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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Администрации городского округа Сызрань
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

Показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
1
1.

2.

3.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения
Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя

Единица
измерения

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Примечание

3
4
Экономическое развитие
единиц
272
313

5

6

7

8

9

10

317

317

317

318

320

Данные за 2016 год
ПФР РФ

процентов

Данные за 2016 год
ПФР РФ

2

рублей

37,6

36,6

37,5

37,7

37,7

38

38,2

79967

90192

92245

38523

38948

40811

42979
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Показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа
(муниципального района)

Единица
измерения

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4.

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

процентов

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

5.

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе
Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения

процентов

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

процентов

46

42,7

30,9

24,9

23,4

23,4

23,4

6.

Примечание
42,4= (5777,0 :
13618,8)х100, где
5777,0 га - общая
площадь
налогооблагаемых
участков ( данные
ФНС), 13618,8 га общая площадь
территории г.о.
Сызрань (
информация
предоставлена
КСиА письмом от
13.04.2017г. №
2427/инф). В
прогнозируемом
периоде не
предполагается
существенных
изменений данного
показателя в связи с
тем, что большая
часть земель г.о.
Сызрань оформлена
и дополнительных
свободных
территорий,
возможных к
передаче и придания
им статуса объекта
налогообложения,
не имеется.

Значение
муниципального
образования
(подтверждающие
документы
имеются)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
7.

8.

Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром городского
округа (муниципального района), в общей
численности населения городского округа
(муниципального района)
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
муниципальных общеобразовательных
учреждений
учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений

Единица
измерения

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

рублей

21739

24071

25240,9

26214

28049

29731,9

31150,5

рублей

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

рублей

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

рублей

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

процентов

рублей

Примечание
Население
г.о.Сызрань
имеет
регулярное
автобусное
сообщение с
административн
ым центром

На 2017 год и
плановый период
2018-2019 годов
расчет з/платы
осуществлялся в
соответствии с
прогнозом
социальноэкономического
развития
г.о. Сызрань.
Уровень з/платы за
2016 год - данные
Самарастат.
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Показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
муниципальных учреждений культуры и
искусства

Единица
измерения
рублей

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

18379

21427

22366

23284,3

23817

28291

30048,5

Примечание
23284,3 руб. данные Самарастат
за 2016 г.; 2017 г. 23817руб. = (130
040,8/455)/12*1000,
где 130 040,8
тыс.руб. -ФОТ на
2017 г (оценка) и
455 челсреднесписочная
чис-ть работников;
2018г.- 28291 руб. =
(154
468,8/455)/12*1000,
где 154 468,8
тыс.руб. - ФОТ на
2018г. (прогноз) и
455 чел. среднесписочная
чис-ть
работников;2019 г. 30048,5 руб. = (164
064,8/455)/12*1000,
где 1640464,8
тыс.руб. ФОТ на
2019 г.(прогноз) и
455 чел. среднесписочная
чис-сть работников.
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Показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

9.

10.

Единица
измерения
рублей

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9013

9461

10429

13460,1

14998,5

15157

15157

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

Дошкольное образование
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих процентов
н/а
н/а
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на
процентов
н/а
н/а
учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Примечание
13 460,1 руб. =
(22088/136,75)/12*10
00, где 22088
тыс.руб. ФОТ за
2016 год (форма №П4 ) и 136,75чел. среднесписочная
чис-ть работников;
2017 год14998,5руб. =
(29157/162)/12*1000,
где 29157 тыс.руб.
ФОТ за 2017 год и
162 чел. - чис-ть
работников; 20182019 годы 15157
руб.=(29465/162)/12
*100, где 29465
тыс.руб. ФОПТ и
162 чел. -чис-ть
работников.
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Показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
11.

12.

13.

14.

15.

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

Единица
измерения
процентов

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

68,2

68,2

60

55,3

54,2

52,1

52,1

н/а

н/а

н/а

н/а

Общее и дополнительное образование
Доля выпускников муниципальных
процентов
н/а
н/а
н/а
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен
по данным предметам
Доля выпускников муниципальных
процентов
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных процентов
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных процентов
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

82,4

76,5

70

70

70

66,7

60

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

Единица
измерения

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16.

