
Утвержден 
Г лава гог арапула

А.А. Ессен 
2018 г.

Паспорт муниципального образования 
«Характеристика уровня 

социально-экономического развития 
муниципального образования 

«Город Сарапул»
2017 год



№ п/п Н аименование показателя
Единица

измерения
Значение показателя  

2015 год | 2016 год | 2017 год
2017г. 

к 2016г.
Характеристика территории города

1 Протяженность города км более 12 километров

2
Общая площадь земель муниципального образования, 
в том числе:

га 9193

2.1 площадь застроенных территорий га 1718

2.2
площадь, покрытая лесами и зелеными насаждениями га 2107

2.3
площадь земель сельскохозяйственного назначения га 2350

2.4 площадь прочих земель га 3018

3
Среднегодовая численность постоянного населения тыс. чел. 98,891 98,239 97,607

99,4%

4 Численность населения на 01.01. тыс. чел. 99,213 98,569 97,910 99,3%
5 Численность прибывш их граждан чел. 2218 2173 2195 101,0%
6 Численность выбывш их граждан чел. 2799 2699 2538 94,0%
7 М играционный прирост (убыль) населения чел. -581 -526 -343 65,2%
8 Численность родивш ихся чел. 1262 1121 993 88,6%
9 Численность умерш их чел. 1325 1251 1251 100,0%
10 Естественный прирост (убыль) населения чел. -63 -130 -258 198,5%

11
Коэффициент рождаемости родивш ихся 

на 1 тыс. чел.
12,8 11,4 10,1 88,6%

12
Коэффициент смертности умерш их на 1 

тыс. чел.
13,4 12,7 12,8 100,8%

13

Структура нас
Дети 0-14 лет

еленин по воз

тыс. чел.

>асту, полу

17,402 17,553 17,65 100,55%

% 17,6 17,8 18,0 101,23%

14
Численность трудоспособного населения

тыс. чел. 56,933 55,141 53,901 97,75%

% 57,4 55,9 55,1 98,48%

15
Население старш е трудоспособного возраста

тыс. чел. 23,978 24,976 25,430 101,82%

% 24,2 25,3 26,0 102,66%

16
Численность мужчин

тыс. чел. 44,071 43,806 43,486 99,27%

17
Численность женщин

тыс. чел. 55,142 54,763 54,424 99,38%

18
Численность экономически-активного населения

1ЯТОСI ь  и дохо,. 

чел. 74871 73776 77340 104,8%

19 Численность занятого населения чел. 34946 33499 33596 100,3%

20
Среднесписочная численность работников крупных и 
средних предприятий

чел. 24701 24028 23086 96,1%

21
Число зарегистрированны х безработных на конец года

чел. 909 754 656 87,0%

22
Уровень зарегистрированной безработицы от 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте % 1,61 1,36 1,22 -0,14 п.п.

23

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

руб. 25918,2 27628,3 31335,2 113,4%

24
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных дош кольных 
образовательных учреждений

руб. 15186,6 15384,5 16630,6 108,1%

25
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных 
общ еобразовательных учреждений

руб. 21357,3 21984 22885 104,1%

26

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников учителей муниципальных 
общ еобразовательных учреждений

руб. 23686,26 24977,64 26676,74 106,8%
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27
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства

руб. 16643,7 17090,1 24213,6 141,7%

28
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

руб. 18046,6 19589,3 20533,1 104,8%

Развитие промы ш ленности

29

О тгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ, услуг собственны ми силами  
крупных и средних организаций по чистым видам  
экономической деятельности

млн. руб. 20955,3 22580,9 27803,8 123,1%

30
Объем отгруженных товаров собственного 
производства крупных предприятий /  среднесписочная 
численность работников, из них:

млн. руб. / 
чел.

1 7976 ,5 /
10027

19539,3 / 
9932

22293,71/
10194

114,1%/
102,6%

30.1 АО "Сарапульский радиозавод"
млн. руб. / 

чел.
2 1 1 3 ,7 /

1624
2253,3 / 

1527
3397,07/

1503
150,75% /

98,4%

30.2 ОАО "Сарапульский электрогенераторный завод"
млн. руб. / 

чел.
6250,7 / 

4161
6374,1 / 

4179
7155,58/

4145
112,26% /

99,1%

30.3 ОАО "Элеконд"
млн. руб. / 

чел.
2193,1 / 

1956
2 1 9 6 /
1945

2574,4/
1972

117,23% /
101,38%

30.4 АО "КБ Электроизделий 21 века"
млн. руб. / 

чел.
633,7 / 

426
8 1 3 ,4 /

435
964,3/

782
118,55% /
179,77%

30.5 ОАО "Сарапульский ликеро-водочный завод"
млн. руб. / 

чел.
886,9 /  

503
1 008 ,2 /

471
1086,3/

467
107,74% /

99,1%

30.6 ОАО "М ИЛКОМ " ПП "С арапул-молоко”
млн. руб. / 

чел.
4 0 4 3 /

380
5 0 2 4 /

404
5533,3/

416
110,13% /

102,9%

30.7 ОАО "Сарапульский хлебокомбинат"
млн. руб. / 

чел.
429,9 / 

390
458,1 / 

389
425,7/

344
92,92%  / 

88,4%

30.8 ООО "Сарапульская кондитерская фабрика"
млн. руб. / 

чел.
152 ,8 /

128
158 ,5 /

127
159,18/

128
100,42% / 

100,7% '

