Приложение
к Докладу о достигнутых значениях
показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления
Неклиновского 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.
По состоянию на 01.01.2019 года в Неклиновском районе
зарегистрировано 382 малых, 12 средних предприятий и 2175
индивидуальных предпринимателей.
В целях создания условий для благоприятного предпринимательского и
инвестиционного климата, условий для ведения бизнеса и эффективной
защиты, установленных законодательством Российской Федерации прав
потребителей, в рамках реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная
экономика», ответственным исполнителем и участниками муниципальной
программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате
которых: улучшены условия ведения бизнеса в Неклиновском районе,
снижены инвестиционные и предпринимательские риски, сформирована
система обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в
Неклиновском районе, обеспечена защита населения Неклиновского района
от недоброкачественных товаров (работ, услуг).
В 2018 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Неклиновском районе» освоены
средства районного бюджета в размере 70,0 тыс. рублей.
В целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность
проведена районная викторина по основам потребительских знаний среди
учащихся образовательных учреждений Неклиновского района, а также
конкурс бизнес-идей, на который было представлено шесть проектов.
Для развития деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства и достижения запланированных показателей
подпрограммы
необходимо
привлечение
инвестиций.
Основными
источниками инвестирования у малых и средних предприятий
Неклиновского района выступают кредиты банков и заемные средства
других организаций. Администрацией Неклиновского района организовано
взаимодействие с банковскими учреждениями в рамках сотрудничества по
кредитованию
инвестиционных
проектов
малого
и
среднего
предпринимательства. В 2018 году банковскими учреждениями

Неклиновского района предоставлено 84 кредита субъектам МСП на общую
сумму - 543 440,0 тыс. рублей.
Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций.
С целью увеличения доли среднесписочной численности работников
Администрацией Неклиновского района организовано постоянное
взаимодействие с Центром занятости населения. Ежегодно проводятся
мастер-классы для безработных граждан, желающих организовать
предпринимательскую деятельность.
Всего с начала 2018 года 4 безработных гражданина, стоящие на учете
в Центре занятости населения, зарегистрировали предпринимательскую
деятельность.
Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
предприятиям (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного
жителя в 2018 году составил 7962,3 рублей при общем объеме инвестиций в
основной капитал по крупным и средним предприятиям (включая
бюджетные средства) 873,563 млн. рублей.
Основная часть инвестиций в основной капитал по кругу крупных и
средних предприятий района в январе-декабре 2018 года направлена на
приобретение сооружений – 36,6 процента от общего объема инвестиций,
машин, оборудования, включая хозяйственный инвентарь, – 32,5 процента.
Остальная часть инвестиций направлена на приобретение других видов
основных средств (14,4% от общего объема инвестиций) из которых на
приобретение рабочего, продуктивного и племенного скота направлено 76
791 тыс. рублей (8,8%), а также транспортных средств (10,6%) и зданий
(5,9%).
Инвестиции в непроизведённые нефинансовые активы (затраты на
приобретение земли и объектов природопользования) в январе-декабре 2018
года составили 230 872 тыс. руб.
Кроме того, затраты организаций на приобретение основных фондов,
бывших в употреблении у других юридических и физических лиц, и
объектов незавершённого строительства за январь-декабрь 2018 года
составили 15496 тыс. руб., в том числе на приобретение машин,
оборудования и транспортных средств – 10 771 тыс. руб.
За счет собственных средств организаций в январе-декабре 2018 года
было приобретено 68,8 процента основных средств, за счет привлеченных
средств – 31,2 процента.
Наибольшая часть инвестиций направленных в январе-декабре 2018 года
в основной капитал будет функционировать в виде экономической

