I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Администрации городского округа Сызрань
городской округ Сызрань

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

2015

2016

2017

4
5
6
Экономическое развитие
единиц
317
317
214
2

1.

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

2.

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

37,5

37,7

46,6

Примечание

2018

2019

2020

7

8

9

10

215

216

217

До 2016 года учитывались данные
ПФР РФ, где в общее количество
включались субъекты малого и
среднего предпринимательства как
вновь созданные, так и прекратившие
свою деятельность на территории
городского округа Сызрань.
С 2017 года был создан и
размещен на официальном сайте
Федеральной налоговой службы РФ
единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства, где
указаны все действующие субъекты
малого и среднего
предпринимательства. В результате
данные предоставляются не за
период нарастающим итогом, а на
дату формирования отчета.

46,8

47,0

47,3

Данные за 2017 год ФСС РФ

Показатели эффективности деятельности
Единица
органов местного самоуправления городского
измерения
округа (муниципального района)
3.

4.

5.
6.

7.

8.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

92245

38529

32859

34771

36915

39321

42,4

42,4

67,3

67,3

67,3

67,3

процентов

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

процентов

30,9

24,9

23,3

22,6

22,6

22,6

процентов

0

0

0

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Объем инвестиций в основной капитал
рублей
(за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя
Доля площади земельных участков,
процентов
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)

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 в
Доля населения,
проживающего
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:

рублей

Примечание

67,3= (9161,9 : 13617,9)*100, где
9161,9 га - общая площадь
налогооблагаемых участков ( данные
получились путём исключения
площади земельных участков не
подлежащих налогообложению
согласно данных Росреестра из
общей площади территории г.о.
Сызрань), 13617,9 га - общая
площадь территории г.о. Сызрань.

Значение муниципального
образования (подтверждающие
документы имеются)

Население г.о.Сызрань имеет
регулярное автобусное
сообщение с
административным центром

Показатели эффективности деятельности
Единица
органов
местного самоуправления городского
8.
измерения
округа (муниципального района)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

27859

29781

31598

33557

крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

рублей

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

муниципальных общеобразовательных рублей
учреждений
учителей муниципальных
рублей
общеобразовательных учреждений
муниципальных учреждений культуры рублей
и искусства

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

рублей

25240,9 26795,2

Примечание
Уровень з/платы за 2017 год - данные
Самарастат.

22366

23284,3 27111,6 31761

32912

34975

27111,6 руб. - данные Самарастат за
2017 г.; 2018г. -31761 руб. = (150
166,4/394)/12*1000, где 150166,4
тыс.руб. -ФОТ на 2018 г (оценка) и
394 чел- среднесписочная
численность работников;2019г.32912 руб. = (155610,0/394)/12*1000,
где 155610,0 тыс.руб. - ФОТ на
2019г. (прогноз) и 394 чел. среднесписочная численость
работников;2020 г. - 34975 руб. =
(165361,6/394)/12*1000, где 165
361,6 тыс.руб. ФОТ на 2020
г.(прогноз) и 394 чел. среднесписочная численность
работников.

10429

13460,1 13144,9 14933

14933

14933

13 144,9 руб. - данные Самарастат за
2017 год; 2018 год (оценка)- 14
933руб. = (38 168,2/ 213)/12*1000,
где 38168,2 тыс.руб. ФОТ за 2018
год и 213 чел. - численность
работников; 2019-2020 годы - 14 933
руб.

Показатели эффективности деятельности
Единица
органов местного самоуправления городского
измерения
округа (муниципального района)
9.

2015

2016

2017

Дошкольное образование
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
процентов
н/а
н/а
н/а
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по
их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих
на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей
детей в возрасте
1 - 6 лет
11. численности
Доля муниципальных
дошкольных

2018

2019

2020

н/а

н/а

н/а

процентов

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

процентов

60

55,3

56,3

54,2

54,2

52,1

Общее и дополнительное образование
процентов
н/а
н/а
н/а
н/а

н/а

н/а

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

Примечание

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

2015

2016

2017

2018

2019

2020

13. Доля выпускников муниципальных
процентов
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
14. Доля муниципальных
процентов
общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным
требованиям обучения, 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

15. Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений
16. Доля детей первой и второй групп
здоровья
в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

