
Приложение 

к Докладу о достигнутых значениях показателей 

эффективности деятельности Администрации 

Мясниковского района за 2018 год и их 

планируемых значениях на 3-летний период. 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

I. Экономическое развитие 

 

Показатель 1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. 

 В 2018 году наблюдалось сохранение (по сравнению с 2017 годом) 

темпов роста числа субъектов МСП - темп роста числа субъектов МСП в 

абсолютном значении показателя составил 100,7%. Однако, в связи с ростом 

среднегодовой численности населения района на 2,4%, значение данного 

показателя в расчете на 10 тыс. человек населения составило 529,16 или 

98,6% к уровню 2017 года. Исполнение прогноза данного показателя на 2018 

год составило 97,8%. 

В 2019 году рост числа субъектов МСП ожидается на уровне 100,8%, в 

основном за счет роста числа индивидуальных предпринимателей. С учетом 

роста численности населения (101,7%) показатель составит 526,57 или 99,5 к 

уровню 2018 года. 

На период 2020–2021 годы ожидается ежегодный рост показателя на уровне 

0,9-1,0%  вследствие реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной 

программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», в том 

числе имущественной, информационной, консультационной поддержки 

 

Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций. 

В 2017 году, как и прогнозировалось, произошло снижение данного 

показателя (на 2,4 процентных пункта), что обусловлено как снижением 

численности работников, занятых в секторе МСП, так и в связи со 

значительным (на 6,7% или 408 человек) ростом численности работников 

крупных предприятий района. 

В 2018 году за счет некоторого (на 0,9% или на 39 человек) снижения 

численности работников малых и микропредприятий предприятий и 



сохранения числа крупных предприятий данный показатель сложился на 

уровне 40,2% (снижение на 0,25 процентных пункта). Исполнение прогноза 

данного показателя на 2018 год составило 99,3%. 

В 2019 году значение показателя прогнозируется на уровне 40,9% за 

счет роста численности малых предприятий в результате окончания 

реализации инвестиционного проекта ООО «Турана Дон», что обеспечит 

прирост численности малых предприятий более чем на 100 человек или на 

103,9%. Однако с учетом прогнозируемого роста численности крупных 

предприятий на 0,9%, прирост данного показателя ожидается на уровне 1,7%. 

В 2020 году за счет опережающего роста численности работников 

крупных предприятий в результате реализации бюджетных проектов по 

строительству объектов социальной инфраструктуры (рост численности 

малых и средних – 100,4%, рост численности крупных предприятий – 

101,8%) значение показателя снизится на 0,7%.  

В 2021 году за счет открытия новых предприятий и роста численности 

работников действующих малых и средних предприятий района планируется 

рост данного показателя в пределах 0,2 процентного пункта. 

 

Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя. 
В 2017 году за счет реализации инвестиционного проекта ОАО 

«Молзавод Мясниковский» по установке линии розлива молока и молочной 

продукции в ПЭТ-бутылку (117,6 млн. руб.), роста объема инвестиций 

крупными и средними сельхозпредприятиями района (350 млн. руб. или 

119,6% к уровню 2016 года), а также  значительном (более чем в 7 раз) росте 

инвествложений ООО «Нео-Трейд», данный показатель вырос на 31,4% и 

составил 17914,26 руб. 

В 2018 году за счет реализации инвестиционного проекта ОАО 

«Молзавод Мясниковский» по установке линии розлива кисломолочной 

продукции в стаканы (188,6 млн. руб.), строительства газопровода высокого 

давления и административного здания ОАО «Ростовоблгаз» (более 200 млн. 

рублей),  роста объема инвестиций колхоза им. Мясникяна (в 1,5 раза) за счет 

окончания строительства животноводческих помещений, а также роста 

объемов инвествложений ООО НПП «Сармат» (рост в 2,5 раза) и колхоза им. 

Лукашина (в 2,1 раза), данный показатель вырос на 12,9% и составил 

20234,05 руб. 

