
ДОКЛАД
Киселева Сергея Николаевича Руководителя администрации

(ф.и.о. главы местной администрации городского округа 
(муниципального района))

Вологодская область, Междуреченский район
(наименование городского округа (муниципального района))

о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов за 2018 год и их 
планируемых значениях на 3-летний период



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

Междуреченский район

№ Показатель Единица измерения
Отчетная информация

Примечание
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Экономическое развитие

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства

•* ■

единиц на 10 тыс. 
человек населения

279,00 236,00 276,00 252,79 293,56 337,84 392,50 Рост показателя в 2019-2021 г. связан 
с приростом количества МСП на 2019- 
2021 годы рассчитанного в 
соответствии с национальным 
проектом Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной
предпринимательской инициативы" 
реализуемому в рамках Указа 
Президента РФ №204

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

процентов 42,53 42,40 49,50 41,07 38,26 39,34 40,51

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

рублей 11 926,50 24 600,80 917 018,60 389 662,90 4 924,20 5 212,40 5 522,70
Рост показателя в 2017-2018 г. связан 
со строительством магистральных 
газопроводов предприятиями системы 
Газпром. Для расчета прогноза взяты 
данные по предприятию ООО "Монза"

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

процентов 6,85 6,93 6,98 7,16 7,23 7,28 7,37 2018 год - рост показателя связан с 
оформлением сельскими 
поселениями невостребованных 
земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Так же переоформлялись право 
аренды земли на право собственности 
населением по приусадебным 
участкам и юридическими лицами под 
объектами недвижимости 
находящимися в их собственности.

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе

:

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

!

В 2018 году на территории района 
осуществляли деятельность 2 
сельскохозяйственных предприятия 
(ООО «Монза» и ООО СПК 
«Старосельское). По результатам 
деятельности за 2018 год оба 
предприятия получили прибыль.



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

процентов 98,78 99,26 99,02 98,82 98,40 98,40 98,40

В 2018 году выполнены работы по 
эемонту 0,200 км автомобильных 
дорог местного значения

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

процентов 5,29 4,82 3,92

................... ....................

3,90 3,90 3,90 3,90

|

а

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников:
крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций

рублей 21 359,80 31 040,40 32 536,40 26 164,00 27 472,00 28 846,00 30 288,00 Снижение показателя в 2018 году 
связано с прекращением 
деятельности структурных 
подразделений, занятых 
строителством и ремонтом 
газопроводов (АО 
"Краснодаргазстрой", ООО "ГЭС- 
УХТА") По этим предприятиям 
показатель заработной платы 
значительно повлиял на показатель в 
целом по району в 2016-2017 г.

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

рублей 12 888,10 14 017,40 16 271,80 21 354,20 22 058,90 22 985,40 24 019,70 Исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 : 
года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики»

муниципальных общеобразовательных 
учреждений:

рублей 19 261,60 19 707,80 21 017,40 24 671,60 25 485,80 26 556,20 27 751,20 Исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики»

учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений

рублей 29 158,00 27 230,96 28 910,10 32 081,20 33 765,00 35 399,00 37 655,00 Исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 ; 
года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики»

муниципальных учреждений культуры и 
искусства

рублей 16 380,00 16 246,90 26 190,00 32 481,40 33 167,00 34 891,00 37 124,00 Исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 | 

тода № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 

социальной политики»

муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

рублей 11 002,90 11 261,10

...................

12 947,10

__________

17 000,00 17 850,00 18 500,00 19 300,00

II. Дошкольное образование



10.

11 .

13.

14.

16.

