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

Никольский район

№ Показатель Единица 
измерения

Отчетная информация
Примечание

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

I. Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства
единиц на 10 тыс.  
человек населения

265,00 236,00 225,00 224,00 228,00 235,00 238,00 Развитие малого, среднего  
предпринимательства определено 
муниципальной программой 
"Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Никольском муниципальном  
районе на 2015-2020 годы", 
утвержденной постановлением 
администрации Никольского 
муниципального района от 
20.11.2014 года № 1234 (с 
последующими изменениями и 
дополнениями).  

2. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

процентов 24,49 25,41 18,16 20,01 20,30 20,54 20,72 Доля занятых в малом и среднем 
бизнесе в 2015 году составила 
40,4% от общей численности  
занятых в экономике  района. 
Доля малого и среднего  бизнеса 
в общей сумме собственных 
доходов районного бюджета в 
2015 году составила 34,8%.

3. Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюджетных  
средств) в расчете на 1 жителя

рублей 3 769,10 4 465,90 2 233,80 1 021,00 1 087,28 1 193,20 1 224,76 Объем инвестиций в основной 
капитал без учета бюджетных 
средств в 2015 г. снизился к 
уровню 2014 года на 54,3% и 
составил 20,8 млн. рублей. 
Перспективны для инвесторов 
отрасли: лесозаготовки, обработки 
древесины, сфера платных услуг 
и торговли, туризма, жилищно-
коммунального хозяйства и др.



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

процентов 9,53 5,78 8,07 8,08 8,09 8,12 8,14 Общая площадь района 747671 
га. Налогооблагаемая база за 
2015 год составила 60383 га. На 
2016-2018 год планируется рост 
показателя в связи с  
предоставлением земельных 
участков для 
сельскохозяйственного 
использования в размере 100 га и 
переоформлением права аренды 
земельных участков 
предоставленных для ведения 
ЛПХ и индивидуального  
жилищного строительства под  
зарегистрированными объектами 
недвижимости. 0,9% в общей 
площади района занимают земли 
населенных пунктов которые на 
99,9% облагаются налогом.

5. Доля прибыльных 
сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе

процентов 42,86 83,30 66,67 66,67 80,00 80,00 80,00 Два сельскохозяйственных  
предприятия из шести убыточны 
из-за высокой закредитованности, 
минимального количества 
поголовья скота,  
неудовлетворительной 
технической оснащенности.

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

процентов 93,30 89,00 87,43 83,10 78,58 77,15 75,74 Автомобильные дороги общего 
пользования местного значения в 
районе отвечают нормативным 
требованиям ГОСТаР 50597-93 
"Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения 
безопасности дорожного 
движения" с учетом ОДН 
218.0.006-2002 "Правил 
диагностики и оценки состояния 
автомобильных дорог в 
отношении отремонтированных 
дорог за последние  пять лет - 
29,96 км. Общая протяженность 
дорог общего пользования 
местного значения - 177,24 км.

7. Доля населения, проживающего в  
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром 
городского округа (муниципального 
района), в общей численности 
населения городского округа 
(муниципального района)

процентов 8,25 8,24 9,53 17,14 17,04 16,96 16,95

Увеличение доли населения, 
проживающего в населенных 
пунктах не обеспеченных 
автобусным сообщением  связано 
с закрытием  маршрутов 
автобусного сообщения  из-за 
убыточности.

8. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников:



8.

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций

рублей 14 741,40 16 539,20 18 021,70 18 386,90 18 828,20 19 468,40 19 702,00 В 2016 году размер заработной 
платы работников крупных и 
средних предприятий и 
некоммерческих организаций 
предполагаем, что увеличится по 
сравнению с 2015 годом на 2,4%. 
На 2017-2018 годы рост 
заработной платы в пределах 1,2-
3,4%.

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

рублей 8 062,10 10 282,50 11 898,90 12 719,20 12 719,20 12 719,20 12 719,20

муниципальныx 
общеобразовательных учреждений:

рублей 12 466,40 17 728,60 18 656,50 18 884,10 18 884,10 18 884,10 18 884,10

учителей муниципальныx 
общеобразовательных учреждений

рублей 17 052,08 26 859,93 26 463,98 25 848,30 25 848,30 25 848,30 25 848,30

муниципальных учреждений 
культуры и искусства

рублей 7 367,00 8 529,90 13 047,70 14 974,60 14 974,60 15 474,00 15 900,00 Рост заработной платы согласно 
плана мероприятий (дорожная 
карта) "Изменения, направленные 
на повышение эффективности 
сферы культуры Никольского  
района", в целях реализации 
Указа Президента РФ  от 07 мая 
2012 года № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной 
социальной политики".

муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

рублей 11 113,44 9 399,88 12 536,70 16 322,20 16 322,20 16 322,20 16 322,20 Увеличение заработной платы в 
2015 г. произошло в связи с 
выполнением указа Президента 
РФ.

II. Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,  

получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 71,60 73,30 68,60 68,90 69,00 70,00 72,85

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,  
стоящих на учете для определения в  
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в  
общей численности детей в возрасте 
1 - 6 лет

процентов 16,10 10,20 7,20 3,20 3,00 3,00 3,00

11. Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, 
здания которых находятся в  
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

процентов 59,10 59,10 76,50 75,00 45,00 45,00 45,00

III. Общее и дополнительное образование



12. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный  
экзамен  по русскому языку и 
математике, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный  
экзамен  по данным предметамм

процентов 97,10 93,70 99,20 99,10 99,00 98,80 99,20

13. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем  
(полном) образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 2,90 5,70 0,80 0,90 1,00 1,20 0,80

14. Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным  
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 4,00 20,80 72,00 72,80 73,00 74,00 75,00

15. Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в  
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 13,30 13,30 6,70

16. Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 85,60 83,60 83,20 80,40 83,50 83,60 83,60

17. Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях,  
занимающихся во вторую (третью)  
смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 14,70 6,70 7,00 0,00 6,70 0,00 0,00

18. Расходы бюджета муниципального  
образования на общее образование 
в расчете на 1 обучающегося в  
муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 69,90 93,60 98,40 89,20 80,30 78,80 79,00

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,  
получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы

процентов 38,20 36,90 43,80 64,10 66,00 68,00 70,00

IV. Культура



20. Уровень фактической  
обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной 
потребности:

клубами и учреждениями клубного 
типа

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Уровень фактической  
обеспеченности соответствует 
нормативным потребностям в 
соответствии с распоряжением 
Правительства  РФ от 13.07.2007 
года № 923-р "О методике 
определения нормативной 
потребности субъектов РФ в 
объектах социальной 
инфраструктуры", в 2015 году 
закрылось 2 культурно-досуговых  
учреждения, обслуживание 
населения будут осуществлять 
центральные учреждения 
культуры с выездами в 
населенные пункты.

библиотеками процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Уровень фактической  
обеспеченности соответствует 
нормативным потребностям в 
соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 13.07.2007 
года № 923-р "О методике 
определения нормативной 
потребности субъектов РФ в 
объектах социальной 
инфраструктуры". В связи с 
уменьшением  количества 
жителей, отсутствием школ в 2015 
году закрылось 4 библиотеки-
филиала Кудангская,  
Высокинская, Займищенская,  
Ильинская. Библиотечное 
обслуживание населения 
осуществляется передвижками:  
Пермасской, Завражской,  
Байдаровской, Аргуновской 
библиотеками-филиалами.

парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся  
в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры

процентов 34,20 34,20 22,58 17,20 17,20 17,20 17,20 Зданий муниципальных 
учреждений культуры - 29, из них 
требуют капитального ремонта - 7. 
В 2015 году подготовлена ПСД и 
проведена экспертиза по ремонту 
МБОУ ДОД "НДШИ". По ремонту 
МБУК "Кожаевский ДК" подано 
предложение по включению в 
программу "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период 2020 года в 
Никольском муниципальном  
районе". (2013 г. 38 учреждений, 
из них 13 требовали капитального 
ремонта. 2014 г. 31 учреждение, 
из них 7 требовали капитального 
ремонта).



22. Доля объектов культурного 
наследия, находящихся в  
муниципальной собственности и 
требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
В Никольском муниципальном  
районе 3 объекта культурного 
наследия, находящихся в 
муниципальной собственности. 
Объекты культурного наследия 
находятся в удовлетворительном 
состоянии.

V. Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически  

занимающегося физической  
культурой и спортом, процентов

процентов 19,44 19,77 20,40 22,20 26,90 28,30 28,80 Достигнутый уровень в 2015 году 
сложился за счет реализации в 
районе МП "Развитие физической 
культуры и спорта в Никольском  
муниципальном районе в 2014-
2020 годы". Был полностью 
реализован календарный план 
спортивно-массовых мероприятий 
по зимним и летним видам спорта. 
В районе проводятся спартакиады 
среди школьников, 
производственных коллективов и 
учреждений, муниципальных 
образований. Увеличение 
показателя в связи с тем, что 
стала браться численность 
населения от 3-79 лет.

23.1 Доля обучающихся, систематически  
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся, 
процентов

процентов 54,06 54,33 54,60 54,87

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений,  

приходящаяся в среднем на одного 
жителя - всего

кв. метров 29,10 29,10 29,60 30,10 30,62 31,15 31,67 Значение показателя 
увеличивается с каждым годом в 
связи со строительством 
индивидуального жилья. Значение 
показателя в 2015 году возросло 
на 1,7% по отношению к 2014 
году.

в том числе введенная в действие за  
год

кв.метров 0,26 0,51 0,73 0,84 0,34 0,35 0,36 Значение показателя в 2015 году 
возросло на 15,1% по отношению 
к 2014 году. Увеличение 
показателя произошло за счет 
увеличения количества  
строящегося индивидуального 
жилья.

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

гектаров 14,15 10,56 8,91 6,76 7,53 7,57 8,00 В 2015 году на территории района 
для строительства было 
предоставлено 74 земельных 
участка общей площадью 138273 
кв. метра, в том числе  для 
жилищного строительства и  
индивидуального жилищного 
строительства - 51 земельный 
участок общей площадью 86944 
кв. метра.

в том числе:



25.

