.

Объем медицинской помощи, предоставляемой 

муниципальными учреждениями здравоохранения в 

расчете на одного жителя:

стационарная медицинская помощь койко-дней 1,86 1,77 1,77 0,00 0,00

амбулаторная помощь посещений 8,40 8,33 8,24 0,00 0,00

дневные стационары всех типов пациенто-дней 0,31 0,39 0,39 0,00 0,00

скорая медицинская помощь вызовов 0,51 0,49 0,49 0,00 0,00

Объем медицинской помощи, предоставляемой 

муниципальными учреждениями 

здравоохранения:

стационарная медицинская помощь койко-день 2 727 914,00 2 615 750,00 2 650 000,00

амбулаторная помощь посещение 12 301 794,00 12 283 200,00 12 350 000,00

дневные стационары всех типов пациенто-день 449 019,00 575 734,00 590 000,00

скорая медицинская помощь вызов 741 826,00 727 909,00 727 000,00

49.

Стоимость единицы объема оказанной медицинской 

помощи муниципальными учреждениями 

здравоохранения:

стационарная медицинская помощь рублей 1 292,35 1 587,00 1 660,26

амбулаторная помощь рублей 194,20 238,48 251,41

дневные стационары всех типов рублей 199,63 245,15 253,71

скорая медицинская помощь рублей 781,19 1 097,00 1 199,90

объем фактически исполненного 

финансирования стационарной медицинской 

помощи из средств всех бюджетов

рублей 3 525 415 626,00 4 151 195 250,00 4 399 691 500,00

объем фактически исполненного 

финансирования амбулаторной медицинской 

помощи из средств всех бюджетов

рублей 2 388 990 682,00 2 929 297 536,00 3 104 947 296,00

объем фактически исполненного 

финансирования помощи в дневных стационарах 

всех типов из средств всех бюджетов

рублей 89 638 416,00 141 141 190,00 149 690 840,00

объем фактически исполненного 

финансирования скорой медицинской помощи из 

средств всех бюджетов

рублей 579 503 415,00 798 513 396,00 872 326 700,00

50.

Число муниципальных учреждений 

здравоохранения, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта

единиц 57,00 50,00 45,00
В аварийном состоянии зданий нет. Есть 

здания, требующие капитального ремонта.
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51.
Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на здравоохранение
тыс. рублей 3 664 938,80 5 413 677,10 3 517 871,70 949 217,80 927 217,80

В соответствии с Федеральным Законом от 

29.11.2010 № 313-ФЗ (в ред. от 

28.11.2011) были внесены изменения. С 

01.01.2012 к вопросам местного значения 

городского округа отнесено создание 

условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории городского 

округа. На финансирование из ФОМСа 

переданы расходы по содержанию 

учреждений (коммунальные и 

транспортные услуги, связь, содержание 

помещений, налоги, компенсационные 

выплаты). На субвенцию из областного 

бюджета переведено содеражание и 

выплата заработной платы учреждений 

социально значимой службы (Центр 

планирования семьи и репродукции, КДЦ 

"Ювентус", лаборатория "СПИД", гордской 

врачебно-физкультурный диспансер, 

медтрансы, молочная кухня, МИАЦ, 

Технадзор, Станция скорой медицинской 

помощи). На финансирование из бюджета 

города остались расходы на проведение 

капитального ремонта, приобретения 

оборудования, реализации ведомственных 

целевых программ.

52.

Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на здравоохранение в части 

бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 

основных средств

тыс. рублей 225 465,40 660 996,00 255 790,00 227 840,00 209 255,00 См. примечание п. 51.

53.

Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на здравоохранение в части текущих 

расходов

тыс. рублей 2 772 688,50 4 752 681,20 3 169 445,00 667 880,80 659 468,80 См примечание п. 51.

54.

Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на здравоохранение в части текущих 

расходов на оплату труда и начислений на оплату 

труда

тыс. рублей 1 914 693,40 2 384 636,70 1 014 644,40 0,00 0,00 См. примечание п. 51.

55.
Удовлетворенность населения качеством 

дошкольного образования детей

процентов числа 

опрошенных
79,00 76,00 80,00 82,00 85,00

В связи с возросшими требованиями 

родителей при подготовке к школе.

56.

Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

человек 40 680,00 43 243,00 46 943,00 49 423,00 50 403,00

57.

Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в 

негосударственных (немуниципальных) дошкольных 

образовательных учреждениях

человек 503,00 889,00 1 000,00 1 150,00 1 400,00

из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, 

получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в 

негосударственных (немуниципальных) 

дошкольных образовательных учреждениях за 

счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района)

человек 503,00 889,00 1 000,00 1 150,00 1 400,00

58.
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

муниципальном образовании
человек 51 200,00 52 378,00 55 564,00 59 935,00 64 762,00

В 2010 году приведены данные без учета 

переписи населения по данным статистики.

59.

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 28,72 26,15 25,80 25,30 25,40

III. Дошкольное и дополнительное образование детей
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численность детей в возрасте 1-6 лет, состоящих 

на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения

человек 23 247,00 21 773,00 22 738,00 23 519,00 24 635,00

общая численность детей в возрасте от 1 до 6 

лет
человек 80 946,00 83 259,00 88 133,00 92 960,00 96 992,00 См. примечание п. 58.

60.
Коэффициент посещаемости муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений
единиц 0,64 0,63 0,66 0,66 0,66

61.
Количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений
единиц 229,00 233,00 242,00 253,00 255,00

62.

Количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта

единиц 32,00 6,00 6,00 6,00 6,00
В аварийном состоянии учреждений нет, 

все здания требуют капитального ремонта

63.

Доля лиц с высшим профессиональным 

образованием в общей численности педагогических 

работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

процентов 50,80 52,89 52,97 53,72 54,52

численность педагогического персонала с 

высшим профессиональным образованием
человек 2 761,00 2 891,00 2 913,00 2 961,00 3 016,00

общая численность педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

человек 5 435,00 5 466,00 5 499,00 5 512,00 5 532,00

64.
Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на дошкольное образование
тыс. рублей 3 368 427,10 4 474 933,30 6 216 007,00 5 459 550,50 5 764 434,10

В 2012 году увеличены расходы в части 

капитальных вложений на 1071,1 млн. 

рублей, переданы полномочия на 

содержание детских дошкольных 

учреждений за счет средств бюджета 

города.

65.

Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на дошкольное образование в части 

бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 

основных средств

тыс. рублей 99 514,10 374 818,00 1 442 216,50 501 233,20 939 711,00

В 2012 году увеличены расходы на 

строительство новых зданий и 

реконструкцию детских дошкольных 

учреждений на 1023,7 млн. рублей.

66.

Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на дошкольное образование в части 

расходов на оплату труда и начислений на оплату 

труда

тыс. рублей 2 020 598,30 2 368 204,20 3 069 303,10 2 915 040,00 2 915 040,00

В 2012 году на вновь вводимые 

дошкольные учреждения и группы на 3700 

мест - 40,0 млн. рублей. Индексация 

заработной платы в 2012 году на 6,5% - 

153,4 млн. рублей, в 2013 - 2014 годах 

увеличение лимитов на заработную плату 

будет производиться позднее. В связи с 

индексацией заработной платы с 

01.10.2011 в бюджете 2012 года увеличены 

лимиты.

67.
Удовлетворенность населения качеством общего 

образования

процентов числа 

опрошенных
81,00 81,00 82,00 83,00 84,00

68.
Удовлетворенность населения качеством 

дополнительного образования детей

процентов числа 

опрошенных
87,00 88,00 89,00 90,00 90,00

69.