30.9 ОАО "Сарапульский комбинат хлебопродуктов"
млн. руб, / 

чел.
1012 ,8 /

243
9 9 5 ,9 /

243
767,8/

243
77,09%  / 
100,0%

30.10 ЗАО "Сарапульский дрожжепивзавод"
млн. руб. / 

чел.
2 5 9 ,9 /

216
2 5 7 ,8 /

212
230,08/

194
89,24%  / 
91,50%

И нвестиции
31 Объем инвестиций в основной капитал млн. руб. 2062,9 1522,4 1625,8 106,8%

32
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 
одного жителя

руб. 17321,5 12293,93 13354,8 108,6%

33
Объем инвестиций в основной капитал за счет 
бюджетных средств

млн. руб. 350,047 314,72 322,33 102,4%

34

Количество проектов государственно-частного 
партнерства, муниципально-частного партнерства, 
концессионных проектов, реализуемых в 
приоритетных сферах

ед. 4 4 4 100,0%

35
Количество инвестиционных площ адок /  зданий, 
предполагаемых для продаж и или аренды ед. /  ед. 1 6 /1 7 27/26

106,2% /
100%

М алое и среднее предпринимательство

36
Число субъектов малого и среднего  
предпринимательства, в том числе:

ед. 2800 2305 2720 118,0%

36.1 средних предприятий ед. 5 5 7 140,0%
36.2 малых предприятий, включая микропредприятия ед. 874 802 893 111,3%
36.3 индивидуальных предпринимателей ед. 1921 1498 1820 121,5%

37
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения населения

ед. 283,14 234,63 278,67 118,8%

38
С реднесписочная численность работников  
субъектов малого и среднего предпринимательства  
(включая ИП)

чел. 10091 9616 10503 109,2%

38.1 на средних предприятиях чел. 331 607 1333 219,6%

38.2 на малых предприятиях, включая микропредприятия чел. 5632 5364 5334 99,4%
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38.3 у индивидуальных предпринимателей чел. 2207 2147 2016 93,9%

39

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

% 29,3% 29,1% 32,6% 3,5 п.п.

Объем продукции (работ, услуг), произведенный
ч М Ч .Ц К Щ Ч .!  M d l l H  О И i |V U I > M O  111V. 1 м р ш  тшшашт f t  

m i  i iiFSM.4\a.;i .: iM4M нрсдпришпш^ЙЙМИ
M i l l  p u 'i 4168 4210 0,и%

41
Объём налоговых поступлений в бю дж ет г. Сарапула 
от субъектов малого и среднего предпринимательства

млн. руб. 87,694 83,586 108,18 129,4%

42 Сумма единого налога на вмененный доход млн. руб. 44,594 42,491 40,323 94,9%
43 УСЫ на основе патента млн. руб. 1,67 1,341 2,298 171,4%
44 Сельскохозяйственный налог млн. руб. 0,208 3,386 10,416 307,6%

45

Доля налоговых поступлений в бю джет г. Сарапула от 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
общем объёме налоговых поступлений в бю джет г. 
Сарапула, %

% 27,5 25,5 31 5,5 п.п.

46
Доля муниципального заказа, размещ ённого у 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Администрацией города Сарапула

% 62,53 48,84 47,4 - 1,44 п.п.

47

Общая сумма средств, направленная на развитие и 
поддержку малого и среднего предпринимательства  
(без учета м икрозайм ов), (М П «С оздание условий  
для развития малого и среднего  
предприним ательства»):

тыс. руб. 5697,15745 4618 3089,36 66,9%

- из федерального бю джета тыс. руб. 2452,879 4257 2041,48 48,0%
- из республиканского бю джета тыс. руб. 3153,678 210 917,187 436,8%
- из местного бюджета тыс. руб. 90,6 151 130,7 86,6%

47.1

Субсидирование части затрат, связанных с 
приобретением в собственность оборудования, в целях 
создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг):

47.1.1 общая сумма бю джетных средств тыс. руб. 2010 4299,4 0 0,0%
47.1.2 количество М СП, получивш их поддержку ед. 4 7 0 0,0%

47.1.3 количество созданных рабочих мест ед. 14 32 0 0,0%
47.1.4 количество сохраненных рабочих мест ед. 138 165 0 0,0%

47.2
Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства по оплате части 
лизинговых платежей по договорам лизинга:

47.2.1 общая сумма бю дж етных средств тыс. руб. 2228,49145 0 2983,6687 0,0%

47.2.2 количество М СП, получивш их поддержку ед. 7 0 6 0,0%

47.2.3 количество созданных рабочих мест ед. 30 0 37 0,0%

47.2.4 количество сохраненных рабочих мест ед. 342 0 196 0,0%

47.3

Предоставление субсидий (грантов) начинаю щ им 
предпринимателям, в том числе лицам с 
ограниченными физическими возможностями 
(инвалидам):

47.3.1 общая сумма бю дж етных средств тыс. руб. 402,796 300 0 0,0%

47.3.2 количество МСП, получивш их поддержку ед. 2 1 0 0,0%

47.3.3 количество созданных рабочих мест ед. 3 1 0 0,0%

47.3.4 количество сохраненных рабочих мест ед. 0 1 0 0,0%

48 Создание и развитие системы микрофинансирования:

48.1 общая сумма бю дж етных средств тыс. руб. 30939 25974 30763 118,4%

48.2 количество М СП, получивш их поддержку ед. 43 36 32 88,9%

48.3 количество созданных рабочих мест ед. 172 74 61 82,4%

48.4 количество сохраненных рабочих мест ед. 574 304 340 111,8%

49
Количество муниципальных зданий, помещений, 
переданных субъектам М СП и инфраструктуре 
поддержки МСП

ед. 7 8 6 75,0%



№  п/п Н аим енование показателя
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50
Общая площадь муниципальных зданий, помещений, 
переданных субъектам МСП и инфраструктуре 
поддержки МСП

м2 776,1 1392,4 792,3 56,9%

51

Количество муниципального имущества (зданий, 
строений, сооружений и нежилых помещений), 
предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам М СП / общ ая площадь

ед. /  м2 7 /6 9 6 ,8 9/1052,7
. 128,5%/ 

151,07%

Потребительский рынок

52
Розничны й товарооборот во всех каналах  
реализации, в том числе:

млн. руб. 13826,7 13823,6 14918,2 107,9%

52.1 оборот розничной торговли млн. руб. 13138,4 13197,6 14256,6 108,0%
52.2 оборот общ ественного питания млн. руб. 688,3 626 661,6 105,7%

53
Розничный товарооборот в расчёте на душ у  
населения руб. 139804,9 140198,8 152382,0 108,7%

54
Оборот общ ественного питания в расчёте на душу 
населения

руб. 6959,6 6348,9 6758 106,4%

55 Объем бы товы х услуг млн. руб. 310 317 325 102,5%

56
Количество объектов розничной торговли, в том  
числе:

ед. 623 602 600 99,7%

56.1 по продаже продовольственной группы товаров ед. 249 253 248 98,0%

56.2 по продаже непродовольственной группы товаров ед. 374 349 352 100,9%

57 Количество гипермаркетов ед. 0 0 0 0,0%

58 Количество супермаркетов ед. 18 18 18 100,0%

59 Количество торговых центров ед. 20 20 21 105,0%

60 Количество объектов оптовой торговли ед. 8 8 6 75,0%

61
Количество магазинов, реализую щ их алкогольную 
продукцию, в том числе пиво

ед. 197 198 189 95,5%

62
Количество объектов общ ественного питания, из 
них:

ед. 211 201 208 103,5%

62.1 открытой сети ед. 112 104 112 107,7%’

62.2 закрытой сети ед. 99 97 96 99,0%

63
Количество объектов общ ественного питания, 
реализующих алкогольную  продукцию, в том числе 
пиво

ед. 69 60 57 95,0%

64 Количество рынков / количество торговых мест ед. / ед. 1 /3 7 9 1 /3 7 9 1/381 100,0%

65 Количество ярмарок / количество торговых мест ед. /  ед. 1 2 /2 2 5 8 /2 2 0 12/83
150%/
37,7%

66
Количество объектов бы тового обслуживания  
населения, в том числе:

ед. 329 319 294 92,2%

66.1
Количество приемных пунктов бытового 
обслуживания, принимаю щ их заказы от населения на 
оказание услуг

ед. 61 62 46 74,2%

67 Количество АЗС ед. 12 12 12 100,0%
Д орож ное хозяйство

68
Общая протяженность улиц, проездов, набережных на 
конец года, в том числе:

км 280,8 280,8 280,8 100,0%

68.1 протяженность их замощ енны х частей, из них: км 151,5 151,5 232,8 153,7%
68.1.1 с усоверш енствованным покрытием км 120 120 130 108,3%
68.1.2 обеспеченных подземными водостоками км 3 3 3 100,0%

69 Общее число мостов и путепроводов, в том числе: ед. 25 25 25 100,0%

69.1 пешеходных мостов ед. 11 11 11 100,0%
69.2 деревянных мостов ед. 0 0 0 0,0%

70 Общая площ адь мостов и путепроводов, в том числе: тыс. кв. м 12,5 12,5 12,5 100,0%

70.1 пешеходных мостов 1,2 1,2 1,2 100,0%
70.2 деревянных мостов тыс. кв. м 0 0 0 0,0%
71 Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечаю щ их 
нормативным требованиям , в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

% 28,42 24,29 21,83 -2,46 п.п
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72 Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечаю щ их 
нормативным требованиям

км 79,8 68,2 61,3 89,9%

73 Капитальный ремонт и рем онт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

км 8,74 11,6 6,9 59,5%

74 Удельный вес автомобильных дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования

% 53,95 53,95 82,7 153,3%

К оммунальная сфе :>а

75

Доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализую т один 
из способов управления многоквартирными домами, в 
общем числе многоквартирны х домов, в которых 
собственники помещений должны выбрать способ 
управления данными домами

% 100 100 100 100,0%

76

Количество многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализую т один 
из способов управления многоквартирным домом ед. 1138 1126 1118 99,3%

77

Количество многоквартирных домов, собственники 
помещений в которых должны выбрать способ 
управления данны ми домами

ед. 1138 1126 1118 99,3%

78
Общее число организаций коммунального комплекса, 
осущ ествляющ их свою  деятельность на территории 
города