процентов

70,0

70,0

70,0

64,5

60,0

56,7

процентов

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

Примечание

Показатели эффективности деятельности
Единица
органов местного самоуправления городского
измерения
округа (муниципального района)
17. Доля обучающихся в муниципальных
процентов
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену,
в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
18. Расходы бюджета муниципального
тыс. рублей
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

2015

2016

2017

2018

2019

2020

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

н/а

25

21,9

14,5

16,3

16,3

16,3

Примечание

14,5 т.р.=255027,7 тыс.руб.: 17632
чел., где 255027,7 тыс.руб.- расходы
бюджета муниципального
оборазования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося, 17 632
чел. - кол-во обучающихся в
образовательных учреждениях
( данные Западного управления
министерства образования и науки
Самарской обл.)

Показатели эффективности деятельности
Единица
органов местного самоуправления городского
измерения
округа (муниципального района)
19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
процентов
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной
группы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

82,9

90,2

90,2

90,3

90,9

90,9

Х

Х

Х

Х

Культура
20. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:

Х

Х

Примечание
2017г. - 90,2%=(21 653/23 996)*100
,где 21 653чел. =7550
+385+7922+3227+ 2 569. Включает:
7550 чел. – численность детей
получающих дополнительное
образование на базе
общеобразовательных учреждений по
форме ФФСН №1-ДОП "Сведения о
дополнительном образовании и
спортивной подготовке детей за
2017г.; 385чел.- ЧОУ СОШ
"Кристалл" - ФФСН №1-ДОП
"Сведения о дополнительном
образовании и спортивной
подготовке детей за 2017г."; 7922
чел. -численность детей, получающих
услуги по дополнительному
образованию в организациях
дополнительного образования,
подведомственных министерству
образования и науки Самарской
области,
ФСН № 1-ДО за 2017 г., данные МО
и НСО; "3227 чел." - численность
детей в возрасте 5–18 лет,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом
данные МО и НСО ; "2 569чел." данные Минкультуры и "23 996 чел."численность детей в возрасте 5-18
лет по состоянию на 01.01. 2017 года.

20.Показатели эффективности деятельности
Единица
органов местного самоуправления городского
измерения
округа (муниципального района)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Примечание

клубами и учреждениями клубного
типа

процентов

69

100

100

100

100

100

100%=(2 / 2) * 100% , где 2
культурно -досуговых учреждения
городского округа Сызрань,2 норматив культурно-досуговых
учреждения в зависимости от
численности населения (173,046
тыс.чел/100,0 тыс.чел)= 2).

библиотеками

процентов

75

194

225

225

225

225

225% = ((18 / 9 +5 / 2) / 2) * 100%, где
18 фактическое количество
общедоступных библиотек в
городском округе Сызрань,9норматив по количество
общедоступных библиотек в
городском округе Сызрань (173 046
чел. / 20 000 чел.= 9), 5- фактическое
количество детских библиотек в
городском округе Сызрань,2норматив по количество детских
библиотек в городском округе (23395
тыс. чел/10 тыс.чел. =2), где 173046
чел. -среднегодовая численность
населения за 2017 год , 23,395
тыс.чел - численность детей.

парками культуры и отдыха

процентов

100

86

100

100

100

100

100%=(6/ 6) * 100%, где 6 фактическое количество парков
культуры и отдыха в городском
округе Сызрань,6 - норматив
обеспеченности парками культуры и
отдыха городского округа Сызрань
(173,046/30,0=6ед.).

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

Примечание

2015

2016

2017

2018

2019

2020

процентов

55,2

56,7

55,2

46,7

46,7

46,7

2017г-55,2%= 16/29*100, где 16количество зданий, требующих
капитального ремонта, 29 -общее
количество зданий. На 2018-2020
годы- 46,7%=14/30*100, где 14 количество зданий, требующих
капитального ремонта, 30- общее
количество зданий муниципальных
учреждений культуры.

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

58,8

35,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3%=5/15*100, где 5-количество
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности и требующих
реставрации, 15 -общее количество
объектов культурного наследия ,
находящихся в муниципальной
собственности в 2017г.