Доля лиц, сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, участвовавших 

в едином государственном экзамене по данным 

предметам

процентов 97,20 97,20 97,40 97,60 97,80

70.

Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, участвовавших 

в едином государственном экзамене по русскому 

языку

человек 5 972,00 5 282,00 7 547,00 8 135,00 9 250,00

71.

Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому 

языку

человек 5 803,00 5 223,00 7 396,00 7 988,00 9 102,00

IV. Общее и дополнительное образование
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72.

Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, участвовавших 

в едином государственном экзамене по математике

человек 5 975,00 5 266,00 7 527,00 8 115,00 9 230,00

73.

Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по математике

человек 5 787,00 5 064,00 7 301,00 7 887,00 8 990,00

74.

Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании

человек 54,00 74,00 70,00 68,00 65,00

численность обучающихся выпускного класса 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании

человек 54,00 75,00 70,00 68,00 65,00

численность обучающихся выпускного класса 

интернатных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании

человек 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

75.
Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений
человек 5 482,00 4 869,00 6 639,00 9 663,00 12 663,00

численность обучающихся, окончившие 11 класс 

(окончили с аттестатом о среднем (полном) 

общем образовании), общеобразовательные 

учреждения

человек 5 577,00 4 860,00 6 640,00 9 640,00 12 640,00

численность обучающихся, окончившие 12 класс, 

общеобразовательные учреждения
человек 4,00 8,00 8,00 8,00 8,00

численность обучающихся, выдержавших 

экзамены экстерном за курс средней школы и 

получивших аттестат о среднем (полном) общем 

образовании, в общеобразовательных 

учреждениях

человек 10,00 51,00 64,00 90,00 90,00

численность обучающихся, окончившие 11 класс 

(окончили с аттестатом о среднем (полном) 

общем образовании), интернатные 

общеобразовательные учреждения

человек 109,00 50,00 73,00 75,00 75,00

численность обучающихся, окончившие 12 класс, 

интернатные общеобразовательные школы-

интернаты

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

численность обучающихся, выдержавших 

экзамены экстерном за курс средней школы и 

получивших аттестат о среднем (полном) общем 

образовании, в интернатных 

общеобразовательных учреждениях

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76.

Доля учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, имеющих стаж 

педагогической работы до 5 лет, в общей 

численности учителей (муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов 11,86 12,39 13,49 14,37 15,10

численность учителей образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, расположенные в городских 

поселениях и имеющие стаж работы до 2 лет

человек 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00

численность учителей образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, расположенные в сельской 

местности и имеющие стаж работы до 2 лет

человек

численность учителей образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, расположенные в городских 

поселениях и имеющие стаж работы от 2 до 5 

лет

человек 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00
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численность учителей образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, расположенные в сельской 

местности и имеющие стаж работы от 2 до 5 лет

человек

численность учителей общеобразовательных 

учреждений, расположенные в городских 

поселениях и имеющие стаж работы до 2 лет

человек 475,00 435,00 450,00 460,00 470,00

численность учителей общеобразовательных 

учреждений, расположенные в сельской 

местности и имеющие стаж работы до 2 лет

человек

численность учителей общеобразовательных 

учреждений, расположенные в городских 

поселениях и имеющие стаж работы от 2 до 5 

лет

человек 357,00 455,00 520,00 575,00 618,00

численность учителей общеобразовательных 

учреждений, расположенные в сельской 

местности и имеющие стаж работы от 2 до 5 лет

человек

численность учителей образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, расположенные в городских 

поселениях

человек 18,00 20,00 20,00 20,00 20,00

численность учителей образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, расположенные в сельской 

местности

человек

численность учителей общеобразовательных 

учреждений, расположенные в городских 

поселениях

человек 7 021,00 7 190,00 7 200,00 7 210,00 7 210,00

численность учителей общеобразовательных 

учреждений, расположенные в сельской 

местности

человек

77.
Количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, расположенных в городской местности
единиц 183,00 183,00 183,00 183,00 183,00

число образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, 

расположенных в городской местности

единиц 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

число общеобразовательных учреждений, 

расположенных в городской местности
единиц 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00

78.
Количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности
единиц 0,00

число образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, 

расположенных в сельской местности

единиц 0,00

число общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности
единиц 0,00

79.

Количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта

единиц 72,00 13,00 14,00 15,00 16,00

Зданий в аварийном состоянии нет. 

Проведен ремонт кровель в 72 

образовательных учреждениях, требующих 

капитального ремонта.

число образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, 

находящихся в аварийном состоянии, 

расположенные в городской местности

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

число общеобразовательных учреждений, 

находящихся в аварийном состоянии, 

расположенные в городской местности

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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число образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, 

находящихся в аварийном состоянии, 

расположенные в сельской местности

единиц

числообщеобразовательных учреждений, 

находящихся в аварийном состоянии, 

расположенные в сельской местности

единиц

число образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, 

здания которых требуют капитального ремонта, 

расположенные в городской местности

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

число общеобразовательных учреждений, 

здания которых требуют капитального ремонта, 

расположенные в городской местности

единиц 72,00 13,00 14,00 15,00 16,00

числообразовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, 

здания которых требуют капитального ремонта, 

расположенные в сельской местности

единиц

числ общеобразовательных учреждений, здания 

которых требуют капитального ремонта, 

расположенные в сельской местности

единиц

80.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в городской местности 

(среднегодовая)

человек 116 868,00 121 311,00 125 192,00 125 391,00 126 761,00

В 2011 году школа сад №33 перешла в 

статус ДОУ, в связи с этим численность 

детей сократилась.

среднегодовая численность обучающихся в 

образовательных учреждениях для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

(городская местность)

человек 397,00 345,00 345,00 345,00 345,00
В соотвествии с количеством мест в 

учреждениях.

среднегодовая численность детей, 

занимающихся в дошкольных группах, в 

образовательных учреждениях для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

(городская местность)

человек 561,00 368,00 368,00 368,00 368,00

среднегодовая численность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

(городская местность)

человек 107,00 239,00 243,00 243,00 243,00

Дети учитываются в среднегодовой 

численности детей, занимающихся в 

дошкольных группах, в 

общеобразовательных учреждениях. 

Коррекционные школы-сады №60 в 

Центральном районе и №401 в 

Дзержинском районе.

среднегодовая численность обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях (городская 

местность)

человек 120 709,00 125 244,00 129 179,00 129 402,00 130 794,00

среднегодовая численность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях (городская 

местность)

человек 1 890,00 1 797,00 1 797,00 1 797,00 1 797,00

среднегодовая численность детей, 

занимающихся в дошкольных группах, в 

общеобразовательных учреждениях (городская 

местность)

человек 1 680,00 1 874,00 1 924,00 1 948,00 1 970,00

81.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности 

(среднегодовая)

человек

среднегодовая численность обучающихся в 

образовательных учреждениях для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

(сельская местность)

человек
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среднегодовая численность детей, 

занимающихся в дошкольных группах, в 

образовательных учреждениях для детей 

дошкольного и младшего школьного (сельская 

местность)

человек

среднегодовая численность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

(сельская местность)

человек

среднегодовая численность обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях (сельская 

местность)

человек

среднегодовая численность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях (сельская 

местность)

человек

среднегодовая численность детей, 

занимающихся в дошкольных группах, в 

общеобразовательных учреждениях (сельская 

местность)

человек

82.

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

процентов 77,00 78,83 79,00 80,00 81,00

численность детей первой и второй групп 

здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

человек 90 420,00 100 381,00 108 230,00 117 600,00 127 170,00

численность детей обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

человек 117 429,00 127 346,00 137 000,00 147 000,00 157 000,00

83.