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

процентов

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

17.

Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

процентов

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

тыс. рублей

31

30,5

25

21,9

22,1

13,9

14,3

18.

Примечание

22,1 т.р.=363547,6
тыс.руб.: 16590 чел.,
где 363547,6
тыс.руб.- расходы
бюджета
муниципального
оборазования на
общее образование в
расчете на 1
обучающегося, 16
590 чел. - кол-во
обучающихся в
образовательных
учреждениях (
данные Западного
управления
министерства
образования и науки
Самарской обл.)
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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

20.

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:

Единица
измерения
процентов

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

107

81,4

82,9

90,2

90,9

90,9

90,9

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Культура
Х

Примечание
2016г. 90,2%=(21266:23
589)*100 ,где
21266чел. =7532
+430+7559+3340+2
405. Включает:
"7532 чел." – по
форме ФФСН №1ДОП "Сведения о
дополнительном
образовании и
спортивной
подготовке детей за
2016г.; "430чел.ЧОУ СОШ
"Кристалл" - ФФСН
№1-ДОП "Сведения
о дополнительном
образовании и
спортивной
подготовке детей за
2016г.; "7559 чел." данные
министерства
образования и науки
СО ФСН № 1-ДО за
2016 г. "3340 чел." данные по форме
ФФСН -№1ФК
«Сведения о
физической
культуре и спорте»,
стр.23 столб.4 по
ГАУСО Спортивная
школа
олимпийского
резерва № 2"(за
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Показатели эффективности деятельности органов
20.
местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
клубами и учреждениями клубного типа

Единица
измерения
процентов

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

68,9

69

69

100

100

100

100

Примечание
100%=(2 : 2) * 100%
, где 2 культурно досуговых
учреждения г.о.
Сызрань, 2 норматив культурнодосуговых
учреждения в
зависимости от чисти населения
(174,675 тыс.чел.
:100,0 тыс.чел.=
2).Изменение
показателя в 2016
году вызвано в связи
с его пересчетом в

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Единица
измерения
процентов

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

75

75

75

194

194

194

161

Примечание
194% = ((17 / 9 +4 /
2) / 2) * 100%, где 17
фактическое кол-во
общедоступных
библиотек в г.о.
Сызрань,9норматив кол-ва
общедоступных
библиотек в г.о.
Сызрань (174 675
чел. / 20 000 чел.=
9), 4- фактическое
кол-во детских
библиотек в г.о.
Сызрань,2норматив кол-ва
детских библиотек
(22,890 тыс. чел/10
тыс.чел. =2), где
174675 чел. среднегодовая чиссть населения за
2016 год , 22 890
тыс.чел - чис-ть
детей. В 2019 году
изменение значения
показателя вызвано
увеличением чис-ти
детей ( до 24,729
тыс.чел., рост к
уровню 2016 г.
108%)и норматив
может составить 3
ед., вместо 2ед.
Изменение
показателя в 2016
году вызвано в связи
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Показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
парками культуры и отдыха

21.

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

Единица
измерения

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

процентов

100

100

100

86

69

69

69

процентов

64,29

62,1

55,2

56,7

51,6

51,6

51,6

Примечание
86%=(5 : 6) * 100%,
где 5 - фактическое
кол-во парков
культуры и отдыха в
г.о. Сызрань,6 норматив
обеспеченности
парками культуры и
отдыха г.о. Сызрань
(174,675: 30,0=6 ед.).
Изменение
показателя в 2016
году вызвано в связи
с его пересчетом в
2016г-56,7%=
17/30*100, где 17количество зданий,
требующих
капитального
ремонта, 30 -общее
количество зданий.
На 2018-2019 годы51,6%=16/31*100,
где 16 -количество
зданий, требующих
капитального
ремонта, 31- общее
количество зданий
муниципальных
учреждений
культуры.
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22.