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 58,60

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

4,00

Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном 

I состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений,

процентов 0,00

II. Оби

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

процентов 0,00

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

процентов 81,00

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

: муниципальных общеобразовательных 
учреждений
Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 0,00

процентов 92,00



52,00 48,50 34,50 37,00 40,00 43,00

2018 год - снижение показателя 
связано с увеличением количества 
детей зарегистрированных, но не 
проживающих на территории района

3,80 1,70 2,00 2,00 2,00 2,00
Рост показателя связан с 
увеличением количества заявлений от ; 
родителей детей в возрасте от 1 до 
1.5 лет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
О

;ее и дополнительное образование
 0,00 “ о^оо ! 0,00 0.00    0,00 ■— 0,00

81,00 82,10 83,20 83.20 83,20 83,20
Общеобразовательные организации 
на 83,2% соответствуют современным 
требованиям обучения. Все средние 
; школы имеют актовый зал, все школы - 
физкультурный зал и библиотеку,
: столовую, а также доступ к сети 
Интернет, собственный сайт в сети 
Интернет. Каждая школа оборудована 
видеонаблюдением,пожарной 
сигнализацией. В одной средней 

'школе и двух основных созданы 
условия для беспрепятственного 
доступа детей-инвалидов. Все школы 
имеют все виды благоустройства

о ’оо 0,00 о.оо о.оо о.оо  0.00

75,10 74,40 90,30 5 90,30 90,30 90,30



17. Доля обучающихся в муниципальных процентов о.оо о.оо о,оо о.оо о,оо
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных 1
общеобразовательных учреждениях

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

тыс. рублей 121,40 114,30 128,00 160,50 156,90 148,40 136,70
Рост показателя в 2018 году - 
выделены дополнительные средства 
на капитальный ремонт учреждений 
образования

19. Доля детей в возрасте 5 - 1 8  лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной 
группы

процентов 73,70 89,97 86,50 86,59 88,00; 89,00 89,00

а

IV. Культура

20.

;

II
!

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной ! 
потребности:

'  ...... I......

клубами и учреждениями клубного типа,, процентов 100,00 100,00 100,00 71,40 100,00 100,00 100,00

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

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 0,00 5,60 15,80 13,30 6,70 6,70 6,70

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

V. Физическая культура и спорт

23.

I

Доля населения, систематически процентов 
занимающегося физической культурой и 
спортом, процентов

26,80 27,20 27,50 28,60 28,70 28,80 28,90

I 23.1

! • ‘

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

85,03 86,23 102,48
.

101,70 98,00 98,50 99,00

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем



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

кв. метров 36,40 37,10 35,00 35,90 36,30 37,00 37,10

в том числе введенная в действие за год кв. метров 0,72 0,49 0,15 0,30 0,30 0,37 0,30 Введено в 2018 году в эксплуатацию 
17 индивидуальных жилых домов 
общей площадью 1603 кв.м., что в 
1,97 раза больше площади, введенной 
в 2017 году

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

гектаров 32,29 10,65 25,88 60,65 28,60 30,50 32,54

в том числе:

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

гектаров 8,06 7,82 4,74 3,01 5,87 7,32 8,88

' |

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

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 98,61 98,65 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

|



: 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 100,00 100,00 85,71 83,30 83,30 83,30 83,30

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

процентов 23,03 24,38 26,39 28,47 30.77 32,87 35,66

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 15,44 15,98 16,46 17,44 17,53 17,56 17,65

В 2018 году улучшили жилищные 
условия 30 человек

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 18,19 18,05 17,71 18,65 13,35

I

|

17,65 19,15
2018 год - рост показателя за счет 
значительного снижения поступлений ; 
НДФЛ по дополнительным 
нормативам от обособленных 
организаций АО «Краснодаргазстрой» . 
и ООО «ГЭС Ухта» и увеличения 
поступлений по неналоговым доходам

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

I

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
:



I

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 3 634,12 3 877,27 4 176,72 4 714,63 4 860,70 4 297,36 4 289,09

2018 год - повышение заработной 
платы на 4%, увеличение 
минимального размера оплаты труда

36.