Численность работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, расположенных 

в городской местности (среднегодовая)

человек 12 622,00 12 699,00 12 788,00 12 868,00 12 908,00

среднегодовая численность работников 

образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

(городская местность)

человек 84,00 78,00 78,00 78,00 78,00

среднегодовая численность работников 

общеобразовательных учреждений (городская 

местность)

человек 12 538,00 12 621,00 12 710,00 12 790,00 12 830,00

84.

Численность работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, расположенных 

в сельской местности (среднегодовая)

человек

среднегодовая численность работников 

образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

(сельская местность)

человек

среднегодовая численность работников 

общеобразовательных учреждений (сельская 

местность)

человек

85.

Численность учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, расположенных 

в городской местности (среднегодовая)

человек 7 039,00 7 204,00 7 304,00 7 394,00 7 444,00

среднегодовая численность учителей 

образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

(городская местность)

человек 18,00 14,00 14,00 14,00 14,00

среднегодовая численность учителей 

общеобразовательных учреждений (городская 

местность)

человек 7 021,00 7 190,00 7 290,00 7 380,00 7 430,00
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86.

Численность учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, расположенных 

в сельской местности (среднегодовая)

человек

среднегодовая численность учителей 

образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

(сельская местность)

человек

среднегодовая численность учителей 

общеобразовательных учреждений (сельская 

местность)

человек

87.

Численность прочего персонала (административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, а также 

педагогических работников, не осуществляющих 

учебный процесс) муниципальных 

общеобразовательных учреждений, расположенных 

в городской местности (среднегодовая)

человек 5 583,00 5 495,00 5 484,00 5 474,00 5 464,00

Показатели, из которых расчитывается 

численность, приведены по строкам №30 и 

№83.

среднегодовая численность педагогических 

работников, работающих с дошкольными 

группами, в образовательных учреждениях для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (городская местность)

человек

среднегодовая численность педагогических 

работников, работающих с дошкольными 

группами, в общеобразовательных учреждениях 

(городская местность)

человек

среднегодовая численность учебно-

вспомогательного персонала, работающих с 

дошкольными группами, в образовательных 

учреждениях (городская местность)

человек

88.

Численность прочего персонала (административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, а также 

педагогических работников, не осуществляющих 

учебный процесс) муниципальных 

общеобразовательных учреждений, расположенных 

в сельской местности (среднегодовая)

человек

среднегодовая численность педагогических 

работников, работающих с дошкольными 

группами, в образовательных учреждениях для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (сельская местность)

человек

среднегодовая численность педагогических 

работников, работающих с дошкольными 

группами, в общеобразовательных учреждениях 

(сельская местность)

человек

среднегодовая численность учебно-

вспомогательного персонала, работающих с 

дошкольными группами, в образовательных 

учреждениях (сельская местность)

человек

89.

Количество классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в городской местности 

(среднегодовое)

единиц 4 474,00 4 905,00 5 085,00 5 160,00 5 173,00

среднегодовое число классов и классов-

комплектов в образовательных учреждениях для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (городская местность)

единиц 15,00 16,00 16,00 16,00 16,00
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среднегодовое число классов и классов-

комплектов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (городская местность)

единиц 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовое число классов и классов-

комплектов в общеобразовательных 

учреждениях (городская местность)

единиц 4 566,00 4 960,00 5 140,00 5 216,00 5 257,00

среднегодовое число классов и классов-

комплектов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях (городская 

местность)

единиц 98,00 71,00 71,00 72,00 100,00

90.

Количество классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности 

(среднегодовое)

единиц

среднегодовое число классов и классов-

комплектов в образовательных учреждениях для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (сельская местность)

единиц

среднегодовое число классов и классов-

комплектов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (сельская местность)

единиц

среднегодовое число классов и классов-

комплектов в общеобразовательных 

учреждениях (сельская местность)

единиц

среднегодовое число классов и классов-

комплектов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях (сельская 

местность)

единиц

91.

Средняя стоимость содержания одного класса в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

в городском округе (муниципальном районе)

рублей 181 426,40 178 716,47 175 186,65 173 473,45 171 397,30

С 2012 года снижение стоимости 

содержания класса за счет наполняемости 

и мероприятий по энергосбережению.

бюджетные расходы образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста

тыс. рублей 21 182,90 23 392,00 23 900,00 23 900,00 23 900,00

расходы, осуществляемые за счет внебюджетных 

источников финансирования образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные расходы на оплату труда и 

начисления на оплату образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста

тыс. рублей 16 728,50 18 771,00 19 600,00 19 600,00 19 600,00

расходы, осуществляемые за счет внебюджетных 

источников финансирования, на оплату труда и 

начисления на оплату образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные расходы общеобразовательных 

учреждений
тыс. рублей 3 602 772,90 4 163 235,00 5 223 668,40 5 247 568,40 5 247 568,40

расходы, осуществляемые за счет внебюджетных 

источников финансирования, 

общеобразовательных учреждений

тыс. рублей 39 402,30 60 041,00 61 041,00 61 241,00 62 341,00
За счет оказания платных услуг 

бюджетными учреждениями.

бюджетные расходы на оплату труда и 

начисления на оплату общеобразовательных 

учреждений

тыс. рублей 2 762 621,10 3 278 116,00 4 325 405,70 4 345 005,70 4 345 005,70
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расходы, осуществляемые за счет внебюджетных 

источников финансирования, на оплату труда и 

начисления на оплату общеобразовательных 

учреждений

тыс. рублей 34 725,70 48 330,00 48 430,00 48 520,00 48 640,00
За счет оказания платных услуг 

бюджетными учреждениями.

среднегодовое число классов и классов-

комплектов в образовательных учреждениях для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста

единиц 15,00 12,00 12,00 12,00 12,00

среднегодовое число классов и классов-

комплектов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовое число классов и классов-

комплектов в общеобразовательных 

учреждениях

единиц 4 566,00 4 960,00 5 140,00 5 216,00 5 257,00

среднегодовое число классов и классов-

комплектов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях

единиц 98,00 71,00 71,00 72,00 100,00

92.
Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на общее образование
тыс. рублей 6 899 469,60 8 036 828,10 9 350 037,10 8 883 312,50 8 670 490,70

Увеличение межбюджетных трансфертов в 

2012 году по сравнению с 2011 годом - на 

1026,1 млн. рублей (модернизация систем 

общего образования на 290,0 млн. рублей, 

субвенции на реализацию основных 

общеобразовательных программ на 800,0 

млн. рублей); 68,0 млн. рублей - 

содержание вновь введенных объектов, 

построенных в 2011 году ("Локомотив", 

спорткомплекс по ул. Часовой, бассейн по 

ул. Полевой, спортбаза "Олимпийский"); 

28,3 млн. рублей - социальный пакет (найм 

жилья, контрактная подготовка 

специалистов); 91,9 млн. рублей - 

повышение заработной платы на 6,5%; 

161,2 млн. рублей - капитальное 

строительство. В 2013-2014 гг. не 

предусмотрена индексация заработной 

платы.

93.

Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на общее образование в части 

бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 

основных средств

тыс. рублей 188 190,90 213 159,90 220 244,90 298 316,40 217 287,40

В 2012 увеличены расходы в части 

капитальных вложений. Расходы по статье 

"Увеличение стоимости основных средств" 

учтены только по казенным учреждениям.

94.

Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на общее образование в части 

текущих расходов

тыс. рублей 6 711 278,80 7 823 668,20 8 966 763,20 8 462 801,90 8 330 769,10 См. примечание п. 92.

95.

Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на общее образование в части 

текущих расходов на оплату труда и начислений на 

оплату труда

тыс. рублей 4 728 505,20 5 199 267,60 790 086,80 732 268,90 732 268,90

В 2012 году учтены расходы на заработную 

плату только по казенным учреждениям. 

По бюджетным и автономным учреждениям 

предусмотрены субсидии. В 2013-2014 гг. 

не предусмотрена индексация заработной 

платы.

96.

Количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, переведенных на нормативное 

подушевое финансирование

единиц 183,00 183,00 183,00 183,00 183,00

число образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, 

переведенных на нормативное подушевое 

финансирование

единиц 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

число общеобразовательных учреждений, 

переведенных на нормативное подушевое 

финансирование

единиц 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00

97.

Количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, переведенных на новую (отраслевую) 

систему оплаты труда, ориентированную на 

результат

единиц 183,00 183,00 183,00 183,00 183,00
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число образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, 

переведенных на новую (отраслевую) систему 

оплаты труда, ориентированную на результат

единиц 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

число общеобразовательных учреждений, 

переведенных на новую (отраслевую) систему 

оплаты труда, ориентированную на результат

единиц 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00

98.

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности

человек 146 207,00 147 707,00 147 807,00 147 900,00 148 000,00

99.
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в 

городском округе (муниципальном районе)
человек 166 128,00 177 754,00 180 826,00 186 191,00 192 646,00

В 2010 году приведены данные без учета 

переписи населения по данным статистики.

100.
Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на дополнительное образование
тыс. рублей 1 851 885,00 2 109 107,80 2 224 773,40 2 138 749,70 2 155 965,20

В 2013-2014 гг. не предусмотрена 

индексация заработной платы.

101.

Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на дополнительное образование в 

части бюджетных инвестиций на увеличение 

стоимости основных средств

тыс. рублей 62 457,40 25 322,00 29 201,10 30 400,00 30 400,00

102.

Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на дополнительное образование в 

части расходов на оплату труда и начислений на 

оплату труда

тыс. рублей 1 365 354,20 1 536 735,50 192 695,40 182 700,10 182 700,10

В 2012 году учтены расходы на заработную 

плату только по казенным учреждениям. 

По бюджетным и автономным учреждениям 

предусмотрены субсидии. В 2013-2014 гг. 

не предусмотрена индексация заработной 

платы.

103.
Численность лиц, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом
человек 280 292,00 282 226,00 284 000,00 288 600,00 290 000,00

104.

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями физической культуры и спорта в 

городском округе (муниципальном районе) от 

нормативной потребности:

спортивными залами процентов 23,46 25,69 25,71 26,00 26,29

Уровень обеспеченности спортивными 

залами, плоскостными сооружениями и 

плавательными бассейнами остается ниже 

нормативного, что обусловлено быстрым 

ростом численности населения города. 

Численность населения  уже достигла 1,5 

млн. человек.

Фактическая обеспеченность спортивными 

залами в городском округе (муниципальном 

районе)

тыс. кв. метров на 

10 тыс. человек 

населения

0,82 0,90 0,90 0,91 0,92

Нормативная обеспеченность спортивными 

залами в городском округе (муниципальном 

районе)

тыс. кв. метров на 

10 тыс. человек 

населения

3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

плоскостными спортивными сооружениями процентов 21,08 20,51 20,51 21,54 22,05

Фактическая обеспеченность плоскостными 

сооружениями в городском округе 

(муниципальном районе)

тыс. кв. метров на 

10 тыс. человек 

населения

4,11 4,00 4,00 4,20 4,30

Нормативная обеспеченность плоскостными 

сооружениями в городском округе 

(муниципальном районе)

тыс. кв. метров на 

10 тыс. человек 

населения

19,50 19,50 19,50 19,50 19,50

плавательными бассейнами процентов 9,07 9,96 9,96 10,00 10,13

V. Физическая культура и спорт
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Фактическая обеспеченность плавательными 

бассейнами в городском округе 

(муниципальном районе)

тыс. кв. метров 

зеркала воды на 10 

тыс. человек 

населения

0,07 0,07 0,07 0,08 0,08

Нормативная обеспеченность плавательными 

бассейнами в городском округе 

(муниципальном районе)

тыс. кв. метров 

зеркала воды на 10 

тыс. человек 

населения

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

105.
Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на физическую культуру и спорт
тыс. рублей 975 307,00 1 057 804,60 1 036 152,70 746 097,00 743 146,00

В 2011 году завершено строительство 

ледового спортивного комплекса 

"Локомотив" , спортивного комплекса по 

ул. Колхидской,8 и здания бассейна по ул. 

Полевой,5. В связи с завершением работ на 

данных объектах расходы бюджета по 

капитальным вложениям на 2012 год 

уменьшены. Кроме того, в 2012 году 

учтены только расходы по заработной 

плате казенным учреждениям ( бюджетным 

и автономным учреждениям предусмотрены 

субсидии), в 2011 году - по бюджетным, 

казенным и автономным учреждениям. В 

2013-2014 гг. не предусмотрена индексация 

заработной платы.

106.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя - всего
кв. метров 21,64 21,89 22,25 22,62 22,98

площадь всего жилищного фонда на конец года 

(за исключением служебного жилищного фонда 

федеральных органов исполнительной власти, в 

которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба)

кв. метров 31 927 300,00 32 804 700,00 33 721 500,00 34 638 900,00 35 563 700,00

в том числе введенная в действие за год кв.метров 0,69 0,69 0,67 0,66 0,66

Общая площадь жилых помещений в жилых и 

нежилых зданиях, введенных в действие за 

год организациями-застройщиками по данным 

формы № С-1

кв. метров 914 339,00 916 452,00 959 179,00 956 384,00 959 764,00

Общая площадь жилых помещений в жилых 

домах, построенных населением за год
кв. метров 102 699,00 113 392,00 45 000,00 50 000,00 55 000,00

107.
Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек 

населения - всего
единиц 388,51 393,34 400,59 407,15 413,59

общее число жилых квартир в многоквартирных 

жилых домах и индивидуальных жилых домах
единиц 573 108,00 589 579,00 606 984,00 623 570,00 640 191,00

в том числе введенных в действие за год единиц 10,17 12,13 12,18 12,16 12,15

Количество жилых помещений (квартир) в 

жилых и нежилых зданиях, введенных в 

действие за год организациями-

застройщиками, по данным формы №С-1

единиц 14 477,00 17 522,00 18 140,00 18 290,00 18 450,00

Количество жилых помещений квартир, 

построенных населением, по данным формы 

№1-ИЖС

единиц 475,00 516,00 215,00 235,00 255,00

Сокращается площадь земельных  участков 

для индивидуального жилищного 

строительства в связи с ограниченностью 

территорий, расположенных в пределах 

города.

108.

Объем жилищного строительства, предусмотренный 

в соответствии с выданными разрешениями на 

строительство жилых зданий:

общая площадь жилых помещений кв. метров 3 325 632,00 3 196 000,00 2 978 269,00 2 900 000,00 2 950 000,00

число жилых квартир единиц 53 515,00 52 871,00 52 216,00 52 000,00 52 500,00

109.
Год утверждения или внесения последних 

изменений:

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
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в генеральный план городского округа (схему 

территориального планирования 

муниципального района)

год 2 009,00 2 009,00

в правила землепользования и застройки 

городского округа (муниципального района)
год 2 010,00 2 011,00

в комплексную программу развития 

коммунальной инфраструктуры
год 2 010,00 2 011,00

110.
Удовлетворенность населения жилищно-

коммунальными услугами

процентов от числа 

опрошенных
87,00 88,00 89,00 90,00

Показатель включен в мониторинг с 2011 

года.

111.

Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют 

один из способов управления многоквартирными 

домами:

непосредственное управление собственниками 

помещений в многоквартирном доме
процентов 1,59 0,81 0,80 0,75 0,74

количество многоквартирных домов по 

городскому округу (муниципальному району), 

управление которыми осуществляют 

собственники помещений

единиц 125,00 64,00 64,00 60,00 60,00

управление товариществом собственников жилья 

либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским 

кооперативом

процентов 22,09 22,08 22,67 23,00 23,20

количество многоквартирных домов по 

городскому округу (муниципальному району), 

управление которыми осуществляется 

товариществом собственников жилья либо 

жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским 

кооперативом

единиц 1 741,00 1 744,00 1 806,00 1 850,00 1 883,00

управление муниципальным или 

государственным учреждением либо 

предприятием

процентов 6,76 6,56 5,70 5,00 4,81

количество многоквартирных домов по 

городскому округу (муниципальному району), 

управление которыми осуществляется 

муниципальным или государственным 

учреждением либо предприятием

единиц 533,00 518,00 454,00 402,00 390,00

управление управляющей организацией частной 

формы собственности
процентов 66,97 67,95 69,00 70,00 70,19

количество многоквартирных домов по 

городскому округу (муниципальному району), 

управление которыми осуществляется 

управляющей организацией частной формы 

собственности

единиц 5 277,00 5 367,00 5 496,00 5 630,00 5 697,00

управление хозяйственным обществом с долей 

участия в уставном капитале субъекта 

Российской Федерации и (или) городского округа 

(муниципального района) не более 25 процентов

процентов 66,97 67,95 69,00 70,00 70,19

количество многоквартирных домов по 

городскому округу (муниципальному району), 

управление которыми осуществляется 

хозяйственным обществом с долей участия в 

уставном капитале субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа 

(муниципального района) не более 25 

процентов

единиц 5 277,00 5 367,00 5 496,00 5 630,00 5 697,00

Указано количество МКД, в которых 

собственники помещений выбрали и 

реализуют способ управления данными 

домами хозяйственными обществами с 

долей, находящейся в муниципальной или 

государственной собственности от 0% до 

25% включительно.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
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общее количество многоквартирных домов по 

городскому округу (муниципальному району), 

собственники помещений в которых должны 

выбрать способ управления данными домами

единиц 7 880,00 7 898,00 7 965,00 8 043,00 8 116,00

112.

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

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 субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа 

(муниципального района) в уставном капитале 

которых составляет не более 25 процентов

единиц 36,00 35,00 35,00 35,00 35,00

общее число организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность 

на территории городского округа 

(муниципального района)

единиц 45,00 40,00 40,00 40,00 40,00

113.

Доля организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами и (или) оказание услуг 

по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, участие субъекта 

Российской Федерации и (или) городского округа 

(муниципального района) в уставном капитале 

которых составляет не более 25 процентов, в 

общем числе организаций, осуществляющих 

данные виды деятельности на территории 

городского округа (муниципального района), кроме 

товариществ собственников жилья, жилищных, 

жилищно-строительных кооперативов и иных 

специализированных потребительских 

процентов 92,52 93,10 93,64 94,00 94,79

количество организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами и (или) 

оказание услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, участие 

субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых составляет не более 

25 процентов

единиц 99,00 108,00 103,00 94,00 91,00
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общее число организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами и (или) 

оказание услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах на 

территории городского округа (муниципального 

района), кроме товариществ собственников 

жилья, жилищных, жилищно-строительных 

кооперативов и иных специализированных 

потребительских кооперативов

единиц 107,00 116,00 110,00 100,00 96,00

114.

Доля энергетических ресурсов, расчеты за 

потребление которых осуществляются на 

основании показаний приборов учета, в общем 

объеме энергетических ресурсов, потребляемых на 

территории городского округа, муниципального 

района:

электрическая энергия процентов 99,63 99,80 99,80 99,90 99,90

объем электрической энергии, счет за 

которую выставлен по показаниям приборов 

учета, установленных у потребителей

тыс. кВт. час 10 235 476,00 13 276 061,70 14 072 625,00 14 791 060,00 15 530 610,00

общий объем электрической энергии, 

отпущенной потребителям
тыс. кВт. час 10 273 476,00 13 302 667,00 14 100 827,00 14 805 870,00 15 546 160,00

тепловая энергия процентов 35,99 37,80 57,80 80,00 95,00

объем тепловой энергии, счет за которую 

выставлен по показаниям приборов учета, 

установленных у потребителей

Гкал 4 665 014,00 4 931 326,80 7 917 423,00 11 506 430,00 14 347 100,00

общий объем тепловой энергии, отпущенной 

потребителям
Гкал 12 963 294,00 13 045 838,00 13 698 130,00 14 383 040,00 15 102 200,00

горячая вода процентов 36,85 45,90 53,10 75,30 95,50

общий объем горячей воды, счет за которую 

выставлен по показаниям приборов учета, 

установленных у потребителей

тыс. куб. метров 29 401,80 35 761,90 40 820,00 57 560,00 72 770,00

общий объем горячей воды, отпущенной 

потребителям
тыс. куб. метров 79 780,30 77 912,20 76 874,00 76 440,00 76 200,00

холодная вода процентов 42,93 49,20 55,00 77,00 97,50

общий объем холодной воды, счет за которую 

выставлен по показаниям приборов учета, 

установленных у потребителей

тыс. куб. метров 86 035,00 90 018,90 99 260,00 139 000,00 176 180,00

общий объем холодной воды, отпущенной 

потребителям
тыс. куб. метров 200 425,00 182 965,30 180 470,00 180 520,00 180 700,00

природный газ процентов 99,70 99,80 99,90 100,00 100,00

общий объем природного газа, счет за 

который выставлен по показаниям приборов 

учета, установленных у потребителей

тыс. куб. метров 1 170 440,30 1 232 994,20 1 292 965,00 1 358 970,00 1 426 900,00

общий объем природного газа, отпущенного 

потребителям
тыс. куб. метров 1 173 930,00 1 235 465,10 1 294 260,00 1 358 970,00 1 426 900,00

115.
Уровень собираемости платежей за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги
процентов 97,73 97,74 97,75 97,78 98,00

сумма фактически оплаченных жилищно-

коммунальных платежей
рублей 11 451 418 000,00 12 712 993 400,00 14 417 885 300,00 15 864 540 000,00 17 490 250 000,00

сумма начисленных жилищно-коммунальных 

платежей
рублей 11 717 546 300,00 13 006 868 000,00 14 749 754 800,00 16 224 730 000,00 17 847 200 000,00

116.
Доля подписанных паспортов готовности (по 

состоянию на 15 ноября отчетного года):

жилищного фонда процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

число подписаных паспортов готовности 

жилищного фонда (по состоянию на 15 

ноября отчетного года)

единиц 8 628,00 8 650,00 8 720,00 8 800,00 8 880,00
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количество паспортов готовности жилищного 

фонда (по состоянию на 15 ноября отчетного 

года)

единиц 8 628,00 8 650,00 8 720,00 8 800,00 8 880,00

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

число подписаных паспортов готовности 

котельных (по состоянию на 15 ноября 

отчетного года)

единиц 73,00 74,00 74,00 74,00 74,00

количество паспортов готовности котельных 

(по состоянию на 15 ноября отчетного года)
единиц 73,00 74,00 74,00 74,00 74,00

117.
Отношение тарифов для промышленных 

потребителей к тарифам для населения:

по водоснабжению единиц 2,82 1,00 1,00 1,00 1,00

Средневзвешенное значение утвержденных 

тарифов по всем организациям 

муниципального образования категории 

«Прочие группы потребителей» по 

водоснабжению

рублей/тыс. куб. 

