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1. Общие сведения о Руднянском муниципальном районе

Руднянский муниципальный район расположен на северо-востоке области. 
Граничит с северо-востока с Жирновским муниципальным районом, с северо-запада - с 
Еланским муниципальным районом, с юго-востока - с Котовским муниципальным 
районом, с юго-запада -  с Даниловским районом Волгоградской области. Равнинная 
местность пересекается реками Щелкан, Терса, Медведица. Природные ресурсы 
представлены запасами нефти, строительных песков, карбонатного сырья, фосфоритов.

Расстояние от р.п. Рудня до областного центра г. Волгоград -  360 км. Все сельские 
административные центры соединены с районным центром дорогами с твердым 
покрытием. По территории района проходит железнодорожная магистраль, имеются две 
железнодорожные станции - Приволжской и Юго-Восточной железных дорог.

Площадь района составляет 194,7 тыс.га. (1947 кв. км), в том числе: 
сельскохозяйственные угодья -  167,6 тыс. га, земли лесного фонда -17,9 тыс. га. В состав 
Руднянского муниципального района входит 1 городское и 9 сельских поселений, 28 
населенных пунктов.

Доклад главы о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов за 2021 год и их планируемых значениях на трехлетний период размещен на 
официальном сайте администрации Руднянского муниципального района http://adm- 
rudnvanskaya.ru/, раздел «Деятельность» «Экономика» «Итоги социально- 
экономического развития» «Доклад главы Руднянского муниципального района о 
достигнутых значениях по Указу Президента РФ № 607» Работа по оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления регламентирована 
следующими нормативными правовыми актами: Указ Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», Постановление 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607», 
постановление Правительства Волгоградской области от 13 мая 2013 г. № 222-п «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов».
Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс района представляют ООО «Елань-Агроинвест», ОАО 
«Дельта -  Агро», 88 крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе 44 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, занимающихся растениеводством, и 44 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, занимающихся животноводством.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 157,3 тыс. гектар, в том числе 111,8 
тыс. гектар пашни. Основу производства агропромышленного комплекса района 
составляет производство зерновых и масличных культур.

Посевная площадь во всех категориях хозяйств района под урожай 2021 года 
составила 83,7 тыс. га, в том числе: занятых зерновыми и зернобобовыми культурами-  
39,97 тыс. га, техническими - 43,73 тыс. га.

За последние годы наблюдается постепенное повышение применения минеральных 
удобрений. В 2021 году было внесено 27,5 тыс.тонн д.в. минеральных удобрений, что на
4,5 тыс.тонн д.в. больше чем 2020 году.

Валовой намолот зерновых и зернобобовых культур в 2021 году составил 76,3 тыс. 
тонн при средней урожайности 19,3 ц/га и 62,1 тыс. тонн -  технических культур со 
средней урожайностью 14,2 ц/га. Валовой намолот озимой пшеницы урожая составил 
24,1 тыс. тонн, при средней урожайности озимых культур 21,3 ц/га. Под урожай 2022 
года посеяно 35,99 тыс. га, в основном озимая пшеница.
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Неблагоприятные погодные условия минувшего года сказались на объеме продукции 
растениеводства. Но, несмотря на сложные погодные условия, лучшие показателей по 
урожайности зерновых культур достигли в хозяйствах КФХ Анохин Н.В.-50 ц/га, КФХ 
Щербина Н.А. -- 36 ц/га, КФХ Решетняк А.Н. -33,8 ц/га, КФХ Кильдяшев В.А.- 32 ц/га, 
КФХ Бейдинг А.Г. -30 ц/га.

Самая высокая урожайность по подсолнечнику в КФХ Бейдинг А.Г. -  21 ц/га, КФХ 
Квасов А.В.- 20 ц/га, КФХ Быков М.П. -  19,5 ц/га.

Животноводство района представлено 1142 личными подсобными хозяйствами и 44 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 10 из которых зарегистрировано за 2021 год. 
В хозяйствах насчитывается 4872 головы КРС, 17766 голов овец, 1691 голов свиней. За 
последние пять лет наблюдается положительная динамика поголовья скота. Основной 
прирост КРС., наблюдается в крестьянских фермерских хозяйствах на 126,9 %.