В 2019 году за счет окончания в 2018 году реализации ряда крупных 

частных инвестиционных проектов планируется снижение показателя на 

36,2% - 12 914,0 руб. 

На период 2020-2021 годы с учетом прогнозных значений предприятий 

и организаций района значение показателя планируется на уровне 13236,85 

руб. и 13633,96 руб. соответственно 

 

 

 



Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа (муниципального района). 

Показатель за период с 2016 по 2018 годы вырос на 0,3 процентных 

пункта в связи с переоформлением физическими и юридическими лицами 

права постоянного (бессрочного) пользования, а так же права аренды на 

право собственности земельных участков. 

На прогнозируемый период планируется увеличение показателя на 1,0 

процентный пункт за счет переоформления крупными 

сельскохозяйственными предприятиями и физическими лицами права 

постоянного (бессрочного) пользования и права аренды на право 

собственности.  

 

Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе. 

Показатель в 2018 году уменьшился  и составил 83,3%. Показатель 

рассчитан на основе данных форм Федеральной статистической отчетности 

П-3 по крупным и средним предприятиям. Всего шесть предприятий из 

которых одна убыточная (ООО "Бройлер Дон").      

 На прогнозируемый период 2019-2021 гг. планируется  вывести 

предприятие на безубыточный уровень и довести показатель до 100%.  

 

 

Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

 Показатель за период с 2016 по 2018 годы увеличился на 5,29  

процентных пункта и составил 35,2%. Увеличение показателя связано с 

уменьшением финансирования на ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения после  передачи в 2017 году 

внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в собственность МО  «Мясниковский район». 

 На прогнозируемый период до 2021 года планируется сохранить 

показатель на уровне 35,2%. Для сохранения показателя  Администрация 

Мясниковского района заключила соглашения о передаче полномочия 

Мясниковского района муниципальному образованию «Чалтырское сельское 

поселение» и «Краснокрымское сельское поселение», по осуществлению 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них 

 

 

 

 



Показатель 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). 

В связи с изменением в 2011 году автобусного маршрута «3А» в 

Мясниковском районе нет населенных пунктов, не имеющих регулярного 

автобусного сообщения. На прогнозируемый период до 2021 года изменение 

показателя не планируется.   

 

Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников. 
Уровень заработной платы по кругу крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций Мясниковского района за 2018 год составил 

31583,2 руб. или 114,2 % по отношению к  2017 году.  

Основными отраслями по числу занятых в районе являются: 

- оптовая и розничная торговля, где уровень среднемесячной 

заработной платы по кругу крупных и средних предприятий  по итогам 2018 

года составил 31288,3 руб.;  

- сельское хозяйство, где уровень среднемесячной заработной платы по 

кругу крупных и средних предприятий  по итогам 2018 года составил 36998,0 

руб.; 

- обрабатывающие производства, где уровень среднемесячной 

заработной платы по кругу крупных и средних предприятий  по итогам 2018 

года составил 38301,8 руб. 

В 2019 г. – 2021 г.  среднемесячная заработная плата крупных и 

средних предприятий будет  расти  на 8,2%, 8,3%, 8,4%  соответственно. 

 Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2017 году 

составила 14722,70 рублей, в 2018 году – 19267,60 рублей. В 2019 году 

планируется увеличение доплат стимулирующего характера для доведения 

уровня среднемесячной заработной платы до 20230,98 рублей, в 2020 году -

21242,53рублей, 2021 году -22304,66 рублей.  

Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017 году составила 

22397,10 рублей, в 2018 году – 24673,00 рублей. Повышению заработной 

платы способствовало увеличение доплат стимулирующего характера. В 

2019 году планируется дальнейшее повышение заработной платы и 

доведение среднемесячной заработной платы до 25906,65руб.  

 Среднемесячная номинальная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017 году составила 

25739,80 рублей, в 2018 году – 26871,80 рублей. В 2019 году планируется  

дальнейшее повышение заработной платы за счет средств областного 

бюджета и доведение среднемесячной заработной платы до 28215,39 руб. 