метров
18 478,72 10 977,73 11 534,73 12 215,28 12 850,47

Тарифы (с учетом НДС) на 2013 и 2014 

годы определены по индексам роста 

тарифов на коммунальные услуги согласно 

прогнозу социально-экономического 

развития Новосибирской области на 2012 

год и на плановый период.

Средневзвешенное значение утвержденных 

тарифов по всем организациям 

муниципального образования категории 

«Население» по водоснабжению

рублей/тыс. куб. 

метров
6 556,01 10 977,73 11 534,73 12 215,28 12 850,47

Тарифы (с учетом НДС) на 2013 и 2014 

годы определены по индексам роста 

тарифов на коммунальные услуги согласно 

прогнозу социально-экономического 

развития Новосибирской области на 2012 

год и на плановый период.

по водоотведению единиц 1,14 1,00 1,00 1,00 1,00

Средневзвешенное значение утвержденных 

тарифов по всем организациям 

муниципального образования категории 

«Прочие группы потребителей» по 

водоотведению

рублей/тыс. куб. 

метров
7 401,33 7 414,30 7 996,62 8 468,42 8 908,78

Тарифы (с учетом НДС) на 2013 и 2014 

годы определены по индексам роста 

тарифов на коммунальные услуги согласно 

прогнозу социально-экономического 

развития Новосибирской области на 2012 

год и на плановый период.

Средневзвешенное значение утвержденных 

тарифов по всем организациям 

муниципального образования категории 

«Население» по водоотведению

рублей/тыс. куб. 

метров
6 502,49 7 414,30 7 996,62 8 468,42 8 908,78

Тарифы (с учетом НДС) на 2013 и 2014 

годы определены по индексам роста 

тарифов на коммунальные услуги согласно 

прогнозу социально-экономического 

развития Новосибирской области на 2012 

год и на плановый период.

118.
Доля убыточных организаций жилищно-

коммунального хозяйства
процентов 2,63 1,29 0,67 0,69 0,71

количество организаций оказывающих услуги 

жилищно-коммунального хозяйства, получивших 

убыток

единиц 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00
По форме статистической отчетности 22-

ЖКХ (реформа)

Общее количество предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, зарегистрированных 

на территории муниципального образования, 

деятельность которых по предоставлению 

жилищно-коммунальных услуг является основной

единиц 152,00 155,00 150,00 145,00 140,00
По форме статистической отчетности 22-

ЖКХ (реформа)

119.

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет

процентов 93,57 94,49 95,79 97,19 98,45

число многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет 

(единиц), в том числе по двухквартирным домам, 

расположенным на двух земельных участках, в 

отношении которых (каждого из двух) 

осуществлён государственный кадастровый учет

единиц 7 333,00 7 470,00 7 640,00 7 820,00 7 990,00

общее число многоквартирных домов, имеющих 

разрешение на ввод в эксплуатацию
единиц 7 837,00 7 906,00 7 976,00 8 046,00 8 116,00
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120.

Доля населения, проживающего в многоквартирных 

домах, признанных в установленном порядке 

аварийными

процентов 0,46 0,42 0,36 0,32 0,29

количество граждан, проживающих в 

многоквартирных домах, признанных в 

установленном порядке аварийными

человек 6 754,00 6 302,00 5 500,00 4 950,00 4 400,00

121.

Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на жилищно-коммунальное хозяйство - 

всего

тыс. рублей 4 011 631,50 4 702 303,10 5 016 185,90 4 596 862,70 4 597 677,50

В 2012 году утвержден план по расходам 

по статье "Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов" (за счет средств 

бюджета города) в сумме 550,0 млн. 

рублей, в 2011 году расходы исполнены в 

сумме 79,4 млн. рублей. Увеличение 

составляет 470,6 млн. рублей.

объем бюджетных инвестиций на увеличение 

стоимости основных средств
тыс. рублей 720 733,80 1 348 632,80 937 378,40 590 457,30 611 647,10

В 2012 году уменьшились расходы на: 

приобретение жилья для переселения 

граждан, проживающих в г. Новосибирске, 

из жилых домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу - на 105,7 млн. рублей; 

обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и отдельных категорий граждан - 

на 114,3 млн. рублей. По подразделу 

"Благоустройство" - на 211,5 млн. рублей 

(в.т.ч. содержание автомобильных дорог и 

инженертных сооружений на них в 

границах городских округов и поселений - 

на 95,0 млн. рублей).

расходы на компенсацию разницы между 

экономически обоснованными тарифами и 

тарифами, установленными для населения

тыс. рублей 144 228,90 171 548,50 202 496,00 181 543,60 181 543,60
Увеличение лимитов на текущее 

содержание общежитий.

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с 

применением регулируемых цен на жилищно-

коммунальные услуги

тыс. рублей 27 900,50 0,00 0,00 0,00 0,00

121.1.

Доля протяженности освещенных частей улиц, 

проездов, набережных в их общей протяженности 

на конец отчетного года

процентов 68,40 70,00 71,70 72,10 72,30

122.

Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского 

округа (муниципального района), в том числе их 

информационной открытостью

процентов числа 

опрошенных
51,00 52,00 55,00 57,00 60,00

123.

Доля муниципальных автономных учреждений от 

общего числа муниципальных учреждений 

(бюджетных и автономных) в городском округе 

(муниципальном районе)

процентов 2,46 4,59 9,00 8,70 8,71

число муниципальных автономных учреждений единиц 19,00 32,00 38,00 44,00 50,00

общее число муниципальных учреждений 

(бюджетных и автономных) в городском округе 

(муниципальном районе)

единиц 773,00 697,00 422,00 506,00 574,00
С 01.01.2012 увеличилось количество 

казенных учреждений.

124.

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 78,86 75,97 62,06 63,69 61,57
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сумма налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений)

тыс. рублей 17 677 682,90 19 904 076,30 16 270 320,60 16 121 547,40 15 913 246,00

Уменьшение налоговых и неналоговых 

доходов в 2012 году по сравнению с 2011 

годом связано с изменениями бюджетного 

законодательства. В соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ сумма НДФЛ, 

зачисляемая в бюджеты городских округов, 

уменьшилась с 30% до 20%. Изменения, 

связанные с реформой бюджетных 

учреждений в соответствии с 83-ФЗ, 

привели к уменьшению поступлений в 

бюджет от платных услуг. Кроме того, 

доходы от приватизации в 2012 году 

запланированы в меньшем объеме, чем в 

2011 году. Сокращение поступлений по 

аренде нежилых помещений в 2012 году 

относительно

2011 года связано с переоформлением 

бюджетными и автономными учреждениями 

прав арендодателя на закрепленное 

имущество, а также сокращением 

арендного фонда в связи с приватизацией.

общий объем собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета 

субвенций)

тыс. рублей 22 415 417,90 26 200 124,10 26 219 176,00 25 312 954,90 25 846 416,30

В 2012 году в бюджет города внесены 

изменения в связи с ростом налоговых 

доходов (НДФЛ).

125.

Доля населения, участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях, 

организованных органами местного 

самоуправления городских округов и 

муниципальных районов

процентов 87,17 87,69 88,35 88,55 88,82

численность населения, участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях, 

организованных органами местного 

самоуправления городских округов и 

муниципальных районов

человек 1 281 395,00 1 304 027,00 1 331 527,00 1 348 930,00 1 367 520,00

126.