11 '

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

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

процент числа 
опрошенных

44,10 42,40 48,00 48,00 48,00 48,00

38. Среднегодовая численность постоянного 
населения

тыс. человек 5,67 5,58 5,48 ~ 5,38 5,28 5,18 5,07 Численность населения в районе в 
2018 году сократилась на 90 человек, 
в т.ч. вследствие естественной убыли 
населения на 42 человека ( родилось 
60 чел., умерло 102 чел.) и 
миграционной убыли на 48 человек ( 
прибыло в район 186 чел., выбыло 234

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:
электрическая энергия кВт. ч на 1 

проживающего
849,00 1 047,93 1 060,12 1 058,21 1 058,21 1 058,21 1 058,21

2018 год-3545000 кВт/3350 человек

тепловая энергия Г кал на 1 кв. метр 
общей площади

0,24 0,23

12,34

....0,22 0,21 0,21 0,21 0,21
2018 ГОД-5837,1 Гкал/26993,1 м2

горячая вода куб. метров на 1 
проживающего

12,59
_______ ______

12,78 12,70 12,70 12,70 12,70
2018 год - 1651 мЗ/130 человек

холодная вода куб. метров на 1 
проживающего

_ _ _
27,21 24,88 25,16 24.80 24,80 24,80

2018 год - 69225,3 мЗ/2751 человек I

природный газ

^ 1:.гЛ. :.Д;";Л: ..л,,:-,.-,:
куб. метров на 1 
проживающего

310.70 363,53 406,99 405,56 406,99 406,99 406,99
2018 год - 58645,1 мЗ/1446 человек

40. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями:

_______________

' I V г  / ' - I .
электрическая энергия кВт. ч на 1 человека 

населения
80,25 82,29 76,59 74.90 74,40 74,20 74,00

2018 год - 402865 кВтч/5379 человек



тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 0,17 0,16
Г'1. - 1 ' ' общей площади

горячая вода куб. метров на 1 
человека населения

0,00 0,00

холодная вода куб. метров на 1 
человека населения

1,08 1,05

природный газ куб. метров на 1
человека населения

. . ______________ ....... .......... •__.................

2,19 2,44

*



0.17 0,14 0,14 0,14 0.14 . и. . • 
2018 год - 3343,21 Гкал/23090,3 м2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 С 2014 года нет потребления ГВС в 
муниципальных учреждениях, 
используются 
электроводонагреватели

1,04 1,08 1,02 1,01 1,01
2018 год - 5788,32 м3/5379 человек

2,70 2,58 2,58 2,55 2,50
2018 год -13856,33 мЗ/5379 человек



Пояснительная записка 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления за 2018 год и их 
планируемых значениях на 3-летний период в Междуреченском

муниципальном районе

1 Раздел. Общая характеристика Междуреченского муниципального района
Междуреченский муниципальный район расположен в юго-восточной 

части центральной зоны Вологодской области и граничит с Грязовецким, 
Сокольским, Тотемским, Вологодским районами *и Костромской областью.

В состав района входит 4 сельских поселения. Районный центр село 
Шуйское находится в 94 км от областного центра.

На территории района зарегистрировано 245 субъектов различной формы 
собственности, в том числе 116 организаций (82 юридических лица и 34 
структурных подразделений), 129 индивидуальных предпринимателей (в т.ч. 5 
ИП Глава КФХ). Из общего количества субъекты МСП -171 (129-ИП, 4 Шалое 
предприятие, 1 среднее предприятие). Количество зарегистрированных ИП 
выросло по сравнению с прошлым годом на 1,6 %.

Численность безработных граждан на конец 2018 г. составила 69 
человек, что составляет 95,8 % к уровню прошлого года. Уровень
зарегистрированной безработицы 2,4 %, потребность в работниках 95 человек, 
нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию 0,7.

Вновь начали деятельность в 2018 году 22 индивидуальных 
предпринимателя и 2 организации.