Сельхозтоваропроизводители района в рамках обновления сельскохозяйственной 
техники за текущий год на техническую модернизацию направили 242,3 млн. рублей, по 
сравнению с аналогичным: периодом прошлого года рост составил 164 %. Приобретено 11 
тракторов, 5 зерноуборочных комбайнов, 3 автомобиля КАМАЗ и другая современная 
высокопроизводительная техника.
Промышленность

В промышленной сфере Руднянского муниципального района продолжают стабильно 
работать следующие предприятия: ООО «Колос Терса» - производство хлеба и 
хлебобулочных изделий, ООО «Руднянское ХГ1П», ООО «Руднянский хлеб», ООО 
«Матышевское ХПП» - хранение продукции сельского хозяйства, ООО «Руднянский 
солодовенный завод» - производство пивного солода. На предприятиях совершенствуется 
производственный процесс.

Рынок товаров и услуг
Торговля в районе представлена различными форматами организации: сетевая, 

мелкорозничная, дистанционная. Доминирует сетевой формат, представленный 
федеральными, региональными и районными торговыми сетями. Это по-прежнему 
наиболее конкурентная сфера экономики, где розничная торговля является основным 
видом реализации товаров на территории района.

Фактическая обеспеченность населения района площадью торговых объектов на 
сегодня составляет 289,2 кв. м на 1000 жителей при нормативе минимальной 
обеспеченности 262,6 кв.м. 65 % стационарных торговых объектов -  универсальные, 
остальные 35% приходятся на специализированные (продовольственные, 
непродовольственные).

По состоянию на 1 января 2022 года в районе функционируют 98 магазинов, (в том 
числе 15 объектов региональной и федеральной сетевой торговли), 18 объектов 
мелкорозничной торговой сети, представленной в основном в сельских поселениях, 2 
объекта дистанционной торговли. Ярмарочная торговля осуществляется на 4-х 
универсальных ярмарках (р.п. Рудня, с.Матышево) и одной сельскохозяйственной в р.п. 
Рудня.
Сфера общественного питания представлена тремя объекта («Кабачок», «У Тархана», 
«Ветерок»).

Аптечный бизнес на территории района представляет сеть муниципального 
предприятия МУП «Руднянская аптека», имеющей большое социальное значение для 
жителей района (аптека в р. п. Рудня и 4 сельских аптечных пункта), аптечные пункты 
ГУП «ВОЛГОФАРМ» и ООО «Бетта-6» в р.п.Рудня и 2 индивидуальных 
предп ринимател я.

Сфера бьггового обслуживания насчитывает 28 индивидуальных предпринимателей. 
Оказывается 10 видов бытовых услуг. Доминирующее положение занимают услуги 
парикмахерских, автосервисов, услуги по ремонту жилья.

Значимыми для района являются услуги по временному размещению и проживанию.
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На сегодня их оказывают две гостиницы («Щелкан», «Рудня»), одна из них 
муниципальная и одна частная. В 15 номерах может размещаться до 40 человек.

На территории района на 01.01.2022 года зарегистрировано 270 индивидуальных 
предпринимателей. Наибольшее количество из них 40 % занято в сфере торговли и 
общественного питания, в сфере сельского хозяйства -30 %, в сфере бытового 
обслуживания и оказания услуг - около 14%, 3 субъекта малого бизнеса заняты 
производством хлеба и хлебобулочных изделий.

На территории района продолжает внедряться специальный налоговый режим для 
самозанятых граждан. Количество зарегистрированных на 01.01.2022 года самозанятых 
граждан составляет 126 человек.

В районе продолжается реализация муниципальной программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Руднянском муниципальном 
районе на 2,020-2022 годы». Работа направлена на консультирование субъектов МСП, 
содействие в получении государственной поддержки. Периодически актуальная 
информация размещается в газете «Трибуна» и на сайте района.
Созданы и размещены на официальных сайтах администрации района и администраций 

поселений перечни муниципального имущества, предназначенного для использования 
субъектами малого предпринимательства, в которые включены 16 нежилых помещений и 
10 земельных участков, из которых 7 передано в аренду индивидуальным 
предпринимателям, занятым в сфере сельскохозяйственного производства. 
Инвестиционная деятельность.

