Таблица 2
Показатели для расчета ежеквартального мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Волгоградской области
Городской округ город Волжский
(наименование городского округа, муниципального района)
по состоянию на 01.01.2017

Показатели перечня постановления "О ежеквартальном
мониторинге эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Волгоградской области"
1

Дополнительные показатели для
расчета данных

Период

3

4

2

1. Наличие кредиторской задолженности комплекса
жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования за энергоресурсы
перед поставщиками на 1 жителя

Кредиторская задолженность

2. Доля просроченной кредиторской задолженности
муниципального района (городского округа),
источником погашения которой являются
собственные ресурсы, в общем объеме
утвержденных собственных ресурсов

Просроченная кредиторская
задолженность бюджета
Общий объем утвержденных
собственных ресурсов

3. Отношение объема муниципального долга к
доходам местного бюджета без учета безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам
отчислений

4. Соблюдение установленных нормативов на
содержание органов местного самоуправления

Единица
измерения

Значение

5

на 01.01.2017

рублей

на 01.01.2017

тыс.рублей

2016

тыс.рублей

44,62

Доля
Объем муниципального долга
Доходы местного бюджета без
учета безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным
нормативам
Отношение отчислений
Расходы на содержание органов
местного самоуправления (план)
Норматив на содержание органов
местного самоуправления
Соблюдение

%
на 01.01.2017

тыс.рублей

на 01.01.2017

тыс.рублей

0,00
2 517 460,11
0,00
1 250 009,00

1 758 262,72
%
2016 год

тыс.рублей

2016 год

тыс.рублей
%

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

Объем инвестиций в основной
капитал

7. Динамика поголовья крупного рогатого скота, овец
и коз в хозяйствах всех категорий в пересчете на
условные головы к соответствующему периоду
прошлого года

Поголовье крупного рогатого скота,
январьовец и коз в хозяйствах всех
категорий в пересчете на условные ноябрь2015 года
головы
Поголовье крупного рогатого скота,
январь-ноябрь
овец и коз в хозяйствах всех
2016 года
категорий в пересчете на условные
головы
Динамика

январь-сентябрь
2016 года

71,09
298 053,00
358 019,00
83,25

тыс.рублей
36,01

8. Динамика производства молока в хозяйствах всех
категорий к соответствующему периоду прошлого
года

Производство молока
Производство молока

январь-ноябрь
2015 года
январь-ноябрь
2016 года

Динамика
9. Динамика объема отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по организациям
обрабатывающих производств, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, средняя
численность работников которых превышает 15
человек, муниципального района (городского
округа) за отчетный период нарастающим итогом к
соответствующему периоду предыдущего года (за
исключением муниципальных районов, в которых
отсутствуют организации по виду экономической
деятельности "Обрабатывающие производства")

голов
340,6
голов
324,2
%
тонн
тонн
%

95,18
974
1 040
106,78

Динамика

январьсентябрь2016
года к январюсентябрь 2015
года

%

92,50
Динамика
10. Динамика среднемесячной заработной платы по
предприятиям обрабатывающих производств в
расчете на одного работника по крупным и средним
предприятиям муниципального района (городского
округа) к соответствующему периоду предыдущего
года (за исключением муниципальных районов, в
которых отсутствуют организации по виду
экономической деятельности "Обрабатывающие
производства")

январь-сентябрь
2016 года к
январю-сентябрю
2015 года

%

109,60

Показатели перечня постановления "О ежеквартальном
мониторинге эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Волгоградской области"
1

Дополнительные показатели для
расчета данных

Период

3

4

2

11. Динамика численности занятых в обрабатывающих Динамика
производствах к соответствующему периоду
предыдущего года (за исключением муниципальных
районов, в которых отсутствуют организации по
виду экономической деятельности
"Обрабатывающие производства")
12. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения

январь-сентябрь
2016 года к
январю-сентябрю
2015 года

на 01.01.2017

Общая протяженность
автомобильных дорог общего
пользования местного значения

на 01.01.2017

педагогических работников
муниципальных
общеобразовательных организаций

на 01.01.2017

лет, проживающих на территории
муниципального образования (на 1
января текущего года)

тыс.рублей

тыс.рублей

на 01.01.2017

тыс.рублей

на 01.01.2017

человек

25,94

15 340
на 01.01.2017

человек
19 472
%

на 01.01.2017

78,78

человек
3 535

на 01.01.2017

человек
19 472
%

Число муниципальных дошкольных
образовательных организаций,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта

на 01.01.2017

Число муниципальных дошкольных
образовательных организаций

на 01.01.2017

18,15

единиц
0
единиц
%

Количество муниципальных
образовательных учреждений,
соответствующих современным
требованиям обучения

на 01.01.2017

Общее количество муниципальных
образовательных учреждений

на 01.01.2017

Доля

62,50

25,63

Доля
18. Доля муниципальных общеобразовательных
организаций, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных организаций