деятельности «Растениеводство, животноводство и предоставление услуг в
этих областях» – 585 314 тыс. руб. или 67,0 процента от общего объема
инвестиций.
Расчет объема инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на одного жителя за 2018 год представлен по
данным крупных и средних предприятий без учета малого бизнеса и
предприятий, отчитывающихся непосредственно в Ростовскую область.
На 2019 год инвестиции за счет внебюджетных источников
прогнозируются в сумме 708,068 млн. рублей, в расчете на 1 жителя - 8320,6
рублей. В 2020 году - 8695,03 рублей. В 2021 году – 9086,31 рублей.
Увеличение объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека к
2021 году планируется за счет реализации на территории Неклиновского
района проекта по строительству МЭОК.
Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории городского округа (муниципального района).
В 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшилась доля площади
земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным
налогом в общей площади на 1,3%. Одной из причин является увеличение
площади земельных участков, предоставленных в аренду. Кроме того,
Федеральным законом от 28.12.2017 №436-ФЗ внесены поправки в
Налоговый кодекс РФ, при расчете земельного налога, начиная с налогового
периода 2017 года, установлен налоговый вычет, уменьшающий налог на
величину кадастровой стоимости 600 кв.м. по одному земельному участку.
Вычет применяется для владельцев участков из числа «льготных» категорий,
указанных в п.5 ст.391 Налогового кодекса РФ. Вышеназванным законом
введена дополнительная льготная категория лиц – пенсионеры, которые
составляют наибольший удельный вес в льготной категории физических лиц
(40,84% от количества налогоплательщиков земельного налога).
Показатель
5.
Доля
прибыльных
сельскохозяйственных
организаций, в общем их числе.
Одним из приоритетных направлений в социально - экономическом
развитии района является развитие агропромышленного комплекса.
Основная задача – увеличение производства продукции за счет
внедрения энергосберегающих и инновационных технологий в
сельскохозяйственное производство.
Администрацией района проводится активная работа по внедрению
новых технологий, приобретению новой современной техники, обновлению
машинно-тракторного
парка,
активное
использование
сельскохозяйственными производителями государственной финансовой
поддержки из бюджетов всех уровней. Результатом проводимой работы
является
рост
валового
производства
по
основным
видам
сельскохозяйственных культур.

По итогам работы 2018 года доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций по крупным и средним предприятиям составила 100 %. В
2019-2021 годах снижение вышеназванного показателя не прогнозируется и
выполнение ожидается в размере 100 процентов.
Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
В 2018 году данный показатель составил 64,5 %, что на 1,1 % ниже, чем
в 2017 году.
В 2019 году планируется дальнейшее снижение показателя за счет
проведения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог.
Прогнозируемый показатель на 2019 год составляет 64,5%. В 2020-2021
годах он будет удерживаться на уровне 64,2%, а при наличии
дополнительных источников финансирования возможно ежегодное
снижение на 1,5% от уровня 2018 года.
Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных
пунктах,
не
имеющих
регулярного
автобусного
и
(или)
железнодорожного сообщения с административным центром, в общей
численности населения муниципального района.
В 2018 году показатель составил 1,8 %.
В 2019 году и прогнозном периоде 2020 – 2021 годов показатель будет
удерживаться на прежнем уровне 1,8%. Улучшение показателя не
представляется возможным в связи с малочисленностью населения в
отдаленных селах и хуторах района, а также нерентабельностью продления
автобусных маршрутов к ним.
Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций;
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- муниципальных общеобразовательных учреждений;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений,
- муниципальных учреждений культуры и искусства.
Среднемесячная заработная плата в Неклиновском районе по крупным и
средним предприятиям в экономике за отчетный период имеет
положительную динамику. Фактические темпы роста заработной платы на
предприятиях района составили в 2018 году к уровню 2017 года 15,3%.
Согласно п. 2.4.1. районного трёхстороннего Соглашения между
Администрацией Неклиновского района, Советом по координации
деятельности профсоюзных организаций Неклиновского района и Советом
работодателей Неклиновского района на 2017-2019 годы установлен уровень