Физическая культура и спорт
процентов 28,68
29,9
31,4

32,3

36,5

40,8

2017 г. - 31,4% = 54340 ( численность
занимающихся физической
культурой и спортой, данные
Самарастат)/ 173046 (среднегодовая
численнсть населения) *100%

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

23. Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом

Показатели эффективности деятельности
Единица
органов местного самоуправления городского
измерения
округа (муниципального района)
23(1). Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности
обучающихся

процентов

2015

2016

2017

2018

2019

2020

37

37,4

37,9

39,9

40

40

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений,
кв. метров 24,2
24,9
25,5
25,9
26,3
приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего

26,7

Примечание
За 2017 год значение составит 37,9%=(
6687 :17632)*100. Значение рассчитано
исходя из данных по форме №1ФК"Сведения о физической культуре и
спорта" по состоянию на 01.12.2017г . и
МО и НСО. 6687=3227 +254 +3206.
Данные по количеству 3227 чел.численность детей в возрасте 5–18 лет,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом,
представлены МОи НСО; 254 чел.
занимающихся в фитнес - клубах(
сумма столбцов "5" и "6" стр."29"
формы № 1 ФК ( ст. «5» =102чел.( в
возрасте до 15 лет.) +152 чел. (ст. «6»
=319 чел. (чис-ть.занимающихся в
возрасте 15-18 лет) - 167 чел. (старше
17 лет.) 3206 чел.- чис-ть детей в
возрасте 5-18 лет, охваченных
дополнительными
общеобразовательными программами
физкультурно-спортивной
направленности в структурном
подразделении, реализующем
дополнительные общеобразовательные
программы, "Дворец творчества детей и
молодежи "ГБОУ СОШ №14
г.о.Сызрань (из отчета №1ФК),
численность обучающихся 2017г.17632; 2018г.(оценка)-39,9% =(7074 :
17728)*100%. 2019г. (прогноз)-40,0% =
(7290:18223)*100%. 2020г. –
40,0%=(7436 :18 591)*100%,где чис-ть
обучающихся , систематически
занимающихся физической культурой
и спортом 2018г. - 7074 чел.; 2019г7290 чел., 2020г.- 7436 чел.
Численность обучающихся 2018г17728чел.; 2018г.- 18223 чел.,2019г.18591чел.

Данные Самарастат

24.Показатели эффективности деятельности
Единица
органов местного самоуправления городского
измерения
округа (муниципального района)

Примечание

2015

2016

2017

2018

2019

2020

кв. метров

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Данные Самарастат

гектаров

1,14

1,7

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5=8,81 :173000х10000 чел., где 8,81
га - общая площадь земельных
участков, предоставленных для
строительства в 2017 году, 173000
чел.- среднегодовая численность
населения г.о. Сызрань за 2017 год.
Уменьшение данного показателя по
сравнению с 2016 годом произошло в
связи с отсутствием
сформированных земельных
участков для целей предоставлениях
их бесплатно семьям, имеющим трех
или более детей и уменьшением
количества заявок от граждан и
юридических лиц на предоставление
земельных участков
предназначенных для строительства.

в том числе
гектаров
земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства,
индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях
жилищного строительства

0,9

0,95

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1= 1,64:173000х10000 чел., где 1,64
га - общая площадь земельных
участков, предоставленных для
жилищного строительства и
индивидуального жилищного
строительства в 2017 году, 173000
чел. - среднегодовая численность
населения г.о. Сызрань за 2017 год.
Уменьшение данного показателя по
сравнению с 2016 годом произошло в
связи с уменьшением количества
сформированных земельных
участков для целей, связанных со
строительством жилых домов и как
следствие сократилось количество
заявок на предоставление земельных
участков.

в том числе
введенная в действие за один год
25. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, всего

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

2015

2016

2017

2018

26. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного
Х
Х
Х
Х
участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение
на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - кв. метров
0
0
0
0
в течение 3 лет
иных объектов капитального
кв. метров 36162 36162 36162 36162
строительства - в течение 5 лет
Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в которых процентов
100
100
100
100
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

2019

2020

Х

Х

0

0

36162

36162

100

100

Примечание

100%=(1126:1126)х100%, где 1126 сумма строк (14,15,17,21 (форма №
22-ЖКХ реформа) за исключением 5
МКД новостроек в 2017году; 1126 стр.11 формы № 22-КЖКХ- реформа общее кол-во МКД по г.о.Сызрань,
собственники помещений в которых
могут самостоятельно выбрать
способ управления домами (за
исключением 5 МКД новостроек и 84
МКД, принявших участие в
открытом конкурсе по отбору
Управляющих компаний).