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры в городском округе 

(муниципальном районе) от нормативной 

потребности:

клубами и учреждениями клубного типа процентов 43,64 41,07 40,35 40,35 39,66

количество клубов и учреждений клубного 

типа
единиц 24,00 23,00 23,00 23,00 23,00

нормативная потребность в клубах и 

учреждениях клубного типа
единиц 55,00 56,00 57,00 57,00 58,00

библиотеками процентов 41,24 40,61 40,40 40,20 40,00

В связи с изменением источников 

получения информации (телевидение, 

интернет и т.д.) целесообразно 

пересмотреть расчет нормативов.

количество библиотек единиц 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

нормативная потребность в библиотеках единиц 194,00 197,00 198,00 199,00 200,00

парками культуры и отдыха процентов 57,14 53,33 53,33 53,33 53,33

количество парков культуры и отдыха единиц 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

нормативная потребность в парках культуры и 

отдыха
единиц 14,00 15,00 15,00 15,00 15,00

127.

Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры 

(качеством культурного обслуживания)

процентов от числа 

опрошенных
92,00 99,00 99,00 99,00 99,00

128.
Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на культуру
тыс. рублей 497 745,40 813 152,60 618 738,50 614 037,90 816 773,00
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129.

Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на культуру в части бюджетных 

инвестиций на увеличение стоимости основных 

средств

тыс. рублей 14 364,80 277 070,20 18 588,60 46 062,10 257 977,10

В 2011 году поступили межбюджетные 

трансферты из областного и федерального 

бюджетов на реализацию мероприятий по 

празднованию 50-летия полета в космос 

Ю.А. Гагарина (строительство 

астрофизического центра) в сумме 250 

млн. рублей. В 2014 году запланировано 

увеличение расходов в части капитальных 

вложений на реконструкцию здания МУК 

«Дом культуры имени Клары Цеткин» на 

сумму 211,9 млн. рублей. 

130.

Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на культуру в части расходов на 

оплату труда и начислений на оплату труда

тыс. рублей 293 177,00 354 733,00 174 579,60 150 296,90 150 296,90

В 2012 году учтены расходы на заработную 

плату только по казенным учреждениям. 

По бюджетным и автономным учреждениям 

предусмотрены субсидии.

131.

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 0,01 0,03 0,02 0,00 0,00

полная учетная стоимость основных фондов 

организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии 

банкротства

тыс. рублей 5 471,05 20 510,80 20 332,40 0,00 0,00

полная учетная стоимость основных фондов всех 

организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года)

тыс. рублей 80 625 652,00 80 625 652,00 82 549 892,20 86 368 000,00 90 686 000,00
За 2011 год показана оценка (отчетные 

данные будут в 2012 году).

132.

Доля просроченной кредиторской задолженности 

по оплате труда (включая начисления на оплату 

труда) муниципальных бюджетных учреждений

процентов 0,30 0,43

Величина просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений на конец года

тыс. рублей 1 513,40 1 695,80

Задолженность по начислениям по оплате 

труда ликвидированного предприятия ПАТУ-

8.

Общий объем кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату 

труда) муниципальных учреждений на конец 

года

тыс. рублей 502 721,50 394 452,90
Начислена и не выплачена заработная 

плата за декабрь 2011 года.

133.

Доля трудоустроенных граждан, в общей 

численности граждан, обратившихся за 

содействием в государственные службы занятости 

населения с целью поиска подходящей работы

процентов 80,11 73,10 0,00 0,00 0,00

численность трудоустроенных граждан, 

обратившихся за содействием в государственные 

учреждения службы занятости населения с 

целью поиска подходящей работы

человек 36 580,00 28 924,00
В государственном задании показатель не 

планируется.

численность граждан, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы в 

государственные учреждения службы занятости 

населения

человек 45 664,00 39 567,00 40 000,00 39 000,00 38 000,00

134.

Утверждение бюджета на 3 года (данный 

показатель оценивается в случае, если субъект 

Российской Федерации перешел на 3-летний 

бюджет)

да-1/нет-0 да да да

135. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 1 470,06 1 487,03 1 507,08 1 523,40 1 539,72
Численность населения с учетом данных по 

ВПН 2010 года.

136. Численность населения на начало года тыс. человек 1 464,99 1 475,14 1 498,92 1 515,24 1 531,56

137. Численность населения на конец года тыс. человек 1 475,14 1 498,92 1 515,24 1 531,56 1 547,88
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138.
Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования - всего
тыс. рублей 30 852 399,30 36 869 733,00 35 232 680,60 31 043 749,80 32 001 502,10

В бюджете 2012 года уменьшены расходы 

по подразделам: "Органы внутренних дел" - 

на 657,0 млн. рублей, "Дорожные фонды" 

(третий мост).

в том числе в части бюджетных инвестиций на 

увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей 5 395 357,20 8 163 848,80 5 197 853,20 3 929 336,50 4 500 654,30

В бюджете 2012 года не учтены расходы на 

строительство третьего моста - 3000,0 млн. 

рублей (в т.ч. бюджетный кредит - 1500,0 

млн. рублей).

138.1.
Общий объем расходов консолидированного 

бюджета муниципального района
тыс. рублей 30 852 399,30 36 869 733,00 35 232 680,60 31 043 749,80 32 001 502,10

139.

Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования на содержание работников органов 

местного самоуправления

тыс. рублей 1 233 133,30 1 305 073,90 1 491 823,20 1 429 126,60 1 429 126,60

В бюджете 2012 года учтена индексация 

должностных окладов с 01.03.2012 на 

6,5%, расходы на выплаты надбавок к 

должностным окладам за классный чин 

муниципальных служащих в соответствии с 

Законом Новосибирской области от 

04.02.2011 № 43-ОЗ.

в том числе в расчете на одного жителя 

муниципального образования
рублей 838,83 877,64 989,88 938,12 928,17

140.

Доля расходов бюджета городского округа 

(муниципального района), формируемых в рамках 

программ, в общем объеме расходов бюджета 

городского округа (муниципального района), без 

учета субвенций на исполнение делегируемых 

полномочий

процентов 15,19 14,81 17,85 19,07 18,76

расходы бюджета городского округа 

(муниципального района), формируемых в 

рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке (за исключением 

субвенции на исполнение делегируемых 

полномочий и субсидии из вышестоящих 

бюджетов)

рублей 4 686 407 700,00 5 461 124 500,00 6 288 316 100,00 5 919 821 300,00 6 003 175 700,00

В 2012 году увеличены расходы в рамках 

программ: ВЦП "Ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов города 

Новосибирска" на 2012 - 2014 годы на 

470,6 млн. рублей; ВЦП "Улучшение 

жилищных условий работников 

муниципальной бюджетной сферы города 

Новосибирска" на 2011 - 2013 годы - на 

79,1 млн. рублей; ДЦП "Развитие сети 

образовательных учреждений, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования на территории 

Новосибирской области на 2011 - 2015 

годы" - на 261,8 млн. рублей; ДЦП 

"Совершенствование организации 

школьного питания в Новосибирской 

области на 2012 - 2016 годы" - на 58,7 млн. 

141.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями в электронном 

виде

единиц 3,00 1,00 6,00 10,00 75,00

142.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями

единиц 80,00 78,00 75,00 75,00 75,00
В соответствии с Федеральным Законом 

210-ФЗ.

143.