минимальной заработной платы на предприятиях и в организациях
негосударственного сектора экономики Неклиновского района на 2017 год,
который составляет-13 283рублей.
Среднемесячная
номинальная
заработная
плата
работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2018 году
составила 16 225 рубля, в 2017 году – 13 566,4 рублей. В планируемом
периоде предусматривается рост заработной платы и доведение среднего
размера по данной категории в 2019 году до 16 874 рубля, 2020 году до 17
549 рубля, в 2021 году до 18 251 рубля.
Среднемесячная
номинальная
заработная
плата
работников
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017 году составила 21
547,9 рублей, в 2018 году – 23 791,7 рубль. В 2019 году планируется
дальнейшее повышение должностных ставок и доведение среднемесячной
заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений
до 24 744 рублей, в 2020 году до 25 734 рублей, в 2021 году до 26 764
рублей.
Среднемесячная
номинальная
заработная
плата
учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017 году составила 25
509,6 рублей, в 2018 году – 27 730,9рублей. На планируемый период 2019
года предусматривается доведение среднемесячной заработной платы
учителей муниципальных образовательных учреждений до 28 841 рубля.
В 2018 году размер средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры составил 26 412,2 рублей, в 201722085,3 рублей, что больше уровня 2017 года. Согласно мероприятиям
«дорожной карты» планируется среднемесячную заработную плату
работников муниципальных учреждений культуры довести в 2019 году до 28
785,9 рублей, в 2020 году - до 29 338 рублей, в 2020 году - до 31 136 рублей.
Поэтапный рост заработной платы работников учреждения образования
осуществляется в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597.
II.

Дошкольное образование

Показатель 9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет.
Процент охвата детей дошкольным образованием в 2017 году – 46,6%. В
2018 году показатель увеличился и составил 47,1%, что на 0,5% выше, за счет
ввода дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях.
До 2021 года планируется постепенное увеличение показателя за счет
введения дополнительных мест за счет расширения групп в детских садах, а
также за счет строительства новых дошкольных образовательных
учреждений в с. Самбек и в с. Синявское по 120 мест каждое. В 2019 году
разрабатывается проектно-сметная документация на строительство
указанных детских садов.

Показатель 10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения за отчетный
период 2018 года составляет 14,16%, что на 3,36% меньше отчетного периода
2017 года за счет сокращения очередности детей в дошкольные
образовательные учреждения.
К 2021 году прогнозируется снизить показатель до 13%.
Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений.
Показатель в 2018 году – 0%, однако на 2019-2020 годы показатель
2,9%, так как завершение строительства здания детского сада в с. Самбек
планируется в 2021 году.
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.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников в 2018 году составила 5,12%, что ниже показателя
2017 года на 4,34 процентных пункта. Улучшение показателя стало
возможным в результате работы Управления образования Администрации
района и образовательных организаций по проведению неоднократных
пробных тестирований, в т.ч. и независимых. Систематического контроля за
качеством освоения выпускниками 11 (12) классов образовательных
программ. В 2021 году снижение показателя планируется до 3%.
Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
В 2018 году показатель составил 77,73%. На 2019 год показатель
остается
без
изменений.
Увеличение
доли
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным
требованиям обучения с 2020 года обусловлено проведением капитального
ремонта МБОУ Покровская СОШ «НОК».

Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений.
Показатель в 2018 году составляет 3,13% (требуется капитальный
ремонт здания МБОУ Натальевской СОШ). В 2019 году показатель
увеличивается до 6,45% в связи с необходимой потребностью в капитальном
ремонте здания МБОУ Покровской СОШ «НОК». Так как капитальный
ремонт МБОУ Покровская СОШ «НОК» запланирован на 2020 год,
показатель с 2020 года уменьшается до 3,13%, т.к. требуется проведение
капитального ремонта МБОУ Натальевской СОШ.
Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях.
В 2018 году показатель составил – 81,39% в связи с тем, что новые
программно-аппаратные комплексы «АРМИС» для общеобразовательных
организаций не приобретались. Однако ведется постоянная работа по
профилактике заболеваний и диспансеризации детей, в связи с этим
показатель прогнозируется на уровне 86,91% без его изменений до 2021 года.
Показатель
17.
Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во второю (третью)
смену, от общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
В 2018 году показатель составил 11,55% (8147 учащихся всего, из них во
вторую смену – 941), что ниже показателя, чем в 2017 году. Показатели на
2019 и 2020 годы остаются без изменений. Снижение показателя ожидается
только с 2021 года в связи с окончанием строительства и вводом в
эксплуатацию Николаевской и Троицкой средней школ по 600 мест каждая.
Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Расходы бюджета района в 2018 году на общее образование в расчете на
1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
составили 75,1 тыс. рублей, что выше показателя 2017 года на 6,4 тыс.
рублей. Данные изменения обусловлены исполнением «майских» указов
Президента РФ в отношении средней заработной платы педагогических
работников, а также выделением дополнительных средств на приобретение
школьных автобусов, устройство ограждений территорий учреждений,
замену ветхих оконных и дверных блоков на металлопластиковые, текущими
ремонтами учреждений.

Снижение расходов на 2019-2021 годы обусловлено прогнозируемым
ростом контингента обучающихся и неравномерностью выделения средств из
бюджета.
В целом, данный показатель зависит от роста или снижения контингента
обучающихся к общему объему выделенных бюджетных ассигнований.
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.
В рамках исполнения распоряжения Правительства Российской
Федерации от 24.04.2015 № 729-р «Об утверждении плана мероприятий на
2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного
образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 4.09.2014 № 1726-р» в январе 2019 года проведен мониторинг
охвата дополнительным образованием детей в 2018 году в возрасте 5-18 лет.
В результате, из общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет
услугами дополнительного образования охвачено 61,89%.
К 2021 году дополнительным образованием планируется охватить не
менее 75% количества детей в возрасте 5-18 лет за счет перевода обучения на
односменную схему, получения лицензий 5 общеобразовательными
организациями (МБОУ Краснодесантской, Приморской, Натальевской СОШ
и МБОУ М-Чулекской, Некрасовской ООШ), развития перспективных
направлений
досуговой
деятельности:
образовательный
туризм,
робототехника, музейная педагогика и более широкого информирования
общественности
о
возможностях
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ, в частности, в средствах массовой
информации.
IV.

Культура

Показатель
20.
Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа;
- библиотеками
В 2018 году показатель фактической обеспеченности клубами и
учреждениями клубного типа составил 74,0% (в 2017 году — 88,0%),
обеспеченность библиотеками в 2018 году — 91,19%, в 2017 году — 92,0%.
Показатели уменьшились в связи с новой методикой расчета, в соответствие
с Приложением к приказу Министерства культуры Ростовской области от
19.12.2017 № 23/01-01/728.
Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры.
В 2018 году показатель составил 75,61%, в 2017 году-71,74%.
Показатель увеличился в связи с приобретением здания, требующего
капитального ремонта в Поляковском сельском поселении.
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.
В 2017-2018 годах данный показатель равен 25,0%. В планируемом
периоде Показатель остается неизменным.
V.

Физическая культура и спорт

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, к общей численности населения в 2017 году составила 38,1%, в
2018 году – 42,8% за счет эффективного использования спортивных
сооружений, увеличения штатных единиц преподавателей физкультуры и
спорта, развития массового спорта, через проведение спортивных акций и
праздников физической культуры, а также в результате активной пропаганды
физкультуры и спорта в районе. В 2019-2021 году данный показатель
планируется довести - до 46,6%, за счет увеличения секций по различным
видам спорта в общеобразовательных учреждениях, ДЮСШ и сельских
поселениях, увеличения проведения массовых соревнований по игровым
видам спорта и внедрения комплекса ВФСК ГТО.
Показатель 23.1 Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом к общей численности, обучающихся в 2018 году составила 90%, в
2019-2021 году данный показатель планируется сохранить на уровне.
VI.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя, всего, в том числе: введенная в действие за
один год.
В 2018 году в районе построено и введено в эксплуатацию 41860 кв.м.
жилья, что составило 24,12 кв.м. общей площади в среднем на одного
жителя, что выше показателя 2017 года, (в т.ч. введенная в действие за год –
0,49 кв.м.)