В районе сформировано 26 инвестиционных площадок, информация о которых 
размещена на региональном Инвестиционном портале и на официальном сайте 
администрации района. На основе лучших практик субъектов Российской Федерации 
сформирована нормативно-правовая база, нацеленная на улучшение инвестиционного 
климата в районе.

За 2021 год объем инвестиций в основной капитал организаций и индивидуальных 
предпринимателей составил 224,7 млн. рублей. Средства вкладывались в приобретение 
сельскохозяйственной техники, модернизацию производственного процесса.

С целью создания комфортного условий для проживания на территории района, 
ежегодно органы местного самоуправления района участвуют в федеральных и 
региональных программах. Так за прошлый год было реализовано 27 проектов на сумму 
67,9 млн.руб.

В целом объем инвестиций по крупным и средним предпринимателям за отчетный 
год вырос в сравнении с 2020 годом на 30,7 %.
Социально-демографическая ситуация

Численность населения по данным Волгоградоблстата по состоянию на 1 января 2021 
г. составляет 14522 человека, на 01.01.2022 г. -  14140 человека.

В отчетном году родилось 101 детей (на 9 больше, чем в 2020 году), умер 322 человек.
За 2021 год правом на получение субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (далее - субсидии) воспользовались 1012 семей, проживающих на 
территории Руднянского муниципального района (в 2020 г. - 983). Всего оказано услуг, 
связанных с назначением, выплатой, перерасчетом размера субсидий - 6658 (в 2020 г. - 
7454),

Общая сумма начисленных субсидий составила 13,6 млн. руб. Среднемесячный размер 
субсидии на семью составил 2059,1 рубль, максимальный размер начисленной субсидии 
на одну семью -  8954,6 рублей.

Численность пенсионеров на территории Руднянского муниципального района на 1 
января 2022 года составила 5089 человек, Средний размер назначенной месячной пенсии 
14 336,0 рублей, по сравнению с 2020 годом больше на 5,6 % .
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2. Обоснование достигнутых значений показателей.

Экономическое развитие.
Число хозяйствующих субъектов по итогам федерального статистического наблюдения 

2021 г. составило 405, из них 135 -  организаций, 270 индивидуальных предпринимателя. 
В расчете на 10 тыс. человек населения число индивидуальных предпринимателей 
составляет 190,4 единица.

Доля площади земельных участков, являющихся объектом налогообложения, составляет 
77,2%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 
средних предприятий по сравнению с 2021 г. увеличилась на 10,8 % и составила 30 555,6 
рублей.

Дошкольное образование.
В районе работают 11 общеобразовательных школ, 8 из них работают дошкольные 

группы, 3 детских сада, 3 учреждения дополнительного образования.
Дошкольное образование.

На сегодня дошкольные учреждения района посещают -  523 воспитанника. Доступность 
дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет составляет 100%.

По состоянию на 1 января 2022 г. очереди на предоставление мест в дошкольные 
учреждения района отсутствует.

Общее и дополнительное образование.
На сегодня дошкольные учреждения района посещают -  475 воспитанника 

посещают 3 детских сада и 8 дошкольных групп. Анализ ситуации показывает, что за 
последние три года количество дошкольников снижется ежегодно на 20 человек. Это 
вызвано внутренней миграцией семей, отъездом в областной центр и другие регионы. По 
состоянию на 1 января 2022 г. очереди на предоставление мест в дошкольные учреждения 
района отсутствует, Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет 
составляет 100%.

В районе созданы все условия для воспитания и развития дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья. Воспитатели работают по адаптированным 
программам, в ДОУ « Сказка» создана комбинированная группа, которую посещают дети 
сОВЗ.

В 2021 году в ДОУ « Солнышко» (Лемешкинский детский сад) собственными 
силами проводились работы по устройству новой канализации, в ДОУ « Огонек» ( 
Руднянский детский сад) начаты работы по благоустройству территории, которые будут 
продолжены в 2022году. В 2021 году проект «Территория детства» детского сада « 
Огонек» победил в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» и 
получил 225421 руб. для обустройства спортивной площадки.