Количество первоочередных муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями в 

электронном виде

единиц 3,00 1,00 6,00 10,00 18,00

144.
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия
кВт. ч на 1 

проживающего
1 427,96 1 415,23 1 391,41 1 380,49 1 369,59

число проживающих в многоквартирных 

домах
тыс. человек 1 208,10 1 218,50 1 238,70 1 247,50 1 257,20

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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объем потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах
тыс. кВт. Ч 1 725 116,80 1 724 458,00 1 723 537,40 1 722 160,00 1 721 850,00

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади
0,25 0,24 0,23 0,22 0,21

объем потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах
Гкал 6 809 139,00 7 073 813,00 6 991 194,30 6 815 648,20 6 700 130,00

общая площадь многоквартирных домов кв. метров 27 390 905,00 28 995 252,00 29 820 930,00 30 502 227,00 31 245 365,00

горячая вода
куб. метров на 1 

проживающего
52,20 46,35 43,13 41,82 40,74

объем потребления горячей воды в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 63 062,80 56 476,60 53 422,60 52 167,10 51 212,70

холодная вода
куб. метров на 1 

проживающего
73,44 73,13 66,51 63,18 60,58

объем потребления холодной воды в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 88 722,90 89 109,40 82 387,20 78 811,40 76 155,80

природный газ
куб. метров на 1 

проживающего
1,80 1,91 1,41 1,16 0,83

объем потребления природного газа в 

многоквартирных домах
тыс. куб. метров 2 172,70 2 330,00 1 750,00 1 450,00 1 040,00

В городе Новосибирске все 

многоквартирные дома подключены к 

грууповым установкам сжиженного газа. 

Разработана ВЦП о переводе МКД на 

снабжение природным газом с 2012 по 

2016 годы.

145.

Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями:

электрическая энергия
кВт. ч на 1 

человека населения
37,63 39,16 38,52 37,43 36,93

Увеличение потребления электрической 

энергии в 2011 году за счет ввода новых 

муниципальных объектов.

объем потребленной (израсходованной) 

электрической энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями

тыс. кВт. Ч 55 324,00 58 232,56 58 058,30 57 025,39 56 855,66

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 

общей площади
0,23 0,20 0,22 0,21 0,21

В 2012-2014 годах показатели потребления 

энергоресурсов рассчитаны с учетом ввода 

новых объектов и мероприятий по 

энергосбережению.

объем потребленной (израсходованной) 

тепловой энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями

Гкал 737 931,07 637 065,96 720 599,66 712 562,14 707 159,38

общая площадь муниципальных бюджетных 

учреждений
кв. метров 3 212 341,30 3 265 219,40 3 326 148,80 3 327 780,00 3 329 648,80

горячая вода
куб. метров на 1 

человека населения
0,36 0,34 0,36 0,35 0,33

В 2012-2014 годах показатели потребления 

энергоресурсов рассчитаны с учетом ввода 

новых объектов и мероприятий по 

энергосбережению.

объем потребленной (израсходованной) 

горячей воды муниципальными бюджетными 

учреждениями

тыс. куб. метров 534,95 508,13 542,49 527,03 512,73

холодная вода
куб. метров на 1 

человека населения
1,81 1,66 1,86 1,80 1,74

В 2012-2014 годах показатели потребления 

энергоресурсов рассчитаны с учетом ввода 

новых объектов и мероприятий по 

энергосбережению.

объем потребленной (израсходованной) 

холодной воды муниципальными бюджетными 

учреждениями

тыс. куб. метров 2 659,49 2 464,73 2 809,66 2 735,88 2 673,54

природный газ
куб. метров на 1 

человека населения
0,06 0,13 0,13 0,13 0,12

Увеличение потребления в 2011 году за 

счет перевода базы "Олимпийская" на газ.
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объем потребленного (израсходованного) 

природного газа муниципальными 

бюджетными учреждениями

тыс. куб. метров 81,28 199,41 199,79 195,11 190,58

Обеспеченность территории поселений 

оборудованными полигонами твердых бытовых 

отходов в расчете на 1000 человек населения

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010 г. = 0,0027 ед., 2011 г. = 0,0027 ед., 

2012 г. = 0,0026 ед., 2013 г. = 0,0026 ед., 

2014 г.  = 0,0026 ед.

Площадь зеленых насаждений общего пользования 

в городских округах(парки, сады, скверы, бульвары, 

лесопарки, газоны, озеленение улично-дорожной 

сети) (для городских округов):

Площадь клумб, цветников в расчете на 1000 

человек населеня
кв. метров 65,00 66,00 66,00 66,00 66,00

С 2009 года преимущественно проводится 

работа по реконструкции и улучшению  

существующих клумб и цветников путем 

применения  перспективных направлений 

цветочного оформления с учетом 

современных форм и методов, с 

использованием цветочных культур с 

новыми декоративными качествами. 

Ежегодно увеличивается количество 

объектов вертикального озеленения.

Площадь парков, садов, скверов в расчете на 

1000 человек населения
кв. метров 14 600,00 14 500,00 14 500,00 14 600,00 14 700,00

Объем утилизированного (вывезенного) снега тыс. куб. метров 2 186,30 2 957,40 3 000,60 3 000,60 3 000,60

Расчет проведен не за календарный год, а 

зимний период: 2011 год - ноябрь-декабрь 

2010 г. - январь-март 2011 г.

Объем выпавших осадков в виде снега мм 450,20 309,30 450,50 450,50 450,50

Площадь территории, подлежащая уборке от снега кв. метров 23 839 610,00 24 903 700,00 24 966 000,00 24 981 500,00 25 001 000,00

Наличие снегоуборочной техники единиц 840,00 900,00 934,00 939,00 949,00

Площадь крыш зданий, в том числе жилых 

многоквартирных
кв. метров 2 254 876,20 2 268 942,40 2 283 356,00 2 296 580,00 2 322 545,00

Площадь крыш зданий, в том числе жилых 

многоквартирных, очищенных от снега
кв. метров 2 254 876,20 2 268 942,40 2 283 356,00 2 296 580,00 2 322 545,00

Доля расходов бюджета муниципального 

образования на увеличесние стоимости основных 

средств в общем объеме расходов бюджета 

муниципального образования

процентов 17,49 22,14 14,75 12,66 14,06

Отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы врачей 

муниципальных учреждений здравоохранения к 

среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плате работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций 

городского округа (муниципального района)

процентов 98,65 95,74 98,14 0,00 0,00

Отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы среднего 

медицинского персонала муниципальных 

учреждений здравоохранения к среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате 

работников крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций городского округа 

(муниципального района)

процентов 61,44 60,26 63,43 0,00 0,00

Доля амбулаторных учреждений, имеющих 

медицинское оборудование в соответствии с 

табелем оснащения, в общем числе амбулаторных 

учреждений

процентов 100,00 100,00 100,00

Доля муниципальных медицинских учреждений 

здравоохранения, применяющих стандарты 

оказания медицинской помощи, в общем 

количестве муниципальных учреждений 

здравоохранения

процентов 100,00 100,00 100,00

X. Дополнительные показатели
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Доля муниципальных медицинских учреждений, 

переведенных на новую (отраслевую) систему 

оплаты труда, ориентированную на результат

процентов 100,00 100,00 100,00

Доля муниципальных медицинских учреждений, 

переведенных преимущественно на одноканальное 

финансирование через систему обязательного 

медицинского страхования

процентов 0,00 0,00 94,74

Доля муниципальных учреждений 

здравоохранения, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных 

учреждений здравоохранения

процентов 100,00 87,72 78,95 См. примечание п. 50.

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процент 0,99 1,52 1,05 0,70 0,51

Отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

к среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плате работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций 

городского округа (муниципального района)

процентов 71,76 75,93 76,79 76,05 68,94

В 2013-2014 году в связи с увеличением 

заработной платы ожидается повышение 

по показателю

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов 39,34 7,10 7,65 8,20 8,74

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, переведенных на нормативное 

подушевое финансирование, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений

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

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, переведенных на новую (отраслевую) 

систему оплаты труда, ориентированную на 

результат, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений

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