ед. 20 22 23 104,5%

79

Количество организаций коммунального комплекса, 
осущ ествляющ их 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 Ф едерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов

ед. 15 17 18 105,9%

80

Доля организаций коммунального комплекса, 
осущ ествляющ их производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению , 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) тверды х бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Ф едерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов, в общем 
числе организаций коммунального комплекса, 
осущ ествляющ их свою  деятельность на территории 
города

% 75 77,27 78,26 101,3%

81
Износ инженерных теплосетей (магистральные сети)

% 54,3 54,1 53,8 99,4%

82 Износ сетей электроснабжения % 56 60 55 91,7%

83 Износ сетей холодного водоснабжения % 70 73,6 72 97,8%

84 Износ сетей горячего водоснабжения % 54,4 54,1 54,1 100,0%

85 Износ сетей водоотведения (канализации) % 80 80 81,9 102,4%

86 Обеспеченность населения коммунальными услугами:
86.1 по электроснабжению % 100 100 100 100,0%

86.2 по теплоснабжению % 77,2 77,3 77,4 100,1%

86.3 по горячему водоснабжению % 75,5 75,6 75,7 100,1%
86.4 по холодному водоснабжению % 76,8 77,1 76,9 99,7%

86.5 по водоотведению % 62.4 77 77,1 100,1%

86.6 по газоснабжению % 72.1 72,1 72,2 100,1%

87 Одиночное протяжение уличной газовой сети км 308.008 321,574 339,631 105,6%



№  п/п Н аим енование показателя
Единица

измерения
Значение показателя 2017г. 

к 2016г.2015 год 2016 год 2017 год
88 Ввод в эксплуатацию  газовых сетей км 0,722 3,4 1,521 44,7%

89
Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах:

89.1
электрическая энергия кВт/ч на 1 

проживающ ег 
о

600,61 559,11 529,44 94,7%

89.2
тепловая энергия Г кал на 1 м2 

общей 
площади

0,2 0,19 0,19 100,0%

89.3
горячая вода м3 на 1 

проживающ ег 
о

19,01 16,91 15,92 94,1%

89.4
холодная вода м3 на 1 

проживающ ег 
о

31,31 31,31 31,35 100,1%

89.5
природный газ м3 на 1 

проживающ ег 
о

121,81 111,68 107,57 96,3%

90
Объем потребления электрической энергии в 
многоквартирных домах кВт/ч 41 359 000 39 287 430 40 847 050 104,0%

91
Число проживаю щ их в многоквартирных домах, 
которым отпущена электрическая энергия чел. 68 862 70 268 77 151 109,8%

92
Объем потребления тепловой энергии в 
многоквартирных домах Гкал 255 526 245 260 244 250 99,6%

93 Общая площадь многоквартирных домов м2 1 279 200 1 279 200 1 287 800 100,7%

94
Объем потребления горячей воды в многоквартирных 
домах

м3 1 012 720 900 380 848 105 94,2%

95
Число проживающ их в многоквартирных домах, 
которым отпущ ена горячая вода чел. 53 260 53 260 53 260 100,0%

96
Объем потребления холодной воды в 
многоквартирных домах м3 2 156 200 2 200 370 2 418 800 109,9%

97
Число прож иваю щ их в многоквартирных домах, 
которым отпущ ена холодная вода чел. 68 862 70 268 77 151 109,8%

98
Объем потребления природного газа в 
многоквартирных домах м3 8 125 048 7 847 479 7 558 900 96,3%

99
Число проживающ их в многоквартирных домах, 
которым отпущен природный газ чел. 66 703 70 268 70 268 100,0%

100
Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями:

100.1

электрическая энергия кВт/ч на 1 
человека 

населения
59,11 61,44 101,84 165,8%

100.2
тепловая энергия Г кал на 1 м2 

общей 
площади

0,16 0,16 0,17 106,3%

100.3
горячая вода м3 на 1 

человека 
населения

0,51 0,51 0,51 100,0%

100.4
холодная вода м3 на 1 

человека 
населения

1,07 1,32 1,12 84,8%

100.5
природный газ м3 на 1 

человека 
населения

0 0 0 0,0%

101
Объем потребленной (израсходованной) 
электрической энергии муниципальными бюджетными 
учреждениями

тыс. кВт. Ч 5 845,3 6 035,9 9 940,0 164,7%

102
Объем потребленной (израсходованной) тепловой 
энергии муниципальными бю джетными учреждениями Гкал 31 319,8 33 014,2 33 306,3 100,9%

103
Общая площадь муниципальных бюджетных 
учреждений м2 194 266,3 203 082,2 191 953,7 94,5%



№  п/n Н аим енование показателя
Единица

измерения
Значение показателя 2017г. 

к 2016г.2015 год 2016 год 2017 год

104
Объем потребленной (израсходованной) горячей воды 
муниципальными бю джетными учреждениями тыс. м3 50,71 49,71 49,68 99,9%

105
Объем потребленной (израсходованной) холодной 
воды муниципальными бю джетными учреждениями тыс. м3 105,76 129,3 109,37 84,6%

106
Объем потребленного (израсходованного) природного 
газа муниципальными бю джетными учреждениями тыс. м3 0 0 0 0,0%

107

Число многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отнош ении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет 
(единиц), в том числе по двухквартирным домам, 
расположенным на двух земельных участках, в 
отношении которых (каждого из двух) осуществлён 
государственный кадастровый учет

ед. 773 822 822 100,0%

108
Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отнош ении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет

% 67,63 72,23 72,23 0 п.п.