Основными бюджетообразующими предприятиями района в 2018 году 
были: ООО «Холбит», ООО «Монза», ПАО «МРСК Северо-Запада», ООО СХП 
«Старосельское», ООО «Теплосервис», ООО «Приток», Грязовецкое ДРСУ 
ПАО «Вологодавтодор», ООО «Междуречье Авто», АО «Газпром 
газораспределение Вологда», Грязовецкий лесхоз-филиал САУ л\х 
«Вологдалесхоз», Междуреченское РАЙПО, 000«Туровец-Тимбе». Их вклад в 
консолидированный бюджет района за 2018 года составил 21273,6 тыс.руб. или 
31,9%.

Основные отрасли экономики, по которым специализируется район - 
лесопромышленная и сельскохозяйственная.

Всеми лесозаготовителями заготовлено 666,2тыс. м древесины, что выше 
уровня 2017 года на 1,7 %. На долю предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных на территории района приходится 44% 
от общего объема.

Произведено за год 28,3 тыс.м3 пиломатериалов, показатель выше 2017 
года на 34,7%.

Отмечен рост объемов производства безалкогольных напитков на 6,7% к 
2017 году.

Валовой сбор зерна в амбарном весе составил 4170 тонн, что превысило 
уровень 2017 года в 3,7 раза.

Валовое производство молока за 2018 год по району составило 7694 
тонны, что выше уровня прошлого года на 6,3%. Удой молока от одной коровы
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в среднем по району в 2018 году равен 7573 кг. Продуктивность одной 
среднегодовой коровы в ООО «Монза» составила 8422 кг.

За 2018 год сельхозпредприятия произвели мяса КРС в живом весе 303 
тонны, рост к 2017 году на 4,1%. Реализовано мяса КРС 153,2 тонн, или 131 % 
к 2017 году.

Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2019 года составило 2365 
голов, рост к 2017 году (1,4%) в том числе коров молочного стада - 1045 
голов, рост 1% к 2017 году.

2 Раздел. Описание показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Междуреченского 
муниципального района

I. Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 

человек населения.
В 2018 году число субъектов МСП, зарегистрированных в Едином 

реестре субъектов МСП, составило 136 единиц (малые и средние предприятия 
42 , индивидуальные предприниматели 94). Снижение показателя по 
сравнению с 2017 годов на 15 ед.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 
человек населения по итогам 2018 года составило 252,79 единиц, что на 
23,21ед. ниже показателя 2017 года. Прирост количества МСП на 2019-2021 
годы рассчитан в соответствии с национальным проектом " Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы" реализуемому в рамках Указа Президента РФ №204.

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

Показатель 2018 года составил 41,07% . Прирост количества занятых в 
секторе МСП на 2020-2021 годы рассчитан в соответствии с национальным 
проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуемому в рамках 
Указа Президента РФ №204.

3. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя.
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя

района по крупным и средним предприятиям в 2018году составил 389662,9 
руб. Рост показателя в 2017-2018 году связан со строительством магистраль
ных газопроводов предприятиями системы Газпром. Для расчета прогноза 
взяты данные по предприятию ООО «Монза».

4.Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
муниципального района в 2018 году составила 7,16 %. Площадь района
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составляет 362410 га, в том числе земли лесного фонда 217156 га или 60% 
площади района.

Показатель вырос в сравнении с 2017 годом. В чистоте это 650 га. В 
процентном отношении прибавка составила всего на 0,18. В сравнении с 
прошлыми периодами показатель значительно вырос -  в основном в связи с 
оформлением сельскими поселениями невостребованных земельных долей из 
земель сельскохозяйственного назначения. Так же переоформлялись право 
аренды земли на право собственности населением по приусадебным участкам и 
юридическими лицами под объектами недвижимости находящимися в их 
собственности.

Данный показатель был бы выше и увеличение заметнее, если бы 
учитывалась площадь только тех земель, которые возможны для 
предоставления. Так как около 73% территории района это леса, реки, болота 
(земли находящиеся в собственности РФ) -  предоставление их невозможно, 
поэтому даже при условии предоставления всех земель населенных пунктов 
(которые возможны к предоставлению) -  показатель будет ниже 14%.

5.Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 
числе.