Отмеченная тенденция сохраниться и в 2020-2021 годах в связи с 



реализацией майских Указов Президента Российской Федерации по 

доведению заработной платы работников указанной категорий до 

запланированных значений. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры  в 2017 году составила  20083,8 руб., в 

2018 году – 27954,9  рублей. Повышению заработной платы способствовало 

увеличение размера минимальной оплаты труда, введение доплат работникам 

культуры за результативность и качество работы в целях реализации майских 

Указов Президента Российской Федерации. Отмеченная тенденция должна 

сохраниться и в 2019-2021 годах в связи с реализации майских Указов 

Президента Российской Федерации по доведению заработной платы 

работников указанной категорий до запланированных значений. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта за период с 2016 

по 2018 годы выросла и составила 20664,70 рубля. Отмеченная тенденция 

сохранится и в 2019-2021 годах за счет увеличения доплат стимулирующего 

характера  в 2019 году – 21697,94 рубля, в 2020 году – 22782,83 рубля, в 2021 

году – 23921,97 рубля. 

  

 

II. Дошкольное образование 

 

Показатель 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. 
В 2018 году показатель остался на уровне 2017г. и составил 63,0% в 

связи с незначительным увеличением детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу (2017г.-2239 детей, 2018г.-2244 детей) 

и незначительным увеличения общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

(2017г.-3554 детей, 2018г.-3561 детей).  

На прогнозируемый период планируется значительное увеличение 

доли  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,  в связи с 

строительством четырех новых садов в с.Чалтырь (100 мест), х..Калинин (100 

мест),сл.Петровка (80 мест) и х.Красный Крым (80 мест) 

 

 

Показатель 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. 
За анализируемый период показатель  незначительно увеличился и 

составил  26,56%  в связи с незначительным увеличением общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет (2017г.-3554 детей, 2018г.-3561 детей) и  



увеличением  численности  детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

(2017г.-838 детей, 2018г.- 946 детей).  

На прогнозируемый период планируется уменьшение доли детей в 

возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте 1- 6 лет в связи с строительством четырех новых садов в с.Чалтырь 

(100 мест), х..Калинин (100 мест),сл.Петровка (80 мест) и х.Красный Крым 

(80 мест) 

 

 

Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

Всего в Мясниковском районе функционирует 19 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений на балансе которых стоит 20 

зданий (МБДОУ детский сад №5 "Звездочка" два здания). В 2018г. доля 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

составила  5,3%,     

т.е.  здание  1 дошкольного учреждения находятся в аварийном состоянии     

(МБДОУ детский сад №5 "Звездочка").    

На прогнозируемый период восстановление данного здания не 

планируется, т.к. в 2020-2021 г. предполагается строительство четырех новых 

садов в с.Чалтырь (100 мест), х..Калинин (100 мест),сл.Петровка (80 мест) и 

х.Красный Крым (80 мест) 

 

 

 

III. Общее и дополнительное образование 

 

 

Показатель 13. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 
 В 2018 году показатель значительно улучшился по сравнению с 2017 

годом (на 2,23 процентных пункта) в связи с уменьшением общей 

численности выпускников (2017г.-203 выпускника, 2018г.-166 выпускника) и 

уменьшением числа выпускников, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании (2017г.-7 выпускников, 2018г.-2 выпускника).  

В 2019-2021 годах планируется значение данного показателя довести до 

нуля.   



Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 В 2018 году показатель значительно улучшился по сравнению с 2017 

годом (на 5,42 процентных пункта) в связи с проведением капитального 

ремонта здание МБОУ СОШ№6, расположенного по адресу Ростовская 

область, Мясниковский район, сл.Петровка, ул.Победы,13. и  капитального 

ремонта спортивного зала  МБОУ СОШ №2 

          В прогнозируемом периоде 2019-2021 годы данный показатель будет 

улучшен за счет повышение критериев соответствия муниципальных 

общеобразовательных учреждений современным требованиям, таких как  

увеличение числа учреждений, в которых созданы условия  для 

беспрепятственного доступа инвалидов и  увеличение числа учреждений, 

реализующих образовательные программы с использованием дистанционных 

технологий. Также планируется капитального ремонт спортивных залов 

МБОУ СОШ №1,5,9,8,12,13 на общую 11615,2 тыс.руб. 