109
Общее число многоквартирных домов, имеющих 
разрешение на ввод в эксплуатацию ед. 1143 1138 1138 100,0%

110
Количество капитально отремонтированных 
многоквартирных домов ед. 23 29 17 58,6%

111
Общая площ адь расселенного аварийного жилищ ного 
фонда

тыс. м2 1,1547 1,4254 2,5141 176,4%

1 12
Число граждан, улучш ивш их условия проживания в 
связи с расселением аварийны х домов

чел. 112 264 242 91,7%

113

Доля населения, получивш его жилые помещения и 
улучшившего жилищ ные условия в отчетном году, в 
общей численности населения, состоящ его на учете в 
качестве нуждаю щегося в жилых помещениях

% 8,18 19,12 20,92 109,4%

1 14
Общая численность населения, состоящ его на учете в 
качестве нуждаю щегося в жилых помещениях на 
конец прошлого года

чел. 1369 1381 1157 83,8%

115
Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных 
освещением в общей протяженности улично-дорожной 
сети

% 60 60 61 101,7%

116
Площадь благоустроенных мест общ его пользования, 
парков и скверов

м2 на 1 
жителя

1,84 1,84 1,06 57,6%

117

Доля населения, прож иваю щ его в населенных пунктах, 
не имеющ их регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщ ения с административным 
центром городского округа, в общей численности 
населения городского округа

% 0 0 0 0,0%

Объекты  по утилизации и обезвреж иванию  отходов, вывоз отходов

118

Доля площадей очищ енных от мусора территорий 
города в период проведения весеннего и осеннего 
месячника по санитарной очистке территории города, 
от общей площади освоенных городских земель

% 98 98 98 0

119
Количество предприятий по утилизации и 
обезвреживанию  бытовых и промыш ленных отходов ед. 0 0 0 0,00%

120 Вывезено за год тверды х бытовых отходов тыс. м3 178,2 173 230 132,9%

121
Вывезено твердых бытовых отходов на предприятия 
переработки

тыс. м3 0 0 0 0,0%

122 Вывезено за год ж идких отходов тыс. м3 2,5 3 3 100,0%
Строительство

123
Доля площади города, на которую  подготовлены 
проекты планировки, проекты межевания территории, 
в общей площади территории города

% 0,56 0,61 1,04 0,43 п.п.

124
Общая площадь всего ж илищ ного фонда на конец года 
по данным формы №  1-жилфонд тыс. м2 1978,6 1993,2 2009,4 100,8%

125 Общая площ адь аварийного ж илищ ного фонда тыс. м2

О
О

О
О 10,39 5,1 49,1%

126
Ввод в действие жилых домов на территории 
муниципального образования, в том числе:

м2 общей 
площади

16073,64 16327,8 16733,9 102,5%



№ п/п Н аименование показателя
Единица

измерения
Значение показателя 2017 г. 

к 2016г.2015 год 2016 год 2017 год

126.1 индивидуальных м2 9701 14084 10230 72,6%

127
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, всего

м2 на чел. 20,07 20,36 20,65 101,4%

128
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, введенная в действие за 
отчетный период

м2 на чел. 0,16 0,17 0,17 100,0%

129
Общая площадь жилых помещений в жилых и 
нежилых зданиях, введенных в действие за год 
организациями-застройщ иками

м2 6375 2244 6623 295,1%

130

Площадь земельных участков, предоставленных для 
ж илищ ного строительства, индивидуального 
строительства, комплексного освоения в целях 
ж илищ ного строительства

га 6,33 6,74 2,21 32,8%

131
П лощадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения

га 2 1,8 2,14 118,9%

131.1

в том числе земельных участков, предоставленных 
для жилищ ного строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в целях 
жилищ ного строительства

га 0,63 0,68 1,09 160,3%

132

Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, в отнош ении 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:

132.1 объектов жилищ ного строительства - в течение 3 лет м2 0 0 0 0,00%

132.2
иных объектов капитального строительства - в 

течение 5 лет
м2 1935 1455 1300 89,3%

133
Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, в 
общей площади территории города

% 19,83 20,1 19,7 -0,4п.п.

134
П лощадь земельных участков, являющ ихся объектами 
налогообложения земельным налогом

га 1705,44 1728,77 1694 98,0%

135
Общая площадь территории города, подлежащая 
налогообложению  в соответствии с действующим 
законодательством

га 8601 8601 8601 100,0%

Охрана общ ественного порядка

136
Число муниципальных органов охраны общ ественного 
порядка

ед. 0 1 1 0,00%

137
Число добровольных формирований населения, по 
охране общ ественного порядка

ед. 1 1 1 100,0%

137.1 в них участников чел. 16 27 27 100,0%

Социальная сфера
Развитие дош кольного образования

138
Общее количество муниципальных дош кольных 
образовательных учреждений, в том числе:

ед. 32 33 32 96,97%

138.1 вновь построенные ед. 0 1 0 0,00%

138.2 реконструированные ед. 0 0 0 0,00%

139
Количество капитально отремонтированных 
дош кольных образовательных учреждений

ед. 0 0 0 0,00%

140

Количество муниципальных дош кольных 
общ еобразовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта

ед. 0 0 0 0,00%

141

Доля муниципальных дош кольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требую т капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных дош кольных 
образовательных учреждений

% 0 0 0 0,00%

142 Общая численность детей в возрасте от 1 до 6 лет чел. 7800 7626 7555 99,07%

143
Численность воспитанников в возрасте 1 - 6 лет, 
посещ ающ их дош кольные образовательные 
учреждения

чел. 5744 5818 5876 101,00%



№ п/п Н аименование показателя Единица
измерения

Значение показателя 2017г. 
к 2016г.2015 год 2016 год 2017 год

144

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

% 73,64 76,29 77,78 1,49 п.п.