В 2018 году на территории района осуществляли деятельность 2 
сельскохозяйственных предприятия (ООО «Монза» и ООО СПК 
«Старосельское). По результатам деятельности за 2018 год оба предприятия 
получили прибыль.

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

Показатель доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в 2018 году снизился с 99,02 % до 98,9%. Это обусловлено тем, что в 
2018 году администрации района удалось выполнить работы по ремонту 0,200 
км автомобильных дорог местного значения.
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников:
8.1. Крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 
составила

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 2018 года 
сложилась в размере 26164 руб. что составило 80,4 % к уровню прошлого года. 
Просроченной задолженности по заработной плате действующие предприятия 
и организации не имеют.

На территории района в 2016-2017 годах осуществляли деятельность 
обособленные подразделения на строительстве и ремонте газопроводов (АО 
«Краснодаргазстрой», ООО «ГЭС-УХТА»). По этим предприятиям показатель 
заработной платы значительно повлиял на показатель в целом по району в 
2016-2017 г.г.
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Снижение показателя в 2018 году непосредственно связано с 
прекращением деятельности обособленных структурных подразделений, 
занятых строительством и ремонтом газопроводов.
8.2. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных дошкольных учреждений» (рублей).

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» заработная плата работников дошкольных учреждений в 2018 году 
составила 21354,2 руб., что выше по сравнению с 2017 годом на 31,2%.
8.3. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных общеобразовательных учреждений» (рублей).

В 2018 году заработная плата данной категории работников составила 
24671,6 руб., что выше по сравнению с 2017 годом на 17,4%.
8.4. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений» (рублей).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» заработная плата учителей района в 2018 году составила 31378 
рубль, что по сравнению с 2017 годом выше на 8,5 %. Заработная плата 
учителей увеличилась, так как увеличился объем областной субвенции на 
обеспечение общеобразовательного процесса.
8.5. Муниципальных учреждений культуры и искусства составила за 2018 
год 32481 руб., что составило 124% к уровню 2017 года.
8.6. Муниципальных учреждений физической культуры и спорта составила 
17000 руб., рост к уровню 2017 года составил 131,3%.

II. Дошкольное образование, общее и дополнительное образование (9-19)
Муниципальная система образования в 2018 году включала в себя 1 

среднюю, 4 основные, 1 начальную школу-детский сад, 1 организацию 
дополнительного образования детей и 1 дошкольную образовательную 
организацию. Целью общего и дополнительного образования являлось 
повышение доступности качественного образования детей, соответствующего 
требованиям развития района, современным потребностям общества и каждого 
гражданина.

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).

Охват детей дошкольным образованием в 2018 году составил 34,5%, что 
на 14 п.п. меньше 2017 года, так как в районе увеличилось количество детей 
зарегистрированных, но не проживающих на территории района.

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).

В 2018 году доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в
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общей численности детей в возрасте 1-6 лет увеличилась, так как увеличилось 
количество заявлений от родителей детей в возрасте от 1 до 1.5 лет.

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

В 2018 году в районе отсутствуют дошкольные учреждения, требующие 
капитального ремонта или находящиеся в аварийном состоянии.

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

В 2018 году все обучающиеся успешно сдали ЕГЭ.
14. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» 
(процентов).

Общеобразовательные организации на 83,2% соответствуют 
современным требованиям обучения. Все средние школы имеют актовый зал, 
все школы - физкультурный зал и библиотеку, столовую, а также доступ к сети 
Интернет, собственный сайт в сети Интернет. Каждая школа оборудована 
видеонаблюдением, пожарной сигнализацией. В одной средней школе и двух 
основных созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов. 
Все школы имеют все виды благоустройства.

15. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений» (процентов).

В 2018 году все образовательные организации не являются аварийными и 
не требуют капитального ремонта.

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

Вместимость общеобразовательных учреждений района позволяет 
организацию учебно-воспитательного процесса в соответствии с СанПин в 
одну смену во всех школах района.

18. «Расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» (процентов).