Показатели эффективности деятельности
Единица
органов местного самоуправления городского
измерения
округа (муниципального района)
28. Доля организаций коммунального
процентов
комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по
водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов и использующих
объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной
собственности,
по договору аренды или
концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа
(муниципального района)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

80

82,4

82,4

82,4

82,4

82,4

Примечание
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.)

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

Примечание

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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

73,7

72,2

73,2

76,6

77,5

78,7

73,2 %=1248 : 1705 × 100%, где 1705
многоквартирных домов (далее –
МКД) по состоянию на 31.12.2017,
ранее в количество МКД входили
МКД, состоящие из нескольких
корпусов, поэтому в целях
актуализации сведений исключен 21
корпус; снесено 3 аварийных МКД и
введено в эксплуатацию 5 МКД; 1248
ед.- количество домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет.

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

0,3

0,6

0,1

0,3

0,3

0,3

0,1=(3:2547)х100%, где 3 - кол-во
населения (семей), улучшивших в
отчетном году жилищные условия в
соответствии с приведенными в
рамках настоящей инструкции
критериями (единиц) , 2547 чел.- колво населения (семей), находящихся
на учете (в очереди) для улучшения
жилищных условия (на начало 2017
г.)

процентов

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

2015

2016

2017

2018

Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых доходов процентов 44,8
56,7
61,1
67,3
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
процентов
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на
конец года по полной учетной стоимости)

0

0

33. Объем не завершенного в установленные тыс. рублей 322419 98216,5
сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)
34. Доля просроченной кредиторской
процентов
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

Примечание

2019

2020

86,4

88,6

61,1=1306797,0 тыс.руб. : 2138442,0
тыс.руб., где 1306797,0 тыс.руб. налоговые и неналоговые доходы,
2138442,0 тыс.руб. -собственные
доходы бюджета ( без учета
субвенций)

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

0

0

0

0

98217

98217

96033

85046

0

0

0

0

Значение муниципального
образования (подтверждающие
документы имеются)

Показатели эффективности деятельности
Единица
органов местного самоуправления городского
измерения
округа (муниципального района)
35. Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя
муниципального образования

рублей

2015

2016

1507,5

1489,4

2017

2018

2019

1371,4 1224,3 1164,4

36. Наличие в городском округе
да/нет
да
да
да
да
да
(муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования
муниципального района)
37. Удовлетворенность населения
процентов 53,9
59,2
52,4
деятельностью органов местного
от числа
самоуправления городского округа
опрошен(муниципального района)
ных
38. Среднегодовая численность постоянного тыс.
175,7
174,7
173,0 171,4 170,4
населения
человек
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
Х
Х
Х
Х
Х
многоквартирных домах:
электрическая энергия
кВт/ч на
749,2
625,6
622,6 622,4 622,2
1 проживающего

2020
1164,4

да

Примечание
1371,4 руб.= 237252,2 тыс.руб. :
173,0 чел., где 237252,2 тыс.руб. расходы на содержание органов
местного самоуправления, 173,0 чел. среднегодовая численность
населения г.о.Сызрань (значение
муниципального образования
(подтверждающие документы
имеются)

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

169,7

Х
622

622,6 = 72422128 кВт/ч : 116319
чел., где 72422128 кВт/ч потребление э/энергии по
информации, полученной от УК,
116319 чел. - чис-ть проживающих
(по форме № 22- ЖКХ - сводная)

39.

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

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Примечание
0,2 = 469954,9 Гкал: 2644098 кв.м,
где 469954,9 Гкал- потребление
т/энергии по инф-ции УК,
2644098,11 кв.м- площадь жилых
домов (по форме № 22-ЖКХсводная)

тепловая энергия

Гкал на
1 кв. метр
общей
площади

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

горячая вода

куб.
метров на
1 проживающего

21,3

18,9

18,6

18,4

18,2

18,1

18,6 = 1416048,18 куб.м : 76070 чел.,
где 1416048,18 куб.м- потребление
ГВС по инф-ции от УК, 76070 чел.чис-ть проживающих (по форме №
22- ЖКХ сводная)

холодная вода

куб.
метров на
1 проживающего

46,8

38,4

39,9

39,7

39,5

39,4

39,9 = 4625728,18 куб.м : 115790
чел., где 4625728,18 куб.м потребление ХВС по инф-ции от УК,
115790 чел.- численность
проживающих (по форме № 22-ЖКХ
сводная)