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

Единица
измерения
процентов

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

66,7

66,7

58,8

35,3

41,2

41,2

41,2

Физическая культура и спорт

Примечание
35,3%=6:17*100, где
6-кол-во объектов
культурного
наследия,
находящихся в
муниципальной
собственности и
требующих
реставрации, 17 общее кол-во
объектов
культурного
наследия ,
находящихся в
муниципальной
собственности в
2016г; 41,2
%=7:17*100, где 7кол-во объектов
культурного
наследия,
находящихся в
муниципальной
собственности и
требующих
реставрации в20172019г.г., 17- общее
кол-во объектов
культурного
наследия,
находящихся в
муниципальной
собственности в
2017-2019гг
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Показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа
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23.

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом

Единица
измерения
процентов

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

22,4

24,32

28,68

29,9

31

32

36

Примечание
2016 г. - 29,86% =
52166 чел.: 174675
чел., где 52166 чел.чис-ть
занимающихся
физической
культуры и спорта,
данные Самарастат),
174675 чел. среднегодовая
численнсть
населения.2017г. –
31%=(53 857:173
733)*100%; 2018г. 32,0% =
(55424:173201)*100
%; 2019г.-36,0%
=(62196:172
768)*100%,где чисть населения ,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом
2017г.- 53 857
чел.;2018г. – 55 424
чел.; 2019г. - 62196
чел.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Единица
измерения

23(1). Доля обучающихся, систематически
процентов
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся

24.

Отчетная информация
Примечание

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

н/а

н/а

37

37,4

39,8

39,8

39,8

За 2016 год
значение показателя
муниципального
образования
подтверждено
документами и
составит 37,4%=(
6197 :16590)*100.
Значение
рассчитано исходя
из данных по форме
№1-ФК"Сведения о
физической
культуре и спорта"
по г.о.Сызрань и чисти детей в возрасте
5-18 лет,
охваченных
дополнительными
общеобразовательн
ыми программами
физкультурноспортивной
направленности.
Значение составило
6197=2893 +98
+3206. Из отчета по
форме №1-ФК взяты
следующие цифры
2893 чел.( стр."23"
столб." 5"
занимающиеся в
организациях
дополнительного
образования детей в
возрасте до 14 лет)
+98 чел.( стр."27"

25,3

25,6

25,9

Данные Самарастат

0,3

0,3

0,3

Данные Самарастат

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений,
кв. метров
23,6
23,9
24,2
24,9
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего
в том числе
кв. метров
0,2
0,2
0,3
0,3
введенная в действие за один год

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
25.

Единица
измерения

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

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5,2

3,9

1,14

1,7

1,8

1,8

1,8

Примечание
1,7=30,4
:174675х10000 чел.,
где 30,4 га - общая
площадь земельных
участков,
предоставленных
для строительства,
174675 чел.среднегодовая
численность
населения г.о.
Сызрань.
Увеличение по
сравнению с 2015
годом данного
показателя
произошло в связи с
увеличением:
сформированных
земельных участков
для целей,
связанных со
строительством
многоэтажных
(многоквартирных)
жилых домов,
торгов (аукционов)
по продаже права
аренды таких
земельных участков
и количества заявок
от физических и
юридических лиц на
предоставление
земельных
участков.В
дальнейшем так же
прогнозируется
повышение данного

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
в том числе
земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства,
индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях
жилищного строительства

26.

Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов)
не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:
объектов жилищного строительства в течение 3 лет
иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

Единица
измерения

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,4

0,9

0,9

0,95

0,95

0,95

0,96

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

кв. метров

0

0

0

0

0

0

0

кв. метров

36162

36162

36162

36162

36162

36162

36162

гектаров

Жилищно-коммунальное хозяйство

Примечание
0,95=
16,53:174675х10000
чел., где 16,53 га общая площадь
земельных участков,
предоставленных
для жилищного
строительства и
индивидуального
жилищного
строительства,
174675 чел. среднегодовая
численность
населения г.о.
Сызрань.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Единица
измерения

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Примечание

27.