Расходы бюджета Междуреченского муниципального района на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 2018 году увеличились, так как в 
увеличена областная субвенция на обеспечение общеобразовательного 
процесса в муниципальных образовательных организациях района.
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19. «Доля детей в возрасте 5 - 1 8  лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы» (процентов).

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию за 2018 год составила 86,59%. Охват обучающихся 
дополнительным образованием, остается стабильно высоким на протяжении 
трех лет.
IV. Культура (20-22)

Сфера культуры района в 2017 году .была представлена тремя 
учреждениями: МБ УК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Междуреченского района», МБУК «Междуреченский районный 
художественно-краеведческий музей» и одним учреждением дополнительного 
образования - МБОУ ДОД «Шуйская детская школа искусств». Кроме того во 
всех поселениях района работали пять учреждений и один филиал культурно
досугового типа, а также бюджетное учреждение культуры Междуреченского 
муниципального района «Центр культурного развития.

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями 
клубного типа рассчитан с учетом удаленности населенных пунктов от клубов, 
количества посадочных мест и посещаемости и составил 71,4%.

Уровень фактической обеспеченности библиотеками равен 100 %.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве 
учреждений культуры составила 13,3 %

Деятельность учреждений характеризуют показатели деятельности, 
которые и для ДШИ, и для музея, и для ЦБС, не снижаются к уровню 2017 года. 
Удается сохранить контингент читателей библиотек, посетителей клубных 
учреждений и музея, учащихся в школе искусств.
V. Физическая культура и спорт (23, 23.1)

На территории района функционируют три физкультурно- 
оздоровительных комплекса. Обеспеченность спортивными залами -  100 %. 
Уровень населения систематически занимающегося физической культурой и 
спортом составил 28,6 %, что выше показателя 2017 года на 1,1 п.п. Доля 
обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся составила 101,7%.

За 2018 год прошло более 39 значимых областных, межрайонных и 
районных спортивных мероприятий. Наиболее значимыми мероприятиями 
являются: весенняя и зимняя спартакиады среди ветеранов и лиц с 
ограниченными возможностями, межрайонные и районные турниры по 
волейболу среди женских и мужских команд, армрестлинг, Охотничий 
биатлон, День физкультурника, областной турнир по мини-футболу среди 
девочек, фестивали ГТО среди школьников, муниципальных и 
государственных служащих.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем (24-26)

24.0бщая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя составила за 2018 год 35,9 что выше показателя за 2017 год на
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0,9 п. = (193,1 тыс.кв.м, жилья \ 5,38 тыс.чел.). Показатель вырос в большей 
степени ввиду снижения численности населения. Введено в 2018 году в 
эксплуатацию 17 индивидуальных жилых домов общей площадью 1603 кв.м., 
что в 1,97 раза больше площади, введенной в 2017 году

25-26. Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства.

В сравнении с 2017 годом показатель «Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - 
всего» увеличился более чем в 2,3 раза, а в сравнении с 2016 годом увеличился 
в 5,7 раз и составил 60,65 (предоставленная площадь составила 32,63 га). 
Повышение связано в первую очередь с активным предоставлением земельных 
участков:

- под строительство разводящих сетей газопроводов на территории 
населенных пунктов района, межпоселковых газопроводов «Пионерский -  
Марковское - Шейбухта» и «Пионерский -  Новая -  Спас-Ямщики -  Старое»;

- .для строительства АЗС;
- для строительства Фабрики по производству «Иван-чая» ООО «МИЧ»;
Так же на показатель повлияло и снижение численности населения.

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства сократилась на 0,98 га. В основном снижение связано с:

- уменьшением количества заявителей за земельными участками с 
разрешенным использованием -  индивидуальное жилищное строительство и 
возможность приобретать земельные участки для ведения личного подсобного 
хозяйства в безвозмездное пользование на которых разрешено строить 
индивидуальные жилые дома;

- отсутствие программы переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда.
УП.Жилищно-коммунальное хозяйство (27-30)

27. Доля многоквартирных домов (МКД), в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов управления в общем 
числе МКД составила 100 %.