площадь земельных участков,  
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства, в расчете на 10 тыс.  
человек населения

гектаров 8,32 5,57 4,18 4,25 4,51 4,76 5,02

26. Площадь земельных участков,  
предоставленных для  
строительства, в отношении которых 
с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка 
или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию:

объектов жилищного строительства - 
в течение 3 лет

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 В 2015 году земельные участки, 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 - отсутствуют.

иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один  из 
способов управления 
многоквартирными домами в общем 
числе многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления 
данными домами

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

Всего в районе 130 
многоквартирных домов, из них 
112 домов выбрали 
непосредственный способ 
управления, 18 многоквартирных 
домов - управление 
управляющими компаниями.



28. Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих  
производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению,  
очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых 
отходов и использующих объекты 
коммунальной инфрастуктуры 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 67,00 71,43 66,67 66,67 66,67 66,67

9 организаций коммунального 
комплекса, осуществляют на  
территории Никольского 
муниципального района 
производство товаров, оказание 
услуг по воде-, тепло-, газо-,  
электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных 
вод, утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов, из них 
6 частной формы собственности, 3 
- муниципальной.

29. Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен  государственный  
кадастровый учет

процентов 82,94 89,18 92,30 94,33 95,72 96,65 97,58 В 2015 году общее количество 
многоквартирных домов 
составляет 1076, число 
многоквартирных домов в 
отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый 
учет - 1015.

30. Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, 
в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве  
нуждающегося в жилых помещениях

процентов 21,91 23,49 4,52 2,76 1,74 2,22 3,52 Состоят на учете и получают 
жилые помещения, следующие 
категории граждан: ветераны 
Великой Отечественной войны; 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей; 
молодые семьи; ветераны боевых 
действий; граждане, выехавшие 
из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей.

VIII. Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за  
исключением поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета  
муниципального образования (без 
учета субвенций)

процентов 31,58 31,53 21,06 21,90 29,70 29,70 29,70

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

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

В районе 2 муниципальных 
унитарных предприятия. По 
итогам 2015 г. 1 МУП получил 
прибыль, 1 МУП - убыток.



33. Объем не завершенного в  
установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств  
бюджета городского округа  
(муниципального района)

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Незавершенного строительства, 
осуществляемого за счет средств 
муниципального района на 31 
декабря 2015 года не было.

34. Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату 
труда) муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов 
муниципального образования на 
оплату труда (включая начисления  
на оплату труда)

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

35. Расходы бюджета муниципального  
образования на содержание 
работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного 
жителя муниципального образования

рублей 1 148,04 1 247,35 1 283,07 1 424,40 1 451,34 1 460,00 1 468,03

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

да/нет 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Схема территориального 
планирования Никольского 
муниципального района 
утверждена решением  
Представительного Собрания 
Никольского муниципального 
района от 21.02.2012 года № 101 
"Об утверждении Схемы 
территориального планирования 
Никольского муниципального 
района".

37. Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа 
(муниципального района)

процент числа 
опрошенных

57,00 40,90 37,70 46,50

38. Среднегодовая численность 
постоянного населения

тыс. человек 21,63 21,18 20,76 20,43 20,23 20,11 20,00 Численность населения в 2015 
году сократилась на 277 человек, 
в том числе за счет естественной 
убыли на 62 человека, 
миграционного оттока – 215 
человек.  В перспективе ожидаем 
рост числа рождений, снижение 
количества смертей, уменьшение 
оттока населения за пределы 
района.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:

электрическая энергия кВт. ч на 1  
проживающего

565,00 561,00 562,84 683,10 662,70 662,70 662,70 При отсутствии горячего 
водоснабжения в квартирах  
многоквартирных домов 
устанавливаются электрические 
водонагреватели взамен 
твердотопливным.



39.

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр  
общей площади

0,24 0,23 0,21 0,10 0,20 0,20 0,20 Оснащение общедомовыми 
приборами учета тепловой 
энергии, теплые погодные 
условия.

горячая вода куб. метров на 1 
проживающего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Установлены индивидуальные 
водонагреватели.

холодная вода куб. метров на 1 
проживающего

3,20 3,10 10,97 10,77 10,77 10,77 10,77 Установка индивидуальных 
приборов учета воды.

природный газ куб. метров на 1 
проживающего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сжиженный баллонный газ.

40. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями:

электрическая энергия кВт. ч на 1  
человека 
населения

165,50 164,34 119,75 124,38 120,19 119,91 117,07 Применение 
энергопотребляющего 
оборудования, оснащение 
учреждений энергосберегающими 
лампами.

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр  
общей площади

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 Оснащение приборами учета 
тепловой энергии, теплые 
погодные условия.

горячая вода куб. метров на 1 
человека 
населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Установлены индивидуальные 
водонагреватели. Центральное 
горячее водоснабжение 
отсутствует.

холодная вода куб. метров на 1 
человека 
населения

2,30 2,30 1,84 1,67 1,66 1,64 1,64 Оснащение приборами учета 
воды. Увеличение показателей в 
связи с подключением новых  
потребителей воды.

природный газ куб. метров на 1 
человека 
населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сжиженный баллонный газ.