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

процентов

25,3

96,2

100

100

100

100

100

100%=(1170
:1170)х100%, где
1170 - сумма строк
(14,15,18,21 (форма
№ 22-ЖКХ
реформа) за
исключением 7
МКД новостроек в
2016 году; 1170 стр.11 формы № 22КЖКХ- реформа общее кол-во МКД
по г.о.Сызрань,
собственники
помещений в
которых могут
самостоятельно
выбрать способ
управления домами
(за исключением 7
МКД новостроек и
63 МКД, принявших
участие в открытом
конкурсе по отбору
Управляющих
компаний).

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

процентов

82,4

82,4

80

82,4

82,4

82,4

82,4

82,4=(14:17)х100,
где 14 ОКК на праве
частной
собственности не
более 25% в
уставном капитале
(сумма стр.(сумма
стр.66,69,72,75,78,81
форма 22-ЖКХ
реформа), 17- всего
ОКК в г.о.Сызрань
(сумма
стр.64,67,70,73,76,79
форма 22-ЖКХ
реформа.)

процентов

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

29.

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

Единица
измерения

процентов

82,4

82,4

80

82,4

82,4

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

75,9

75,4

73,7

72,2

75,8

82,4=(14:17)х100,
где 14 ОКК на праве
Подготовлено с использованием
системы КонсультантПлюс
частной
собственности не
более 25% в
уставном капитале
(сумма стр.(сумма
стр.66,69,72,75,78,81
форма 22-ЖКХ
Примечание
2018
2019 реформа), 17- всего
ОКК в г.о.Сызрань
(сумма
стр.64,67,70,73,76,79
форма 22-ЖКХ
реформа.)

82,4

82,4

75,9

75,9

72,2=
1245:1724х100, где
1245 – количество
домов,
расположенных на
земельных участках,
в отношении
которых
осуществлен
государственный
кадастровый учет,
1724 – количество
многоквартирных
домов в г.о.Сызрань.
Уменьшение
значения данного
показателя по
сравнению с 2015
годом произошло в
связи с увеличением
количества
многоквартирных
домов г.о.Сызрань
за счет приема в
муниципальную
собственность
многоквартирных
домов,
расположенных
пос.Сердовино,
ввода в
эксплуатацию
многоквартирных
домов. В
прогнозном периоде
ожидается
увеличение данного
показателя за счет
проведения

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
30.

Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на учете
в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

Единица
измерения
процентов

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,8

0,2

0,3

0,6

0,3

0,3

0,3

Примечание
0,6=(15:2669)х100,
где 15 - кол-во
населения (семей),
улучшивших в
отчетном году
жилищные условия,
2669 чел.- кол-во
населения (семей),
находящихся на
учете ( в очереди)
для улучшения
жилищных условия (
на начало 2016 г.)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Единица
измерения

Отчетная информация
2013

2014

2015

Организация муниципального управления
процентов
48,7
46,8
44,8

Примечание

2016

2017

2018

2019

56,7

69,8

86,6

86,6

56,7=1280049,1
тыс.руб. : 2259448,8
тыс.руб., где
1280049,1 тыс.руб. налоговые и
неналоговые
доходы, 2259448,8
тыс.руб. собственные доходы
бюджета ( без учета
субвенций)

Значение данного
показателя
составляет 0%, в
связи с отсутствием
организацией
муниципальной
собственности,
находящихся в
стадии банкротства.

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)

32.

Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на
конец года по полной учетной стоимости)

процентов

0

0

0

0

0

0

0

33.

Объем не завершенного в установленные
сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)

тыс. рублей

277446

282012

322419

98216,5

98216,5

96032,6

85045,7

34.

Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального
образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)

процентов

0

0

0

0

0

0

0

Значение
муниципального
образования
(подтверждающие
документы
имеются)
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Показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа
(муниципального района)

Единица
измерения

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Примечание

35.

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

рублей

1742

1564,7

1507,5

1489,4

1421

1382,4

1391,7

1489,4 руб.=
260153,8 тыс.руб. :
174675 чел., где
260153,8 тыс.руб. расходы на
содержание органов
местного
самоуправления,
174675 чел. среднегодовая
численность
населения
г.о.Сызрань
(значение
муниципального
образования
(подтверждающие
документы
имеются)

36.