Воспитанники детского сада «Сказка»( р.п.Рудня) принимали активное участие во 
всероссийских конкурсах: международный фестиваль «Дружба народов» - 2 победителя, 
всероссийский конкурс «Зима»- 1 победитель, Региональный конкурс научно- 
исследовательских методических и творческих работ «Моя Россия»- 2победителя.

Общее образование.
Важным показателем успешного развития системы образования является 

ежегодное участие в реализации национальных проектов «Образование» В прошедшем 
году район вновь участвовал в двух проектах: «Современная школа», «Успех каждого 
ребенка».

Проект «Современная школа» предполагает совершенствование материально- 
технической базы школ, путем создания центров технического и гуманитарного 
образования под названием «Точка роста». Район участвует в данном проекте уже третий
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год. Общая стоимость созданных за три года центров составила 6,8 млн. рублей
В 2019 году открыты «Точки роста» в МКОУ «Матышевская СОШ», в 2020 году 

подобный центр в МКОУ «Лемешкинская СОШ», а в 2021 году двери новых «Точек 
роста» открылись в МКОУ «РуднянскаяСОШ» и МКОУ « Щелканская СОШ». Последние 
отличаются от предыдущих центров по содержанию и набору оборудования и направлены 
на реализацию основных общеобразовательных программ по таким предметам как 
«Математика и информатика», «Естественно-научные предметы»: «Физика», «Химия», 
«Технология», «Биология», на дополнительное образование по программам 
естественнонаучной и технологической направленностей. Школы получили современные 
научно-практические цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, 
нейротехнологии, экологии, многофункциональное оборудование, образовательные 
конструкторы для практики блочного программирования с комплектами датчиков, 
образовательные наборы по механике, мехатронике и робототехнике, набор для изучения 
многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов, учебные 
роботы-манипуляторы. Новыми современными программами дополнительного 
образования охвачены 752 учащихся, в том числе 277 детей сельских школ.

Для общего образования - главный итог года - результат ГИА и социализация 
выпускников. В прошлом году в Государственной итоговой аттестации приняли участие 123 
учащихся 9 классов и 51 учаш;ийся 11 классов.

За курс среднего общего образования аттестаты получили 48 из 51 выпускников. В 
форме ЕГЭ сдавали экзамены 33 выпускника, желающих продолжить обучение в высших 
учебных заведениях. 18 выпускников сдавали Государственные выпускные экзамены по 
русскому языку и математике.

Аттестат с отличием получили 8 учащихся и были удостоены золотой медалью за 
высокие результаты обучения:
- МКОУ «Руднянской СОШ» -3 человека,
- МКОУ «Лемешкинской СОШ» -2 человека,
- МКОУ «Матышевской СОШ» -1 человек,
- МКОУ «Лопуховской СОШ» - 1 человек,
- МКОУ «Болыпесудаченсой СОШ» - 1 человек
По итогам ЕГЭ средний балл по русскому языку 65,8 ( по региону 69,9)
Самые высокие баллы по русскому языку 92,9 получили учащихся Лемешкинской и 
Руднянской школ.

В 9 классах все обучающие сдавали два экзамена -  русский язык и математику. 
Средний балл по русскому языку 3,76(по региону 3,76)

Средний балл по математике 3,58( по региону 3,56)
123 получили аттестаты об окончании основной школы, 12 из них получили 

аттестаты особого образца ( окончили школу на «5»)
Еще одним важным итогом обучения являются показатели олимпиад по учебным 

предметам. В Руднянской муниципальном районе в школьном этапе в олимпиадах приняли 
участие 938 обучающихся по 18 предметам. По итогам участия в школьном этапе олимпиады 
выявлено 554 победителей и призеров (с учетом того, что обучающийся принимал участие в 
олимпиаде по нескольким предметам). Наибольшее количество школьников приняли участие 
по предметам: русский язык -  61 учащийся, обществознание -  56, литература -  55.