природный газ

куб.
метров на
1 проживающего

132,7

130,5

115,3

115,2

115,1

115

115,3 =13438625куб.м : 116561 чел.,
где 13438625 куб.м - потребление
природного газа по инф-ции от ООО
"ГазпроммежрегионгазСамара",
116561 чел. - чис-ть проживающих
по инф-ции от ООО
"ГазпроммежрегионгазСамара"

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

2016

2017

2018

2019

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

46

45,3

45

45,4

45,7

45,9

45,0 = 7781887,2 кВт/ч : 173046 чел.,
где 7781887,2 кВт/ч - объем
потребление э/энергии бюджетными
орг-циями, 173046 чел. среднегодовая чис-ть населения
г.о.Сызрань. Незначительное
увеличение показателя в
прогнозируемом периоде связано с
ожидаемым снижением численности
населения.

Гкал на
1 кв. метр
общей
площади
куб.
метров на
1 человека
населения

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 = 52023,74 Гкал : 285930,89 кв.м.,
где 52023,74 Гкал - объем
потребления т\энергии бюджетными
орг-циями, 285930,89 кв.м. - общая
площадь бюджетных учреждений.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5 = 79120,29 куб.м : 173046 чел.,
где 79120,29 куб.м - объем
потребления ГВС бюджетными оргциями, 173046 чел. - среднегодовая
чис-ть населения г.о.Сызрань

куб.
метров на
1 проживающего
куб.
метров на
1 проживающего

1,9

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5 = 257078,16 куб.м : 173046 чел.,
где 257078,16 куб.м - объем
потребления ХВС бюджетными оргциями, 173046 чел.- чис-ть населения
г.о.Сызрань

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1 = 9200 куб.м : 173046 чел., где
9200 куб.м - объем потребления газа
бюджетными орг-циями, 173046 чел. среднегодовая чис-ть населения
г.о.Сызрань

40. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ

Примечание

2015

Основные итоги социально-экономического развития
городского округа Сызрань за 2017 год
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городского округа Сызрань
за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период размещен на
официальном сайте Администрации городского округа Сызрань в разделе
«Деятельность» по адресу: http://adm.syzran.ru/index.php?id=351
I. Краткое описание итогов социально-экономического развития
городского округа Сызрань за 2017 год.
Экономика городского округа Сызрань в 2017 году развивалась в
соответствии с общими тенденциями развития Российской Федерации и
Самарской области. Несмотря на достаточно нестабильную макроэкономическую

обстановку

и

сложную

геополитическую

ситуацию,

общая

социально-экономическая ситуация в городском округе Сызрань оценивается
как стабильная.
Под влиянием внешнеэкономических и внутренних факторов в городском
округе Сызрань в отчетном периоде имело место снижение численности
населения (172 тыс. человек, 98,9% к уровню 2016 года),

спад

промышленного производства (индекс промышленного производства 91,5%),
инвестиционных ресурсов (6 012,1 млн. рублей, 75,1% к уровню 2016 года в
сопоставимых ценах). Вместе с тем, по сравнению с уровнем 2016 года
отмечен рост

объема выполненных работ по виду деятельности

«строительство» (137,7%), общая безработица в городском округе (703
человека, 96,3% к уровню прошлого года) сохранилась на уровне ниже
среднеобластного

значения.

Кроме

того,

имеет

место

увеличение

среднемесячной заработной платы крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций (27 859 рублей) на 4,0% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
На 2017 год Администрацией городского округа Сызрань в качестве
приоритетных были выбраны следующие направления деятельности.

1. Реализация мероприятий к Году экологии.
2017 год в Российской Федерации был объявлен Годом экологии. В
рамках проведения Года экологии в соответствии с утвержденным
постановлением Администрации городского округа Сызрань от 26.12.2016
№3849 Планом основных мероприятий по проведению Года особо
охраняемых природных территорий и Года экологии было проведено 82
запланированных и 27 незапланированных мероприятий, в которые вошли
экологические акции по очистке и благоустройству водоохранных зон,
парков, скверов, охраняемых природных территорий; участие в областных и
городских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; проведение тематических
часов,

выставок,

мастер

классов,

конкурсов,

итоговых

программ,

экологических акций, направленных на формирование экологического
сознания. Кроме того, продолжилась реализация муниципальной программы
«Охрана окружающей среды на территории городского округа Сызрань» на
2014 – 2020 годы, в рамках которой выполнялся комплекс предпроектных и
проектных работ по объектам

«Строительство канализационных очистных

сооружений пос. Новокашпирский, в том числе проектно-изыскательские
работы», «Ливневая канализация в районе жилого дома № 2а по
ул. 1-я Завокзальная, в том числе проектно-изыскательские работы»;
осуществлялся

мониторинг

библиотечного

фонда

экологической

направленности,

конкурсно-выставочная

окружающей

городского
программа

среды,

округа

проведен
«Среда

комплектование

Сызрань

литературой

экологический
обитания».