Наличие в городском округе
(муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования
муниципального района)
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района)

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

Генеральный план
г.о. Сызрань
утвержден
Решением Думы
г.о. Сызрань от
25.03.2009 г. №31

61,4

61,9

53,9

59,2

173,2

172,7

Х

Х

37.

38.

39.

процентов
от числа
опрошенных

Среднегодовая численность постоянного
тыс. человек
177
176,4
175,7
174,7
173,7
населения
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных
Х
Х
Х
Х
Х
домах:

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Показатели эффективности деятельности органов
39.
местного самоуправления городского округа
(муниципального района)

Единица
измерения

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Примечание

электрическая энергия

кВт/ч на
1 проживающего

785,3

756,2

749,2

625,6

625,4

625,1

625

7625,6 = 71926301
кВт/ч : 114968 чел.,
где 71926301 кВт/ч потребление
э/энергии по
информации,
полученной от УК,
114968 чел. - чис-ть
проживающих (по
форме № 22- ЖКХ сводная)

тепловая энергия

Гкал на
1 кв. метр
общей
площади

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 = 443874,93
Гкал: 2579697 кв.м,
где 443874,93 Гкалпотребление
т/энергии по инфции УК,
2579697кв.мплощадь жилых
домов (по форме №
22-ЖКХ-сводная)

горячая вода

куб. метров
на 1 проживающего

24,2

21,8

21,3

18,9

18,8

18,7

18,5

18,9= 1452511,93
куб.м : 77003 чел.,
где 1452511,93куб.мпотребление ГВС по
инф-ции от УК,
77003чел.- чис-ть
проживающих (по
форме № 22- ЖКХ
сводная)
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Показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа
(муниципального района)

Единица
измерения

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Примечание

холодная вода

куб. метров
на 1 проживающего

48,3

50,9

46,8

38,4

38,3

38,1

38

378,4 = 4299932,34
куб.м : 112047 чел.,
где
4299932,34куб.м потребление ХВС по
инф-ции от УК,
112047чел.численность
проживающих (по
форме № 22-ЖКХ
сводная)

природный газ

куб. метров
на 1 проживающего

151,3

136,7

132,7

130,5

130,3

130,1

130

130,5
=13272195куб.м :
101697чел., где
13272195 куб.м потребление
природного газа по
инф-ции от ООО
"Газпроммежрегион
газСамара",101697
чел. - чис-ть
проживающих по
инф-ции от ООО
"Газпроммежрегион
газСамара"
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Показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
40.

Единица
измерения

Отчетная информация
Примечание

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

кВт/ч на
1 человека
населения

43,3

45,9

46

45,3

45,6

45,8

45,9

45,3 = 7906119
кВт/ч : 174675 чел.,
где 7906119кВт/ч объем потребление
э/энергии
бюджетными оргциями, 174675 чел. среднегодовая чисть населения
г.о.Сызрань.

тепловая энергия

Гкал на
1 кв. метр
общей
площади

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 = 45229Гкал :
269757,21 кв.м., где
45229Гкал - объем
потребления
т\энергии
бюджетными оргциями,
269757,21кв.м. общая площадь
бюджетных
учреждений.

горячая вода

куб. метров
на 1 человека
населения

0,5

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5 = 79627,01куб.м
: 174675 чел., где
79627,01 куб.м объем потребления
ГВС бюджетными
орг-циями,174675
чел. - среднегодовая
чис-ть населения
г.о.Сызрань

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
электрическая энергия

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Единица
измерения

Отчетная информация
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Примечание

холодная вода

куб. метров
на 1 проживающего

2,1

2,3

1,9

1,6

1,6

1,7

1,7

1,6 = 277598,22
куб.м : 174675 чел.,
где 277598,22 куб.м объем потребления
ХВС бюджетными
орг-циями, 174675
чел.- чис-ть
населения
г.о.Сызрань

природный газ

куб. метров
на 1 проживающего

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1 = 10016 куб.м :
174675 чел., где
10016 куб.м - объем
потребления газа
бюджетными оргциями, 174675 чел. среднегодовая чисть населения
г.о.Сызрань