145
Численность детей, ож идаю щ их места в 
муниципальные дош кольные образовательные 
учреждения (от 1,5 до 3 лет)

чел. 700 717 490 68,34%

146
Численность детей, ожидаю щ их места в 
муниципальные дош кольны е образовательные 
учреждения (от 1 до 6 лет)

чел. 1532 1533 1267 82,65%

147

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящ их на учете для 
определения в муниципальные дош кольные 
образовательные учреждения, в общ ей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет

% 19,64 20,1 16,77 -3,33 п.п.

Развитие общ его образования

148 Общее количество муниципальных 
общ еобразовательных учреждений, в том числе:

ед. 20 20 20 100,00%

148.1 вновь построенные ед. 0 0 0 0,0%

149

Количество муниципальных общ еобразовательных 
учреждений, соответствую щ их современным 
требованиям обучения ед. 18 17 17 100,00%

150

Доля муниципальных общ еобразовательных 
учреждений, соответствую щ их современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общ еобразовательных учреждений

% 80,96 79,51 81,87 2,36 п.п.

151
Число общ еобразовательных учреждений, здания 
которых требую т капитального ремонта ед. 2 2 2 100,0%

152
Число общ еобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии ед. 0 0 0 0,00%

153

Доля муниципальных общ еобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требую т капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных 
общ еобразовательных учреждений

% 10 10 10 0,00%

154 Число общ еобразовательных учреждений, имеющих 
физкультурный зал

ед. 19 18 18 100,0%

155
Число общ еобразовательных учреждений, имеющих 
актовый за или лекционный зал

ед. 11 12 12 100,0%

156
Число общ еобразовательных учреждений, имеющих 
столовую или буфет

ед. 20 20 20 100,0%

157
Число общ еобразовательных учреждений, имеющих 
библиотеки (книжный фонд)

ед. 20 20 20 100,0%

158
Число общ еобразовательных учреждений, имеющих 
все виды благоустройства ед. 20 20 20 100,0%

159
Число общ еобразовательных учреждений, 
подклю ченных к сети И нтернет ед. 19 20 20 100,0%

160
Число общ еобразовательных учреждений, имеющих 
собственный сайт в сети И нтернет ед. 20 20 20 100,0%

161
Число общ еобразовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы с 
использованием дистанционны х технологий

ед. 3 0 2 0,00%

162
Число общ еобразовательных учреждений, имеющих 
пожарную сигнализацию ед. 20 20 20 100,00%

163
Число общ еобразовательных учреждений, имеющих 
дымовые извещатели

ед. 20 20 20 100,00%

164
Число общ еобразовательных учреждений, имеющих 
пожарные краны и рукава

ед. 8 7 7 100,00%

165

Число общ еобразовательных учреждений, в которых 
созданы условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов

ед. 5 4 4 100,00%

166

Общая численность всех работников государственных 
(муниципальных) дневны х общ еобразовательных 
учреждений

чел. 1227 1179 1174 99,58%



№  п/п Н аименование показателя
Единица

измерения
Значение показателя 2017г. 
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167
Число вакантных должностей всех работников 
общ еобразовательных учреждений

ед. 7 27 19 70,37%

168
Численность обучающ ихся в муниципальных 
общ еобразовательных учреждениях

чел. 10303 10685 11005 102,99%

169
Среднегодовая численность учащихся муниципальных 
общ еобразовательных учреждений чел. 10510 10448,7 10841,1 103,76%

170

Численность обучающ ихся в муниципальных 
общ еобразовательных учреждениях, занимаю щ ихся во 
вторую смену

чел. 2807 2662 2806 105,41%

171

Доля обучающ ихся в муниципальных 
общ еобразовательных учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общ еобразовательных 
учреждениях

% 27,24 24,91 25,5 -0,59 п.п

172
Численность выпускников муниципальных 
общ еобразовательных учреждений

чел. 371 399 380 95,24%

173
Общая численность выпускников муниципальных 
общ еобразовательных учреждений сдававш их единый 
государственный экзамен по данному предмету

чел. 374 399 380 95,24%

174

Доля выпускников муниципальных 
общ еобразовательных учреждений, сдавш их единый 
государственный экзамен по русскому языку и 
математике, в общ ей численности выпускников 
муниципальных общ еобразовательных учреждений, 
сдававш их единый государственный экзамен по 
данным предметам

% 99,47 100 99,73 - 0,27 п.п.