 

Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Всего в Мясниковском районе функционирует 14 муниципальных  

общеобразовательных учреждений, на балансе которых стоит 19 зданий.  В 

2018 году доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений сведен к нулю, в связи с окончанием капитального ремонт 

здания МБОУ СОШ№6, расположенного по адресу Ростовская область, 

Мясниковский район, сл.Петровка, ул.Победы,13 на общую сумму 50850.0 

тыс.руб. 

 На прогнозируемый период с 2019-2021годы  планируется проведение 

капитального ремонта здания МБОУ  СОШ №1, в связи с физическим 

износом здания. 

Показатель 16.  Доля детей первой и второй групп здоровья  в 

общей численности обучающихся в муниципальных 

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

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

период с 2016г по 2018год снизался и составил 85,35%. Это связано с одной 

стороны с увеличением миграции малообследованного населения из стран 

ближнего и дальнего зарубежья, а также с обновлением материально-

технической базы детской поликлиники и расширение диагностических 

возможностей МБУЗ МР «ЦРБ», которое позволило более качественно 

выявлять патологические процессы у детей. 



 На прогнозируемый период 2019-2021 гг. планируется сохранение 

достигнутого показателя на уровне 85%, за счет проведения 

реабилитационных и оздоровительных мероприятий детям с выявленными 

функциональными расстройствами во время проведения профилактических 

осмотров. 

 

Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 
В 2018 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

обучалось 5258 человек (2017г.-5027чел.), количество занимающихся во 

вторую (третью) смену в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях составило 395человек (2017г.-240чел.), доля этого показателя -

7,51% 

  На прогнозируемый период  с 2019-2021 годы показатель  планируется  

довести до нуля в связи со строительством новой школы на 600 мест в с. 

Чалтырь и за счет перераспределения контингента обучающихся в другие 

общеобразовательные учреждения Мясниковского района с более низкой 

наполняемостью. 

 

Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 
В 2018 году расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося составили 69,95 тыс.руб., т.е.  

показатель увеличился   на 5,15 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом.  

В прогнозируемом периоде с 2019-2021 годы расходы бюджета 

муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях будут 

расти за счет увеличения расходов на реализацию Указов Президента РФ в 

части повышения оплаты труда, проведения капитальных ремонтов 

спортивных залов в МБОУ СОШ №1,5,8,9,12,13 на общую сумму11615,2 

тыс.руб., ремонты ограждений МБОУ СОШ №2,5,11,6,8 на общую сумму 

1711,7тыс.руб. и текущий ремонт спортивной площадки МБОУ СОШ №2 на 

сумму 2800,0тыс.руб. 

 

Показатель 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. 

 За анализируемый период показатель незначительно снизился  и 

составил 71,99% в связи с увеличением общей численности детей в возрасте 

5-18 лет (2017г.-6840 детей, 2017г.-6937 детей) и  уменьшением  численности 

детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 



образованию (2017г.-5143 детей, 2018г.- 4994 детей). Численность 

получающих услуги по дополнительному образованию снизилась в связи с 

изменениями в расчетах( без численности учащихся обучающихся по ФГОС). 

На прогнозируемый период с 2019-2021 годы планируется увеличение 

показателя за счет открытия новых разнообразных секций и кружков для 

детей. 

 

 

IV. Культура 

 

Показатель 20.  Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной потребности. 
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: 

- библиотеками - составил 94,12% в связи с тем, что была увеличена 

площадь библиотеки в с. Большие Салы. 

На прогнозируемый период показатель планируется довести до 100% к 

2020 году в связи с открытием библиотеки в х. Чкалово. 

- клубами и учреждениями клубного типа  - вырос на 2,06 процентных 

пункта и составил 90 % в связи с тем, что был капитально отремонтирован 

клуб в с. Большие Салы.  