Основные итоги социально-экономического развития городского округа Сызрань за 2016 год.
1.Краткие итоги социально-экономического развития городского округа Сызрань за 2016 год.
2016 год был не простым, но, несмотря на негативные тенденции, связанные с продолжением
кризисных явлений, в городском округе Сызрань удалось сохранить положительную динамику в
экономике, обеспечить социальную стабильность, продвинуться в решении ряда проблемных вопросов.
Индекс промышленного производства составил 100,4% (по Самарской области – 98,4%); объем
промышленного производства в действующих ценах вырос по сравнению с 2015 годом на 1,6% и
составил 47,3 млрд. руб.; объем инвестиций в основной капитал составил 7009,2 млн.рублей (37,8% к
уровню прошлого года в сопоставимых ценах) ; оборот розничной торговли вырос на 0,8% и составил
22072,7 млн.рублей; среднемесячная заработная плата - 26795,2 рублей, что на 6,2% больше уровня
прошлого года. За отчетный год численность населения уменьшилась на 1304 человека и на 1 января
2017 года составила 174023 человека.
2016 год был наполнен значительными политическими и социально-культурными событиями. На
высоком организационном уровне и при активном участии избирателей прошла выборная кампания
депутатов в Государственную Думу и Самарскую Губернской Думу; на карте Сызрани появились такие
объекты, которые будут определять облик городского округа на многие годы вперед, как ледовый
дворец «Роснефть-Арена» и памятник Григорию Козловскому; построено 2 детских сада; завершена
реконструкция стадиона «Центральный», капитальный ремонт Сызранского драматического театра им.
А.Н.Толстого; возобновлено речное сообщение между Сызранью и Самарой.
Приоритетные направления социально-экономического развития городского округа на 2016 год
определены с учетом задач и национальных стратегических приоритетов Российской Федерации и
Самарской области.
1.Обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета городского округа,
сосредоточение бюджетных расходов на решение первоочередных и социально значимых для
городского округа задач. Бюджет городского округа Сызрань на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов сформирован в структуре утвержденных программ. За отчетный период осуществлялась
реализация адресной, 28 муниципальных, 7 ведомственных, а также софинансирование в рамках 11
государственных программ Самарской области. На реализацию программных мероприятий в бюджете
было предусмотрено: 1870, 0 млн. рублей (доля в плановых расходах бюджета (2341,8 млн.рублей)
составляет 79,9 %), профинансировано – 1856,1 млн. рублей или 99,3% от запланированных
назначений. План по доходам бюджета выполнен на 101,2% и составил 2344,3 млн.рублей, в том числе
налоговые и неналоговые доходы -1280,1млн.руб. (102,9%), безвозмездные поступления – 1064,3

млн.рублей (99,2%). Расходы бюджета к годовым плановым назначениям выполнены на 98,9%, что в
абсолютном показателе составляет 2316,4 млн. рублей. Доминирующий объём бюджетных
ассигнований в 2016 году, а именно 37,2% от общих расходов за отчётный период или 862,3
млн.рублей направлен на финансирование расходов, входящих в социально-значимые сферы. В
рамках деятельности межведомственной комиссии в течение всего года велась работа с
налогоплательщиками, имеющими задолженность по уплате налогов и сборов в бюджет городского
округа, в результате которой погашена задолженность по налогам на общую сумму 45,7 млн. рублей, по
аренде в сумме 0,5 млн.рублей. Продолжался процесс оптимизации расходов на органы МСУ
городского округа Сызрань, направленный, как на эффективное решение вопросов местного значения,
так и на снижение расходов на содержание органов МСУ, которые сокращены в отчетном году на 16,6
млн. рублей или на 6,4%.
Формирование благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности на
территории городского округа Сызрань обеспечивалось посредством реализации следующих
мероприятий. С 2016 года действует Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу
«одного окна»; утвержден Порядок присвоения инвестиционным проектам статуса приоритетного
инвестиционного проекта; План мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных практик,
включенных в Атлас муниципальных практик; Порядок проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности; функционирует специализированный раздел об
инвестиционной деятельности на официальном сайте городского округа, где размещены
инвестиционное послание Главы Администрации городского округа Сызрань; «Инвестиционная
карта», отражающая информацию о свободных производственных площадках, а также инвестиционных
предложениях; «Инвестиционный паспорт», где охарактеризованы основные параметры социальноэкономического развития городского округа. В настоящее время формируется платформа для
реализации правоотношений, связанных с муниципально - частным партнерством; прорабатывается
вопрос о возможной организации индустриального парка. Принятые меры привели к росту
предпринимательской активности, особенно среди малого предпринимательства, заявившего о себе как
о развивающемся секторе экономики, надежной налогооблагаемой базе и реальном источнике рабочих
мест. Несмотря на то, что количество субъектов малого и среднего бизнеса уменьшилось по сравнению
с 2015 годом на 2,4% и составило 5314 ед., из которых 1927 ед. - малые предприятия и 3387
индивидуальные предприниматели, сумма, уплаченная во все уровни бюджета субъектами малого
бизнеса, увеличилась по сравнению с прошлым годом на 0,9% и составила – 209,8 млн. рублей.