175
Численность выпускников, не сдавш их ЕГЭ по 
русскому языку и математике чел. 2 0 1 X

176

Численность учащихся муниципальных 
общ еобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании

чел. 2 0 1 X

177

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

% 0,54 0 0,26 X

178

Численность детей первой и второй групп здоровья, 
обучающихся в муниципальных общ еобразовательных 
учреждениях

чел. 7907 7212 8331 115,52%

179

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающ ихся в муниципальных 
общ еобразовательных учреждениях

% 77,45 75,12 75,70 100,77%

180

Расходы бю джета муниципального образования на 
общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общ еобразовательных учреждениях

тыс. руб. 56,13 49,16 47,21 96,03%

181
Объем кассовых расходов бю джета муниципального 
образования на общее образование млн.руб. 589,95 513,65 511,80 99,64%

Развитие дополнительного образовании
182 Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет чел. 14940 14925 14421 96,6%

183

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

% 50,58 46,81 97,1 50,29 п.п.

184
Количество учащихся в организациях, 
подведомственных М инистерству образования и науки 
УР

чел. 5565 5242 14003 267,1%
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185
Количество учащ ихся в организациях, 
подведомственных М инистерству культуры и туризма 
УР

чел. 853 850 0 0,0%

186

Количество учащ ихся по программам дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной 
направленности в организациях, подведомственных 
М инистерству по физической культуре, спорту и 
молодежной политике УР

чел. 1139 894 0 0,0%

О рганизация отды ха детей в каникулярное время

187
Удельный вес детей, охваченных всеми формами 
отдыха в каникулярное время (к общ ему числу детей 
от 6 до 17 лет)

% 23,8 22,4 40 17,6 п.п.

Реализация молодежной политики

188
Количество подростков и молодежи, занимаю щ ихся в 
учреждениях, ведущих работу с подростками и 
молодежью

чел. 1375 1380 1402 101,6%

189
Количество мероприятий по работе с детьми и 
молодежью

ед. 404 571 478 83,7%

190
Общее число зданий государственных и 
муниципальных учреждений культуры

Культу ра

ед. 22 22 25 113,6%

191
Общее количество муниципальных учреждений 
культуры ед. 7 7 7 100,0%

192
Число зданий, которые находятся в аварийном 
состоянии или требую т капитального ремонта

ед. 0 3 5 166,7%

193

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общ ем количестве 
муниципальных учреждений культуры

% 0 13,64 20 146,6%

194 Количество зоопарков ед. 0 0 0 0,0%
195 Количество цирков ед. 0 0 0 0,0%
196 Количество музеев ед. 1 1 1 100,0%
197 Количество профессиональных театров ед. 1 1 1 100,0%

198
Число детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств

ед. 3 3 3 100,0%

199
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности:

199.1
клубами и учреждениями культуры клубного типа

% 64,52 64,94 65,36 0,42 п.п.

199.2 библиотеками % 70 70 100 142,9%
199.3 парками культуры и отдыха % 100 100 100 100,0%
200 Общее количество парков культуры и отдыха ед. 1 1 1 100,0%

201 Нормативная потребность в парках культуры и отдыха ед. 1 1 1 100,0%

202
Ф актическое число посадочных мест в учреждениях 
культурно-досугового типа ед. 1914 1914 1914 100,0%

203
Число зрительских мест в учреждениях культурно
досугового типа в соответствии с утвержденным 
нормативом, мест на 1000 человек населения

ед. 30 30 30 100,0%

204 Общее число библиотек ед. 7 7 7 100,0%

205
Требуемое количество общ едоступных библиотек в 
соответствии с утвержденным нормативом

ед. 10 10 7 70,0%

206
Охват населения города библиотечным 
обслуживанием % 30,3 30,4 31,2 102,6%

207
Количество посещ ений библиотек в расчете на 1 
жителя в год ед. 2,825 2,8864 2,922 101,2%

208
Количество проведенных театрально-концертных, 
культурно-массовых мероприятий

ед. 1354 1424 1427 100,2%

209
Уровень удовлетворенности населения качеством и 
доступностью муниципальных услуг в сфере культуры

% 87,8 88,1 89,3 101,4%

210
Общее количество объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности ед. 31 21 23 109,5%

211

Число объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующ их 
консервации или реставрации

ед. 4 15 15 100,0%
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212

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

% 12,9 71,43 65,22 91,3%

213
Общее количество учреждений физической культуры и 
спорта

сан к улы ура и

ед. 6 6 6 100,0%

214
Предоставление объектов физической культуры и 
спорта

посещений 293000 326000 543486 166,7%

215 Число спортивных сооружений ед. 94 96 96 100,0%
215.1 из них муниципальных ед. 66 66 66 100,0%

216
Обеспеченность населения основными спортивными 
сооружениями:

216.1 плоскостными спортивными сооружениями % 27,28 27,28 27,28 100,0%
216.2 спортивными залами % 23,43 23,43 23,43 100,0%
216.3 бассейнами % 7,67 7,67 7,67 100,0%

217
Количество проведенных физкультурных и 
спортивных мероприятий

ед. 99 103 107 103,9%

218
Численность лиц, систематически занимаю щихся 
физической культурой и спортом чел. 33885 34964 36462,35 104,3%

219
Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом % 34,38 35,71 37,47 1,76 п.п.