В 2019 году планируется открытие Крымского дома культуры, что 

повысит уровень обеспеченности учреждениями культуры до 100%. 

 

 

Показатель 21.  Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры. 

 Показатель к 2018 году достиг уровня 12,5%  в связи с тем, что два из 

четырех зданий учреждений культуры, требующих капитального ремонта, 

были капитально отремонтированы. МКУК ДК «Большесальского сельского 

поселения» введен в эксплуатацию в 2018 году. Ремонт МКУК «ДК 

Крымского сельского поселения» завершен в 2018 году.  

 На прогнозируемый период планируется довести показатель до 9,36% в 

связи с ремонтом СДК х. Веселый 

 

  

Показатель 22.  Доля объектов культурного наследия, находящихся 

в муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности. 
 Показатель за анализируемый период с 2016 по 2018 год увеличился и 

составил 40% в связи с тем, что число памятников, находящихся в 



муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, 

увеличилось на две единицы. 

 На прогнозируемый период средства на реставрацию объектов 

культурного наследия  не предусмотрены, в связи, с чем показатель останется 

на уровне 40%. 

 

V. Физическая культура и спорт 

 

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 
 Показатель за период с 2016г. по 2018 г. увеличился на 10,43 

процентных пункта и составил 44,0% за счет ввода в эксплуатацию новых 

спортивных залов и площадок в с. Чалтырь и хуторах Ленинаван, Калинин, 

Веселый, улучшения внеклассной работы в общеобразовательных 

учреждениях района, привлечения большего числа населения к 

физкультурно-оздоровительным мероприятиям и активизации спортивно - 

массовой работы в сельских поселениях, организационных мероприятий по 

пропаганде и формированию здорового образа жизни. 

 На прогнозируемый период 2019-2021 гг. планируется довести 

показатель до 46,6% за счет  открытия дополнительных секций, спортивной 

многофункциональной площадки в с. Чалтырь на территории МБОУ СОШ № 

2, увеличение числа и качества проводимых мероприятий, что позволит 

ежегодно увеличивать долю населения систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

 

Показатель 23.1 Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся. 

 В 2018 году показатель составил 91,2%.  На прогнозируемый период до 

2021 года планируется увеличить долю обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и довести ее до 91,7 % за счет реализации мероприятий 

предусмотренных муниципальной программой Мясниковского района 

"Развитие физической культуры и спорта" 

  

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя. 

 Показатель в 2018 году  незначительно увеличился и составил 23,01 кв. 

метров на одного жителя. Сохранению темпа строительства способствовала 

активизация индивидуального жилищного строительства на новых 

земельных участках, включенных в черту населенного пункта, после 

утверждения генеральных планов сельских поселений. 



 На прогнозируемый период планируется увеличение показателя  за 

счет увеличения капиталовложений частных лиц в индивидуальное 

жилищное строительство. Кроме того, в 2019 году планируется завершить 

строительство ООО «Стройсервис» многоквартирного жилого дома. 

 

Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения. 

За анализируемый период показатель незначительно  увеличился на 0,1 

га в расчете на десять тысяч населения всего и составил 6,9 га.  

 На прогнозируемый период планируется увеличение показателя 

площади земельных участков, предоставленных для строительства в расчете 

на 10 тыс. человек населения всего, а так же земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в 

связи с планированием бесплатного предоставления  земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, 

проживающих на территории района 

 

Показатель 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. 

Показатель за период с 2016 по 2018 годы снизился на 101,7 кв.метра в 

связи с улучшением финансового состояния населения, что позволило в срок 

завершить строительство объектов. На прогнозируемый период до 2021 года 

планируется показатель  снизить и довести до 4677,0 кв. м.  

 По иным объектам капитального строительства показатель за период с 

2016 по 2018 годы уменьшился и составил 4002,0 кв. метров. Это 

обусловлено улучшением финансового положения предприятий района. В 

прогнозируемом периоде до 2021 года значение показателя планируется 

довести до 3757,0 кв. м 

 

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Показатель 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. 