километров

23,84

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

километров

579,30

на 01.01.2017

Численность детей в возрасте 1–6
лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные
образовательные организации,
реализующие образовательные
программы
Численностьдошкольного
детей в возрасте 1-6

%

%

Доля
16. Доля детей в возрасте 1–6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные образовательные
организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования, в общей
численности детей в возрасте 1–6 лет

5

362,06

педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций

учителей муниципальных
общеобразовательных организаций
Численность воспитанников в
15. Доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу возрасте 1-6 лет муниципальных
по их содержанию в муниципальных
образовательных организаций,
образовательных организациях, реализующих
реализующих образовательные
образовательные программы дошкольного
программы дошкольного
Численность детей в возрасте 1-6
образования, в общей численности детей 1–6 лет
лет, проживающих на территории
муниципального образования (на 1
января текущего года)

Значение

97,30

Протяженность автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих
нормативным требованиям

Доля
14. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата

Единица
измерения

64
0,00

единиц
31,70
единиц
%

32,00
99,06

Показатели перечня постановления "О ежеквартальном
мониторинге эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Волгоградской области"
1

Дополнительные показатели для
расчета данных

Период

3

4

2

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

Число муниципальных
образовательных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта
Число муниципальных
общеобразовательных учреждений

единиц

на 01.01.2017

единиц

2
32
%

20. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей Число детей первой и второй групп
численности обучающихся в муниципальных
здоровья, обучающихся в
общеобразовательных организациях
муниципальных
общеобразовательных учреждениях

на 01.01.2017

Общее число детей, обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных организациях

на 01.01.2017

на 01.01.2017

Общая численность учащихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях

на 01.01.2017

человек
27 191

на 01.01.2017

человек

на 01.01.2017

человек

5,55

30 620

%

Общая площадь жилья, введенная за
счет всех источников
финансирования

на 01.01.2016

Общая площадь жилья, введенная за
счет всех источников
финансирования

на 01.01.2017

тыс.кв.метро
в
тыс.кв.метро
в
%

на 01.01.2017

42 774
71,59

121,89

96,30
79,01

тыс.рублей
2 259 199

на 01.01.2017

тыс.рублей
2 303 209

Уровень
Количество граждан
муниципального района (городского
округа), улучшивших жилищные
условия
Количество граждан
муниципального района (городского
округа), состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договору социального найма

человек

%

Динамика

25. 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

88,07

1 509

Доля

Объем оплаты населением за
24. Уровень собираемости платежей населения
муниципального района (городского округа) за
оказанные жилищно-коммунальные
предоставленные жилищно-коммунальные услуги за услуги
отчетный период нарастающим итогом с начала года
Объем начислений населению за
оказанные жилищно-коммунальные
услуги

человек
27 607

Доля

23. Динамика ввода общей площади жилья за счет всех
источников финансирования муниципального
района (городского округа) за отчетный период
нарастающим итогом с начала года к
соответствующему периоду предыдущего года

человек

%

Численность учащихся,
занимающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
во вторую (третью) смену

Численность детей в возрасте 5–18
лет, получающих услуги по
дополнительному образованию
Общая численность детей в
возрасте 5–18 лет

6,25

24 314

Доля

22. 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 в
возрасте 5–18 лет

Значение

5

на 01.01.2017

Доля

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

Единица
измерения

%

на 01.01.2017

98,09

человек
114

на 01.01.2016

человек

14 568
Доля
НДФЛ
26. Динамика поступлений налога на доходы
физических лиц с территории муниципального
района (городского округа) в консолидированный
бюджет Волгоградской области за отчетный период НДФЛ
нарастающим итогом с начала года к
соответствующему периоду предыдущего года
Динамика

%
на 01.01.2016

тыс.рублей

на 01.01.2017

тыс.рублей

0,78

3 375 815

%

3 668 817
108,68

Показатели перечня постановления "О ежеквартальном
мониторинге эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Волгоградской области"
1

Дополнительные показатели для
расчета данных

Период

3

4

2

27. Динамика арендных платежей за земельные участки,
государственная собственность на которые не
разграничена, поступающих в бюджет городского
округа, консолидированный бюджет
муниципального района

Сумма доходов, полученных в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная
собственность на которые не
разграничена

на 01.01.2016

Сумма доходов, полученных в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная
собственность на которые не
разграничена

на 01.01.2017

Значение

5

тыс.рублей
270 706,12

тыс.рублей
258 913,55

Динамика
Имущественный налог
28. Динамика поступлений имущественных налогов,
поступающих в бюджет городского округа,
консолидированный бюджет муниципального
Имущественный налог
района с территории городского округа,
муниципального района (городских и сельских
поселений) по нормативу 100 процентов за отчетный
Динамика
период нарастающим итогом с начала года