Рост данного показателя по сравнению с 2017 годом обусловлен тем,
что в 2018 году в Неклиновском районе построено и введено в эксплуатацию
8 многоквартирных жилых домов.
При вводе в эксплуатацию в 2019 году 46200 кв.м жилья, общая
площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя,
будет ровна 24,66 кв.м, (в т.ч. введенная в действие за год – 0,545 кв.м. )
При вводе в эксплуатацию в 2020 году 46400 кв.м жилья, общая
площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя,
будет ровна 25,21 кв.м, (в т.ч. введенная в действие за год – 0,547 кв.м. )
При вводе в эксплуатацию в 2021 году 46600 кв.м жилья, общая
площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя,
будет ровна 25,76 кв.м, (в т.ч. введенная в действие за год – 0,55 кв.м. )
Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения, всего, в том
числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства.
В 2018 году площадь земельных участков, предоставленных для
индивидуального жилищного строительства составила 1,9 га в расчете на 10
тыс. человек. В соответствии с прогнозом на 2019-2021 годы площадь
земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного
строительства, составит 1,9 га.
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: объектов жилищного
строительства - в течение 3-х лет, иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов, не было получено
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является нулевой, так как в
отношении жилищного строительства не требуется ввод объекта в
эксплуатацию, а в отношении иных объектов капитального строительства
осуществляется жесткий контроль за использованием земельных участков.
Показатель в планируемом периоде остается неизменным.
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.
В 2017-2018 годах показатель равен 93,85%, это связано со
строительством новых многоквартирных домов в Новобессергеневском
сельском поселении.
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).
В 2018 году данный показатель составил 66,66%. Для снижения
показателя необходимо провести укрупнение организаций ВКХ.
Показатель 29 . Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных
участках,
в
отношении
которых
осуществлен
государственный кадастровый учет.
В 2017 году доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет составила 97,0%, в 2018 году – 100%, это объясняется
результатом проведенной работы главами сельских поселений с жителями
многоквартирных домов о необходимости проведения работ по постановке
на кадастровый учет земельных участков, расположенных под
многоквартирными домами, что позволит в дальнейшем участвовать в
программе капитального ремонта многоквартирных домов.
Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности
населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых
помещениях.
В 2017 году показатель составил 4,3%, в 2018 году значение показателя
увеличилось и составило 6,1%, к 2021 году планируется увеличить значение
показателя до 6,9%.
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).
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета района в общем
объеме меняется в зависимости от уменьшения/увеличения доли средств
субсидий областного бюджета, изменения процента по дополнительному
нормативу отчислений от НДФЛ, заменяющего часть дотации району, а
также объема поступлений доходов в бюджет района.
В 2018 году доля доходов уменьшилась по сравнению с 2017 годом на
2,06% и составила 29,95%, в 2019 году ожидается рост до 37,59%, в 2020 году
– рост до 56,20%, в 2021 году – рост до 56,89%.
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).
В Неклиновском районе отсутствуют организации муниципальной
формы собственности, находящиеся в стадии банкротства. В 2016 -2018
годах этот показатель равнялся нулю. В прогнозном периоде изменений
показателя 2019-2021 годов не планируется.
Показатель 33. Объем незавершенного в установленные сроки
строительства,
осуществляемого
за
счет
средств
бюджета
(муниципального района).
В 2017 году показатель равен нулю, в связи с вводом в эксплуатацию
дошкольной
образовательной
организации
на
территории
Новобессерегеневского сельского поселения.
В 2018 году объем незавершенного строительства составил 726 118,9
рублей. В районе осуществлялось строительство по объекту: «Неклиновский
район, Покровское сельское поселение. Разводящие сети водоснабжения в
с.Покровское (Реконструкция)». Объем софинансирования местного бюджета
с начала строительства объектов на 01.01.2018 года составил 726 118,9 тысяч
рублей.
В 2019 году показатель нулевой, в связи с вводом в эксплуатацию
объекта: «Неклиновский район, Покровское сельское поселение. Разводящие
сети водоснабжения в с.Покровское (Реконструкция)».
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).
По муниципальным учреждениям района просроченная кредиторская
задолженность по заработной плате с нормативными начислениями на нее
отсутствует, принимаются меры по ее недопущению.

Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования.
Увеличение расходов бюджета района на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования в 2018-2021 годах по сравнению с 2017 годом
обусловлено повышением МРОТ, индексацией заработной платы на 4,0% (в
2018 году), на 4,3% (с 01.10.2019 работникам технического и
обслуживающего персонала), увеличением стажа муниципальных служащих,
что оказывает влияние на денежное содержание муниципальных служащих,
при увеличении суммы средств на оплату труда соответственно
увеличивается сумма начислений на оплату труда.
Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утверждённого генерального плана городского округа (схема
территориального планирования муниципального района).
Схема территориального планирования Неклиновского района
Ростовской области утверждена решением Собрания депутатов
Неклиновского района № 72 от 10.12.2010 года.
Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления городского округа (муниципального
района).
В 2017 году этот показатель составил 53,0%, в 2018 году – 61,1%.
Важнейшей формой работы являются личные встречи главы района с
различными слоями населения, участие в отчетных собраниях. На плановый
период 2019 – 2021 годов предусматривается дальнейший рост показателя и
доведение его к 2021 году до 61,4%.
Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения.
По данным органа государственной статистики среднегодовая
численность постоянно проживающего в районе населения по итогам 2017
года составила 85,8 тыс. человек, 2018 года – 85,1 тыс. человек.
Прогнозируется на 2019 – 2021 годы увеличение показателя до 86,0 тыс.
человек.
IX.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
- электрическая энергия;
- тепловая энергия;
- горячая вода;
- холодная вода;
- природный газ.

Удельный расход энергоресурсов в многоквартирных домах
Неклиновского района по итогам 2018 года уменьшился по сравнению с 2017
годом. Данное уменьшение обусловлено исполнением Федерального закона
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности» и реализации Программы энергосбережения Неклиновского
района на период до 2020 года, в рамках которой проводится работа по
установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в
многоквартирных домах и выполнение мероприятий, направленных на
повышение энергоэффективности и экономии ресурсов, в результате чего
удельные величины потребления энергоресурсов будут ежегодно
сокращаться.
В части снижения потребления электрической энергии необходимо
проводить разъяснительную работу с собственниками жилья и жителями по
замене ламп накаливания на светодиодные, установке датчиков
освещенности и движения, ремонту систем электроснабжения.
В части потребления тепловой энергии выполнять работы по
утеплению фасадов многоквартирных домов, заделке межпанельных и
компенсационных швов в стенах здания, установке металлических дверей и
металлопластиковых окон в подъездах, утеплению трубопроводов системы
отопления в подвальных помещениях с применением современных
энергоэффективных материалов.
В части потребления холодной воды установка индивидуальных
приборов учета воды.
Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
- электрическая энергия;
- тепловая энергия;
- горячая вода;
- холодная вода;
- природный газ.
В части потребления электрической энергии показатель в 2018 году по
сравнению с 2017 снизился, но необходимо продолжить работу по
бережливому потреблению энергоресурсов, замене ламп накаливания на
энергосберегающие, в том числе светодиодные, исполнению Федерального
закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности».
В части потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями необходимо выполнять работы по утеплению
фасадов, заделке межпанельных и компенсационных швов в стенах здания,
металлических
дверей
и
металлопластиковых
окон,
утеплению
трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением
современных энергоэффективных материалов.
В части потребления холодной воды необходимо провести счётчиков
потребления воды во всех бюджетных учреждениях модернизацию

водопроводных сетей, обучение сотрудников энергосберегающему
поведению.
В части потребления природного газа удельная величина потребления не
изменилась.