220
Численность обучающ ихся, занимаю щихся 
физической культурой и спортом

чел. 17580 17590 19063 108,4%

221
Доля обучающ ихся, систематически занимаю щихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающ ихся

% 85,96 85,78 92,36 107,7%

222
Численность населения городского округа 
(муниципального района) в возрасте 0-17 лет на 1 
января отчетного года

чел. 20451 20506 20639 100,6%

223

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения

% 4,7 10,9 7,7 -3,2 п.п.

224
Здр

Число лечебно-профилактических организаций ед. 12 1 I 6 54,5%
225 О беспеченность врачами % 27,9 26 28,7 2,7 п.п.

226
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет 71,5 71,7 71,7 100,0%

227
М ладенческая смертность на I тыс. 

родивш ихся 
живыми

4 8 5,8 72,5%

228
Первичная заболеваемость населения на 1 тыс. 

населения
885,6 905,4 383 42,3%

229
Доля посещ ений к врачам в поликлинику с 
и роф и л акги чсской цел ыо

% 33,8 33,1 35 1,9 п.п.

Социальная поддержка семьи и детей
230 Число зарегистрированных многодетных семей ед. 808 831 938 112,9%

231
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных в отчетном году на 
воспитание в семьи

чел. 27 27 45 166,7%

232
Число семей, получивш их субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на конец года ед. 5012 5073 3743 73,8%

233
Объем средств, предусмотренных на предоставление 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

руб. 108715,5 115322,6 65229,3 56,6%

С оциальное обслуживание населения

234
Число стационарных учреждений социального 
обслуживания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых)

ед. 1 1 1 100,0%

234.1 в них мест место 415 415 415 100,0%
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235

Численность граждан пожилого возраста и инвалидов 
(взрослых) по списку в стационарны х учреждениях 
социального обслуживания (на конец года)

чел. 415 415 415 100,0%

236 Число учреждений для детей-инвалидов ед. 2 2 2 100,0%

236.1 в них мест место 380 380 380 100,0%

237
Число центров социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов /  прочие ед. 1 / 8 1 / 8 1 /8 100,0%

238
Число мест в отделениях при центрах социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
/  прочие

ед. 0 / 4 0 0 / 4 0 0 / 4 0 0,0%

239

Численность лиц, обслуж енных за год отделениями 
при центрах социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов (прочие)

чел. 8822 5898 4901 83,1%

240 Число отделений социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов

ед. 5 4 4 100,0%

241
Численность лиц, обслуженных отделениями 
социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов

чел. 571 556 649 116,7%

242 Объем туристского потока
Туризм

тыс. чел. 18.33 2 9 .16 37 126,9%
243 Количество заходов теплоходов ед. 14 64 99 154,7%

244
Объем платных туристских услуг, оказанных 
населению

млн. руб. 5,49 16,91 21,77 128,7%

245
Количество лиц, работаю щ их в туристских фирмах

чел. 29 31 35 112,9%

246 Количество коллективных средств размещ ения ед. 9 10 11 110,0%

247
Площадь номерного фонда коллективных средств 
размещения

тыс. м2 1,6 2,4 2,46 102,5%

248
Количество лиц, работаю щ их в коллективных 
средствах размещения

чел. 39 54 99 183,3%

249
Количество койко-мест в коллективных средствах 
размещения тыс. ед. 0,16 0,21 0,24 114,3% .

250
Численность граждан, размещ енных в коллективных 
средствах размещ ения

тыс. чел. 6,99 7,1 10,72 151,0%

251
Обеспеченность посадочными местами в предприятиях 
общ ественного питания открытой сети на 1000 
жителей

пос. мест 50,7 50,2 50,9 101,4%

252 Количество туристских продуктов ед. 13 20 28 140,0%
О рганизация м униципального управления

253
Сумма налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исклю чением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений)

млн. руб. 394,42 414,29 444,42 107,3%

254
Общий объем собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций) млн. руб. 946,76 1131,32 1162,48 102,8%

255

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исклю чением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений) 
в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций)

% 41,66 36,62 38,23 104,4%

256

Полная учетная стоимость основных фондов 
организаций муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства

руб. 0 0 0 0,0%

257
Полная учетная стоимость основных фондов всех 
организаций муниципальной формы собственности (на 
конец года)

млн. руб. 4027,091 3985,226 4186,271 105,0%

258

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 0 0 0,0%
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259

Объем не заверш енного в установленные сроки 
строительства, осущ ествляемого за счет средств 
городского бю джета

тыс. руб. 0 0 0 0,0%

260

Величина просроченной кредиторской задолженности 
по оплате труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений на конец года

руб. 0 0 0 0,0%

261

Общий объем кредиторской задолженности по оплате 
труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений на конец года

руб. 11255435,9 141009,91 14080441,9 9985,4%

262

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)

% 0 0 0 0,0%

263

Расходы бю джета муниципального образования на 
содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования

руб. 1081,02 991,69 1002,3 101,1%

264

Расходы консолидированного бю джета субъекта 
Российской Ф едерации на содержание работников 
органов государственной власти и местного 
самоуправления

млн. руб. 106,9 97,4 97,8 100,4%

265
Наличие утвержденного генерального плана 
городского округа

да/нет да да да X

266
Удовлетворенность населения деятельностью  органов 
местного самоуправления

% от числа 
опрошенных

71,54 69,37 71,7 103,4%

Исп.: Чернова О.В.

Мерзлякова А.В. 

(34147) 4- 19-03