Продолжилась реализация муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства городского округа Сызрань на 2014-2019 годы», в рамках которой оказано 758
информационных и консультационных услуг, 26 граждан, желающих открыть свое дело, прошли
обучение. Сумма финансирования Программы в 2016году составила 4,4 млн.рублей. Кроме того,
микрофинансовой организацией «Фонд поддержки предпринимательства в городском округе Сызрань»
выдано 11 микрозаймов на сумму 5,6 млн. рублей.
В 2016 году в рамках муниципальных программ: «Благоустройство и озеленение городского округа
Сызрань на 2014- 2019гг.»

выполнены мероприятия

по

зимнему и летнему содержанию

автомобильных дорог, по ремонту уличного освещения, комплексному благоустройству парков, скверов,
озеленению улиц, проведены работы по содержанию зеленых насаждений и по санитарной очистке
городских улиц и районов, на что из бюджета городского округа выделено 222,8 млн. рублей.;
«Повышение безопасности дорожного движения городского округа Сызрань на 2014-2019 годы»
выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общей площадью 9667,6 кв.м по маршрутам
движения общественного транспорта, ремонту 36 светофорных объектов, установке искусственных
ограничителей скорости в объеме 28,4 кв.м, установке и замене дорожных знаков на сумму 12,3
млн.рублей; "Капитальный ремонт инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Сызрань на 2016-2019 годы" выполнены работы по ремонту инженерных сетей
общей протяженностью 835 м на сумму 6,4 млн.рублей; «Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения на 2014-2020» капитально отремонтировано 23,4 км
автодорог, выполнена

проектно-сметная документация

по объекту «Строительство дороги по

пр. Гагарина от ФОК «Надежда» до пр. Королева»», на что из средств областного и местного бюджетов
профинансировано 303,3 млн.рублей.
Развитие физической культуры и спорта обеспечивает возможность для жителей городского
округа Сызрань вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и
спортом и получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре. Прошедший 2016 год был богат на
спортивные события: завершена реконструкция стадиона «Центральный», начал функционировать
Ледовый дворец "Роснефть-Арена», рядом с которой ведется благоустройство трассы для занятий
картингом. Всего же в городском округе действует 181 спортивное сооружение, из них 6 стадионов, 63
спортивных зала, 82 плоскостных сооружений, яхт клуб, водно-гребная база. Увеличилось количество
спортсменов, достойно представляющих Сызрань на региональном и международном уровне.
Победителями и призерами областных соревнований стали 553 сызранских спортсмена,
межрегиональных и Всероссийских соревнований – 232. В 2016 году проведено 513 физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие 46 тыс.человек. Объем
бюджетных ассигнований на организацию физкультурно-спортивных мероприятий составил 4,3
млн.рублей. Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
достигла 52,2 тыс.человек, что составляет 29,9% (в 2015 году -28,7 %) от общей численности населения
городского округа.
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2016 год и их планируемых
значениях на 3-летний период размещен на официальном сайте городского округа Сызрань:
http://adm.syzran.ru.
2.Планируемые приоритетные направления развития городского округа Сызрань в 2017 году.
2017 год Указами Президента РФ объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых
природных территорий. В 2017 году запланировано провести более 80 различных экологических
мероприятий, направленных на снижение загрязнения окружающей среды. В связи с