 Показатель за период с 2016 по 2018 годы не изменился и составляет 

100%. Все многоквартирные дома выбрали один из способов управления 

многоквартирными домами, на прогнозируемый период изменение 

показателя не планируется 



Показатель 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 уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, 

в общем числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 

(муниципального района). 

Показатель за период с 2016 по 2018 годы изменился и составил 

60,00%. В 2017 году прекратили свою производственную деятельность два 

предприятия, а также образовалось новое предприятие МУП «Мясниковское 

ВКХ» в сфере водоснабжения и водоотведения. Три предприятия 

коммунального комплекса из пяти находятся в частной собственности.  

На прогнозируемый период до 2021 года сокращение количества 

предприятий и изменение показателя не планируется. 

 

Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет. 
В 2011 году работа по постановке на кадастровый учет 

многоквартирных домов завершена. На прогнозируемый период до 2021 года 

изменений показателя не планируется.  

 

Показатель 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. 
Показатель за период с 2016 по 2018 годы показатель увеличился на 

16,54% и составил 20% за счет увеличения объема финансирования 

программных мероприятий главным распорядителем бюджетных средств. 

На прогнозируемый период планируется дальнейшее увеличение 

финансирования программных мероприятий,  что позволит добиться 

увеличения показателя на период 2019-2021 годы до 31%. 

 

VIII. Организация муниципального управления 

 

Показатель 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). 

Показатель за анализируемый период  с 2016-2018 года уменьшился на 

8,82% и составил 42,66%. 



  В 2016 году доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 

доходов  составила 51,48 %. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем 

объеме доходов в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 11,29 

% за счет снижения доли безвозмездных поступлений. Дополнительный 

норматив по НДФЛ на 2016 год составил 16,1%, что на 1,3 пункта ниже 

уровня 2015 года. 

 Собственные доходы бюджета Мясниковского района на 2017 год без 

учета субвенций составили 470962,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и 

неналоговые доходы без учета дополнительного норматива по НДФЛ- 

222294,4 тыс.рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов в 2017 году 

составила 47,20 %, что на 4,28 пункта ниже уровня 2016 года. 

Дополнительный норматив по НДФЛ на 2017 год составил 16,0%. 

 Доходы бюджета Мясниковского района в 2018 году без субвенций 

поступили  в объеме 546225,1 тыс. рублей. Доля налоговых и неналоговых 

доходов в 2018 году составила 42,66 %, что на 4,54 пункта ниже уровня 2017 

года. Дополнительный норматив по НДФЛ на 2018 год составил 16,4%. 

 Доходы бюджета Мясниковского района на 2019 год без субвенций 

прогнозируются  в объеме 464461,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и 

неналоговые доходы без учета дополнительного норматива по НДФЛ- 

180602,8 тыс.рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов в 2019 году 

прогнозируется на уровне 38,88 %. Уменьшение доли собственных доходов 

по сравнению с 2018 годом на 3,78 пункта планируется за счет  увеличения 

доли безвозмездных поступлений. Дополнительный норматив по НДФЛ на 

2019 год составляет 16,4%.     

         Доля налоговых и неналоговых доходов на 2020 и 2021 годы 

прогнозируется на уровне  54,94% и 63,08% соответственно. 

 

 

Показатель 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). 
Показатель значения нулевой ввиду отсутствия предприятий 

муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства. 

На период до 2021 года  ухудшения финансового положения предприятий с 

муниципальной формой собственности не планируется 

 

Показатель 33.Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 

округа (муниципального района). 
Все строительные работы, проведенные в период с  2016 по 2018 годы, 

завершены в срок, нарушений сроков не допускалось. Строительные работы 

в прогнозируемом периоде планируется завершить без нарушения сроков.  

 



Показатель 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). 
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений нет и 

на период до 2021 года не планируется. 

 

Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования. 

 Показатель за период с 2016 по 2018 годы увеличился и составил 989,3 

рублей в расчете на одного жителя. 

На прогнозируемый период заработная плата технического и 

обслуживающего персонала органов местного самоуправления рассчитана с 

учетом индексации с 1 октября 2019 года на 4,3 процента. 