Единица
измерения

%
на 01.01.2016

95,64

тыс.рублей
262 319

на 01.01.2017

тыс.рублей
288 211
%
109,87

29. Удельный вес поступлений налога, взимаемого в
связи с применением патентной системы
налогообложения, в общем объеме поступлений от
налогообложения при применении специальных
налоговых режимов

Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения

на 01.01.2017

тыс.рублей

Общий объем поступлений от
налогообложения

на 01.01.2017

тыс.рублей

7 614
170 991

Удельный вес
Налоговые и неналоговые доходы
30. Динамика налоговых и неналоговых доходов на
душу населения, поступающих в бюджет городского
округа, консолидированный бюджет
Налоговые и неналоговые доходы
муниципального района с территории городского
округа, муниципального района по нормативу 100
процентов за отчетный период нарастающим итогом Динамика
с начала года к соответствующему периоду
предыдущего года

%
на 01.01.2016

тыс.рублей

на 01.01.2017

тыс.рублей

4,4529
13,58
14,77

%
108,76

31. Динамика налоговых доходов, поступающих в
бюджет городского округа, консолидированный
бюджет муниципального района с территории
городского округа, муниципального района по
нормативу 100 процентов за отчетный период
нарастающим итогом с начала года к
соответствующему периоду предыдущего года

Налоговые доходы

32. Динамика количества индивидуальных
предпринимателей муниципального образования на
одну тысячу жителей муниципального образования
за отчетный период нарастающим итогом с начала
года

Количество индивидуальных
предпринимателей на 1 тысячу
жителей

январь-сентябрь
2015 года

единиц

Количество индивидуальных
предпринимателей на 1 тысячу
жителей

январь-сентябрь
2016 года

единиц

на 01.01.2016

тыс.рублей
3 870 037

Налоговые доходы
на 01.01.2017

тыс.рублей
4 188 705

Динамика

%

108,23

21,20

21,53

Динамика

%

33. Количество реализованных составляющих стандарта Количество реализованных
развития конкуренции в муниципальном районе
составляющих
(городском округе)

на 01.01.2017

Количество услуг
34. Количество государственных и муниципальных
услуг, предоставленных хозяйствующим субъектам
на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории муниципального района
(городского округа) за отчетный период
нарастающим итогом с начала года

на 01.01.2017

Количество услуг
35. Количество государственных и муниципальных
услуг, предоставленных органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями
на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг, на 1 жителя муниципального района
(городского округа) за отчетный период
нарастающим итогом с начала года

на 01.01.2017

101,56

единиц
4

единиц

217

единиц

0,16

Показатели перечня постановления "О ежеквартальном
мониторинге эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Волгоградской области"
1

Дополнительные показатели для
расчета данных

Период

3

4

2

36. Доля проведенных первых обязательных
энергетических обследований муниципальных
бюджетных учреждений

на 01.01.2017

единиц

Общее количество бюджетных
учреждений

на 01.01.2017

единиц

Численность безработных граждан,
зарегистрированных в органах
службы занятости населения
Численность безработных граждан,
зарегистрированных в органах
службы занятости населения

155

%
на 01.01.2016

на 01.01.2017

на 01.01.2017

Общая численность граждан,
обратившихся за содействием в
органы службы занятости населения

на 01.01.2017

Общая численность молодежи
муниципального района (городского
округа) в возрасте от 14 до 30 лет

человек
2 767

Численность трудоустроенных
граждан, обратившихся за
содействием в органы службы
занятости населения

Численность молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет,
охваченных мероприятиями

100,00

человек

%

75,89

человек
6 239
человек
9 316

Доля
39. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
охваченных мероприятиями по развитию здорового
образа жизни и профилактике негативных
проявлений в молодежной среде, духовнонравственному и патриотическому воспитанию, в
общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30
лет

155

3 646

Динамика
38. Доля трудоустроенных граждан в общей
численности граждан, обратившихся за содействием
в органы службы занятости населения с целью
поиска подходящей работы, за отчетный период
нарастающим итогом с начала года

Значение

5

Количество проведенных первых
обязательных энергетических
обследований муниципальных
бюджетных учреждений

Доля
37. Динамика численности граждан,
зарегистрированных в качестве безработных в
органах службы занятости населения, за отчетный
период нарастающим итогом с начала года к
соответствующему периоду предыдущего года

Единица
измерения

%
на 01.01.2017

66,97

человек
67 337

на 01.01.2017

человек
71 500

Доля
40. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями, осуществляющими мероприятия по
работе с детьми и молодежью в сфере
государственной молодежной политики

%

Количество учреждений,
осуществляющих мероприятия по
работе с детьми и молодежью в
сфере молодежной политики

на 01.01.2017

Необходимое количество
учреждений, осуществляющих
мероприятия по работе с детьми и
молодежью в сфере молодежной
политики

на 01.01.2017

Уровень

94,18

единиц
20

единиц
3
%

666,67