карнавал,

Общий

объем

финансирования программных мероприятий из средств бюджета городского
округа в 2017 году составил в сумме 3,6 млн. рублей.
2. Недопущение бюджетного дисбаланса к расходованию бюджетных
средств при достижении ключевых поставленных целей и задач.
Основной задачей, решаемой в процессе исполнения бюджета 2017 года,
было повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация
управления бюджетными средствами.

С целью увеличения доходной части бюджета городского округа
Администрацией городского округа Сызрань проводились следующие
мероприятия: реализовывался План информационной работы, направленной
на увеличение собираемости имущественных налогов, налога на доходы
физических лиц на территории муниципального образования на 2017 год,
согласованный с МИФНС России №3 по Самарской области, а также План
мероприятий

по

увеличению

налоговых

и

неналоговых

доходов,

оптимизации бюджетных расходов, совершенствованию долговой политики
и сокращению муниципального долга городского округа Сызрань и План
мероприятий, направленных на снижение задолженности по налоговым и
неналоговым доходам бюджета городского округа Сызрань.
Результатом

работы

межведомственной

комиссии

по

работе

с

налогоплательщиками, имеющими задолженность по уплате налогов и
сборов налогоплательщиками стало погашение задолженности по налогам на
общую сумму 43,4млн. рублей (в местный бюджет 36,4 млн. рублей).
В результате проводимых мероприятий собираемость налоговых и
неналоговых доходов в бюджете городского округа Сызрань за 2017 год
составила 101,9% от плановых назначений.
Доминирующий объём бюджетных ассигнований в
направлен

на финансирование

2017 году был

расходов «Социально-значимой сферы»

(46,4% от общего объема расходов бюджета – 1 019,8 млн. рублей).
На реализацию мероприятий программ (муниципальных, ведомственных,
адресной) городского округа Сызрань в отчетном году из средств бюджета
городского округа профинансировано 57,6% от общего объема расходов
бюджета городского округа.
В 2017 году продолжалась работа по снижению расходов на содержание
органов местного самоуправления. В результате расходы на содержание
органов местного самоуправления сокращены на 11%.

3. Повышение

инвестиционной

привлекательности

городского

округа, улучшение делового климата и создание благоприятной деловой
среды.
На официальном сайте Администрации городского округа Сызрань
размещены

интерактивная

Сызрань, содержащая

Инвестиционная

карта

городского

округа

информацию о свободных производственных

площадках, а также инвестиционных предложениях и инвестиционный
паспорт городского округа Сызрань.
В 2017 году продолжил свою работу Координационный совет по
стратегическому

развитию,

улучшению

развитию предпринимательства.

инвестиционного

климата

и

Формируется платформа для реализации

правоотношений связанных с муниципально - частным партнерством.
Продолжилась совместная работа Администрации городского округа
Сызрань с министерством экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области и министерством промышленности и технологий
Самарской

области

по

возможной

организации

на

территории

муниципального образования индустриального парка.
Реализовывалась муниципальная программа «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства городского округа Сызрань на 2014 –
2020

годы»,

из

средств

бюджета

городского

округа

Сызрань

профинансировано 4 млн. рублей, оказано 1870 единиц различных видов
поддержек.
4. Повышение комфортности проживания населения и улучшение
санитарно-эстетического

состояния

территории

городского

округа

Сызрань.
На ремонт 13,7 км дорог и начало строительства дороги по пр.Гагарина от
ФОК «Надежда» до пр.Королева из средств бюджета городского округа
профинансировано 18,6 млн. рублей, из средств областного бюджета – 173,4
млн. рублей.