Материальные затраты на содержание органов местного 

самоуправления рассчитаны на 2019 год на уровне 2018года.   

 Расходы на оплату коммунальных услуг органами местного 

самоуправления запланированы в соответствии с лимитами потребления 

топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов. 

В целом, при формировании бюджета Мясниковского района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов продолжена политика не 

наращивания расходов на содержание аппарата управления, которая 

основывается на нормировании управленческих расходов в части 

материальных затрат. 

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления 

прогнозируются на 2019 год в сумме 49590,9 тыс. руб., на 2020 год в сумме 

46868,6 тыс. руб. и 2021 год – 46560,1тыс. руб. соответственно. 

 

 

Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района). 
Всеми сельскими поселениями Мясниковского района 

утвержденыгенеральные планы (схемы территориального планирования 

муниципального района). 

 

Показатель 37.Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского округа (муниципального 

района). 

За период с 2016 по 2018 год показатель увеличился на 3,8 % и  

составил 70,3%. Улучшение значения показателя связано с завершением 

проектов по капитальному ремонту школы в сл. Петровка, строительстве 



двух спортивных площадок, воду в действие после капитального ремонта ДК 

в с. Большие Салы. 

 На период с 2019-2021 годы прогнозируется дальнейшее  увеличение 

процента населения, удовлетворенного деятельностью органов местного 

самоуправления, в связи с тем, что планируется  реконструкции очистных 

сооружений, строительство школы в с. Чалтырь на 600 мест, строительство 

детских садов в с. Чалтырь, х. Красный Крым, Калинин, сл. Петровка на 

общее количество порядка 36 мест.   Кроме этого, в 2019 году начнет 

функционировать Крымский Дом культуры, ремонт которого был завершен в 

2018 году. 

 

 

Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения. 

Среднегодовая численность постоянного населения за период с 2016 по 

2018 годы выросла на 2,1 тыс. человек и составила 47,3 тыс. человек 

вследствие реализации программных мероприятий, направленных на 

стимулирование рождаемости, и выявления различных заболеваний на 

ранней стадии. В прогнозируемом периоде планируется рост численности 

населения, мероприятия будут продолжены. 

 

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

Показатель 39.Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов: 

- показатель электрической энергии увеличился и составил 851,4 кВт/ч 

на одного проживающего в связи с вводом нового многоквартирного дома, 

изменение показателя на прогнозируемый период не планируется;  

- показатель тепловой энергии уменьшился и составил 0,10 Гкал на один 

кв. метр общей площади, изменение показателя на прогнозируемый период 

не планируется; 

- показатель потребления горячей воды в период с 2016 по 2018 годы 

отсутствует и на прогнозируемый период не планируется; 

- показатель холодной воды увеличился и составил 56,6 куб. метров на 

одного проживающего в связи с вводом нового многоквартирного дома, 

изменение показателя на прогнозируемый период не планируется; 

- природный газ, показатель увеличился и составил 1378,9 куб. метров 

на одного проживающего, изменение показателя на прогнозируемый период 

не планируется. 

 

 

 

 

 



Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями. 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными 

бюджетными учреждениями в части: 

-электрической энергии, в период с 2016 по 2018 годы уменьшилось, и 

составила 104,3 кВтч на одного человека населения, изменение показателя на 

прогнозируемый период не планируется; 

- тепловая энергия, показатель остался на уровне 2017 года и составил 

0,09 Гкал на один кв. метр общей площади, изменение показателя на 

прогнозируемый период не планируется; 

- показателя потребления горячей воды в период с 2016 по 2018 годы 

нет и на прогнозируемый период не планируется; 

- холодная вода, показатель остался на уровне 2017 года и составил              

0,9 куб. метров на одного человека населения, изменение показателя на 

прогнозируемый период не планируется; 

- природный газ, значения в период с 2016 по 2018 год немного 

уменьшился и составил 29,9 куб. метров на одного человека населения, 

изменение показателя на прогнозируемый период не планируется. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                            В.С. Килафян 