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 инфраструктуры на праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации 
и (или) городского округа (муниципального района) в ставном капитале 
которые составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа (муниципального района).

На территории Междуреченского муниципального района 6 организаций 
коммунального комплекса, осуществляющие производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующие объекты коммунальной инфраструктуры:
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1. ООО «Северная Сбытовая Компания»;
2. Междуреченский РЭС ПО «Вологодские электрические сети» филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запад» «Вологдаэнерго»;
3. Электросетевой участок «Шуйское» АО «ВОЭК»;
4. Междуреченский ремонтно-эксплуатационный участок АО «Газпром 

газораспределение Вологда» Грязовецкая РЭС;
5. ООО «Приток»;

6. МУП «Жилищник 2».
29.Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет в 2018 году составила 28,47 %, что выше показателя 2017 
года на 2,08 п.п. (в 2017 году 26,39). Основным проблемами для значительного 
повышения показателя -  является отсутствие средств в бюджете района на 
проведение кадастровых работ в отношении таких земельных участков.

ЗО.Доля населения, улучшившая жилищные условия в отчетном 
году, составила 17,44 %. Свои жилищные условия в 2018 году улучшили 
жилищные условия 30 человек:

- семьи, состоящие в программе по устойчивому развитию сельских 
территорий;

- несколько семей, состоявших на очереди в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий получили жилые помещения по договорам 
социального найма;

- также несколько семей получили материнские капиталы, на которые 
были приобретены квартиры.

Также были поставлены на очередь 12 человек. На 1 января 2019 года в 
очереди состоят 154 человека

Для улучшения данных показателей необходимо ежегодно увеличивать 
объемы строительства и ввода в эксплуатацию нового жилья в том числе и 
продолжение программы переселения из ветхого и аварийного жилищного 
фонда.

VIII. Организация муниципального управления (31-38)
По итогам 2018 года доходы консолидированного бюджета района 

составили 212365,0 тыс. рублей (99,2% от запланированного на год объема), 
бюджет района 202771,7 тыс. рублей (99,4% от запланированного на год 
объема).

Крупными налогоплательщиками в бюджет района по налогу на доходы 
физических лиц являются учреждения бюджетной сферы, ООО «Холбит», 
ООО «Монза», ПАО«МРСКСеверо-Запада», ООО СХП 
«Старосельское»,Грязовецкое ДРСУ ПАО «Вологдаавтодор», ООО 
«Междуречье Авто», ООО «Теплосервис», по упрощенной системе 
налогообложения ООО «Приток», предприятия лесной отрасли.

В 2018 году удельный вес налоговых и неналоговых доходов (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов 
консолидированного бюджета района составила 18,65%, что выше показателя 
2017 года (17,71%), в основном за счет значительного снижения поступлений
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НДФЛ по дополнительным нормативам от обособленных организаций АО 
«Краснодаргазстрой» и ООО «ГЭС Ухта» и увеличения поступлений по 
неналоговым доходам.

Основными доходными источниками в консолидированном бюджете 
района за 2018 год являются: налог на доходы физических лиц, акцизы по 
подакцизным товарам (нефтепродукты), налоги на имущество, налоги на 
совокупный доход, доходы от использования имущества и доходы от продажи 
материальных и нематериальных активов.

Для обеспечения устойчивости доходной базы в районе разработан план 
мероприятий по укреплению доходной базы консолидированного бюджета 
района на 2017-2019 годы. Бюджетный эффект от реализации данного плана за 
2018 год составил 6735,3 тыс. рублей, в том числе деятельность 
межведомственных рабочих групп по платежам в местные бюджеты -  3057,2 
тыс. руб., легализация «серой» заработной платы - 950,7 тыс. руб., легализация 
неформальной занятости -  45,0 тыс. руб., отмена льгот по местным налогам 
646,7 тыс.руб., мероприятия по улучшению администрирования по 
неналоговым платежам 1538,0 тыс.руб. и т.д.