На

реализацию

мероприятий

муниципальной

программы

«Благоустройство и озеленение городского округа Сызрань на 2014-2019
годы» в 2017 году из бюджета городского округа профинансировано 216,2
млн. рублей, которые направлялись на ремонт и содержание сетей уличного
освещения, содержание автомобильных дорог, содержание и капитальный
ремонт зеленых насаждений; другие мероприятия.
Формирование и реализация муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на территории городского округа Сызрань на
2017 год» осуществлялось при непосредственном участии общественности
муниципального образования. Объем финансирования за счет средств всех
уровней бюджетов составил в сумме 5,32 млн. рублей, которые были
направлены на благоустройство дворовых территорий.
5. Увеличение количества занимающихся физической культурой и
спортом, подготовка спортсменов высокого класса, формирование у
населения культуры здорового образа жизни.
В 2017 году городской округ Сызрань принимал участие в реализации
мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие
физической культуры и спорта Самарской области на 2014-2018 годы». Из
средств

областного

бюджета

физкультурно-спортивного

на

«Проектирование

комплекса

в

городском

и

строительство

округе

Сызрань»

направлено 142,97 млн. рублей, доля бюджета городского округа 8,3 млн.
рублей.
Количество физкультурно-спортивных мероприятий, проведенных в
городском округе Сызрань в 2017 году, составило 513, в которых принято
участие

45,5

тыс.

человек.

Численность

населения,

систематически

занимающегося физической культурой и спортом – 54,3 тыс. человек; доля
населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей
численности населения составила 33,7%. Количество мероприятий среди
детей и подростков, проводимых по месту жительства, составило 194
мероприятия, в которых приняло участие более 24,4 тыс. человек.

Победителями и призерами межрегиональных и областных соревнований
стал 621 сызранский спортсмен, всероссийских соревнований – 127
спортсменов. Победителями и призерами международных соревнований
стали 14 спортсменов.
II. Планируемые приоритетные направления развития городского
округа Сызрань в 2018 году.
1. Улучшение состояния автомобильных дорог.
С целью улучшения технического и эксплуатационного состояния
автомобильных дорог общего пользования и увеличения их протяженности
планируется выполнение мероприятий в рамках реализации муниципальной
программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории городского округа Сызрань на
2014 – 2020 годы», на что из средств бюджета городского округа планируется
направить 13,9 млн. рублей. С учетом привлечения ассигнований из средств
областного бюджета в 2018 году планируется завершить «строительство
дороги по пр.Гагарина от ФОК «Надежда» до пр.Королева» (0,6 км) и
отремонтировать 8,9 км дорог.
2. Благоустройство территории муниципального образования.
Реализация
муниципального

мероприятий
образования

по

благоустройству

планируется

в

рамках

территории
реализации

мероприятий:
- муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на территории городского округа Сызрань на 2018 – 2022 годы», на
что из средств бюджета городского округа планируется направить 10,9 млн.
рублей, привлечь из средств федерального бюджета – 14,3 млн. рублей,
областного бюджета – 37,3 млн. рублей. Планируется благоустройство
дворовых

территорий

многоквартирных

общественных территорий городского округа;

домов

и

благоустройство

- муниципальной программы «Благоустройство и озеленение городского
округа Сызрань на 2014 – 2020 годы». Из средств бюджета городского округа
планируется профинансировать 216,2 млн. рублей.
3. Завершение строительства физкультурно-спортивного комплекса.
В 2018

году планируется к вводу

объект

«Проектирование и

строительство физкультурно-спортивного комплекса в городском округе
Сызрань», строительство которого осуществляется с учетом привлечения
средств областного бюджета.
4. Завершение переселения граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного аварийным до 01.01.2012 года.
В рамках реализации мероприятий областной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Самарской области» до 2018 года государственной программы Самарской
области "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020
года планируется завершить переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного аварийным до 01.01.2012 года. Для расселения 127
граждан из аварийного жилищного фонда площадью 2,8 тыс. кв.м.
планируется привлечение средств государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - в сумме
25,7 млн. рублей, областного бюджета – 71,7 млн. рублей, доля бюджета
городского округа – 3,8 млн. рублей.
5. Разработка

стратегии

социально-экономического

развития

городского округа Сызрань.
В срок до 30 сентября 2018 года планируется утверждение стратегии
социально-экономического развития городского округа Сызрань и плана по
реализации стратегии социально-экономического развития, что позволит
обеспечить достижение целевых значений дорожной карты по внедрению на
территории Самарской области целевой модели «Получение разрешения на
строительство и территориальное планирование».