вводом с

изменениями в действующем законодательстве, в настоящее время поставили на государственный учет
объекты негативного воздействия и получили свидетельства 95 хозяйствующих субъектов.
Продолжаются работы по выполнению мероприятий муниципальной программы «Охрана
окружающей среды на территории городского округа Сызрань на 2014-2020 годы», на реализацию
которой будет направлено из бюджета городского округа 3,4 млн.рублей.
Недопущение бюджетного дисбаланса к расходованию бюджетных средств при достижении
ключевых поставленных целей и задач. В 2017 году необходимо: повысить роль программноцелевого планирования; не допускать закупку товаров, работ, услуг с излишними потребительскими
свойствами; ужесточить кассовую дисциплину с целью недопущения возникновения к концу текущего
года и в последующие годы проблемы «бюджетного навеса»; пересмотреть в сторону уменьшения
объемы авансов при заключении договоров; повысить эффективность внутреннего финансового
контроля. В целом структура расходов бюджета на 2017 год не претерпела существенных изменений.
По-прежнему, наибольший удельный вес в расходах бюджета занимают расходы на социальную сферу
- 43,1 % (653,5 млн. рублей). Продолжается процесс оптимизации расходов в органах МСУ городского
округа Сызрань.
Повышение инвестиционной привлекательности городского округа, улучшение делового
климата и создание благоприятной деловой среды. С целью привлечения на территорию
городского округа Сызрань инвестиций в 2017 году ведутся работы по разработке нормативной
правовой базы по муниципально-частному партнерству, а также по предоставлению инвестиций

юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального
строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества, за счет бюджета городского
округа;

осуществляется наполнение интерактивной «Инвестиционной карты», что позволит

потенциальному инвестору ознакомиться с инвестиционными возможностями муниципального
образования и его инфраструктурой. Продолжается реализация

мероприятий муниципальной

программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Сызрань
на 2014-2019 годы», на выполнение которых

в бюджете городского округа предусмотрено

4,0 млн.рублей.
Продолжится реализация комплекса мероприятий муниципальных программ городского округа
Сызрань, нацеленных на приоритетные направления: благоустройство территорий общего пользования
и придомовых территорий, строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей наружного
освещения, тепловых сетей и сетей водоснабжения, дорог общего пользования местного значения,
устройство детских игровых площадок, работы по озеленению территории и иные мероприятия. На
реализацию мероприятий госпрограммы «Развитие транспортной системы Самарской области» 20142025 годы в бюджет городского округа Сызрань на капитальный ремонт дорог местного значения
поступит 124,0 млн.рублей, а на строительство дороги по пр.Гагарина от ФОК «Надежда» до
пр.Королева – 25 млн.рублей. Указанные мероприятия

позволят

повысить комфортность

проживания населения и улучшить санитарное и эстетическое состояние территории городского
округа Сызрань.
Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, подготовка
спортсменов высокого класса, формирование у населения культуры здорового образа жизни.
В соответствии с государственной программой Самарской области "Развитие физической культуры и
спорта в Самарской области на 2014 - 2020 годы"

в 2017 году городскому округу Сызрань

предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 147,1 млн.руб.лей на продолжение работ по
строительству физкультурно-спортивного комплекса на улице Победы. Огромное внимание уделено
работе по развитию детского спорта и подготовке спортивных резервов; обеспечению шаговой
доступности спортплощадок; организации массовых спортивных мероприятий; пропаганде физической
культуры, спорта и здорового образа жизни. Численность населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, достигнет к концу 2017 года около 54 тыс.человек, что составит 31%
от общей численности населения городского округа Сызрань.