Бюджет района имеет социальную направленность. Расходы в области 
образования, культуры, социальной политики, физкультуры и спорта 
составляют 64,7% от общего объема консолидированного бюджета района.

Наблюдается рост объема средств, направляемых на социальную 
поддержку населения, отсутствует задолженность по заработной плате 
работникам социальной сферы и просроченная кредиторская задолженность.

Общий объем расходов бюджета района на оплату труда работников 
муниципальных учреждений увеличился по сравнению с уровнем 2017 года в 
соответствии с выполнением майских Указов Президента Российской 
Федерации и увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января и с 1 
мая 2018 года.

Показатель «Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 
жителя муниципального образования» вырос за счет роста расходов по 
заработной плате, по причине повышения заработной платы работникам 
органов местного самоуправления на 4%, увеличения минимального размера 
оплаты труда с 1 января 2018 года и с 1 мая 2018 года, дополнительного 
выделения средств на неотложный ремонт здания администрации района и 
ремонт кабинетов, а также в связи с сокращением среднегодовой численности 
постоянного населения района.

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 - 0%

33. В районе отсутствуют объекты незавершенного в установленные 
сроки строительства, строительные работы которых осуществляются за счет 
средств бюджета района.
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Показатель 33 -  на территории Междуреченского муниципального района 
расположены следующие объекты незавершенного строительства:

- Разводящие сети газопровода в п. Туровец - вторая очередь на сумму 
4021,42 тыс. руб.;

- Полигон ТБО сельского поселения Старосельское «Первая очередь 1-6 
этап» на сумму 8749,56 тыс. руб.

36.Наличие в муниципальном район, утвержденного генерального 
плана (схемы территориального планирования.

Схема территориального планирования муниципального района имеется.
37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального района.
Показатель удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа (муниципального района) 
составил за 2018 год 48%, что выше показателя 2017 года на 6,4 п.п.

38.Среднегодовая численность населения.
Среднегодовая численность населения за 2018год составила 5379 человек 

(на начало 2018 года -5424 человека, на конец года 5334 человека). Родилось за 
год 60 человек, что на 8 человек больше чем в 2017 году, число умерших 
составило 102 человека, в 2017 году 127 человек. Естественная убыль 
составила 42 человека, миграционная убыль 48 человек (за год прибыло в район 
186 чел., а выбыло 234 чел.). Всего за год численность населения района 
снизилась на 90 человек.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
(39-40)

В Междуреченском районе реализуются мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности долгосрочной 
целевой программой «Энергосбережение на территории Междуреченского 
муниципального района на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации района от 14 октября 2010 года №375.

Оптимизация потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях 
района продолжилась и в 2018 году.

В 2018 году удалось уменьшить потребление электроэнергии (показатель 
40.1) с 419650 кВтч до 402865 кВтч, но увеличился объем потребления 
холодной воды (показатель 40.4) с 5671 м3 до 5788,32 м3 (из-за прорыва 
водопровода).

Жители многоквартирных домов также проводят мероприятия по 
энергосбережению, в основном, за счет установки приборов учета тепловой 
энергии, холодной и горячей воды. Благодаря этому в 2018 году потребление 
теплоэнергии снизилось с 0,22 Гкал/кв.м до 0,21 Гкал/кв.м., потребление 
горячей воды с 1700 м3 до 1651 м3, но потребление холодной воды 
увеличилось на 0,28 куб.м на 1 проживающего.

Также уменьшилось потребление природного газа в многоквартирных
3 3домах - с 406,99 тыс. м в 2017 году до 405,56 тыс. м  ̂в 2018 году, уменьшилось 

потребление электроэнергии в многоквартирных домах электроэнергии с 
1060,12 кВт.ч на 1 проживающего в 2017 году до 1058,21 кВт. ч на 1 
проживающего в 2018 году.