В 9 из 11 школ района продолжал осуществляться подвоз учащихся из близлежащих 
сел. Подвозом охвачено 208 учащихся. Используемые для этих целей автобусы 
соответствуют действующим требованиям.В прошлом году МКОУ «Щелканская СОШ» и 
МКОУ «Подкуйковская ООП!» получили новые школьные автобусы марки ГАЗ и УАЗ 
соответственно.

Вопросы питания учащихся в приоритете и находятся на постоянном контроле.
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На организацию бесплатного питания учащихся школ в 2021 году израсходовано 35,8 
млн.руб., из них за счет федерального бюджета - 4977,7 тыс.руб, Областного бюджета -
2683,4 тыс.руб..; районного бюджета -2476,6 тыс. руб.

В школах района горячим питанием в 2021 г. охвачено 1090 обучающийся. В 
общеобразовательных учреждениях организовано бесплатное одноразовое горячее 
питание и платное питание, за счёт родительских средств.

Организатором питания с 1 сентября 2021г. является ООО «Питание».

Дополнительное образование.
Творческой средой для выявления одарённых детей является система дополнительного 

образования.
На территории Руднянского муниципального района фунционирует 3 учреждения 

дополнительного образования: МКУ«Руднянская ДШИ», МКУ ДО «Руднянский ЦДТ» и 
МКУ ДО «Руднянская ДЮСШ».

В МКУДО «Руднянская детская школа искусств» в 2021 году обучается 
111 учащихся на 3-х отделениях (фортепиано, народное, художественное).

Традиционно на базе «Руднянской детской школы искусств» проводятся конкурсы, 
концерты, выставки творческих работ.

Учащиеся школы принимают активное участие в зональных, региональных, областных, 
всероссийских и международных конкурсах:
- в творческом конкурсе среди детей и молодежи «Поддержка местных инициатив 
населения Волгоградской области» «Комиксы». Победители три человека получили 
денежные сертификаты .

- Всероссийском конкурсе изобразительного искусства «Живые истории» 1 победитель;
- В областном конкурсе по народному творчеству «Вместе мы -  Россия» :
Лауреаты 1 степени -10 учащихся;
Лауреаты 2 степени- 9 учащихся;
Лауреат 3 степени- 1 учащийся;
- В открытом Городском фестивале ансамблей славянских композиторов:
Дипломанты -5 человек
Областной детско-юношеский конкурс исполнителей на музыкальных инструментах 
«Юные дарования»: Лауреаты 1 степени- 1 учащийся.

Также воспитанники детской школы искусств стали победителями и 
дипломантами: Зонального конкурса детского и юношеского творчества «Волшебная 
палитра»;Зонального конкурса детского рисунка и ДПИ«Весенняя 
фантазия»;Межрегиональный творческий конкурс «Яркие краски осени»; 
Международный фестиваль-конкурс искусства и творчества «Отражение» Региональный 
конкурс детских рисунков «Карнавал животных», Международный конкурс «Моя семья и 
новогодняя сказка»( проводил фонд Андрея Первозванного), в которых учащиеся 
получили 58 наград различного достоинства.

В ДШИ регулярно проводятся внутренние конкурсу, учащиеся принимают участие 
в различных районных выставках.

В МКУ ДО «Руднянский ЦДТ» в 20 детских объединениях работает 41 группа, 
средняя наполняемость которых -  12 человек. Таким образом, 464 учащихся получают 
дополнительное образование, занимаясь в детских объединениях учреждения.

С 2019 года в рамках федерального проекта « Успех каждого ребенка» на 
территории Руднянского муниципального района внедрена система 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Всем детям 
от 5 до 18 лег выдается сертификат дополнительного образования. На данный момент в
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районе используется 1110 сертификатов, что составляет 71% от общего количества детей 
в возрасте от5 до 18 лет.

С целью увеличения охвата детей дополнительным образованием и обеспечения 
его доступности, а также для реализации регионального проекта «Успех каждого 
ребенка», входящего в национальный проект «Образование» с 1 сентября 2021 года на 
базе учреждения начали работу два новых детских объединения социально-гуманитарной 
направленности:

- «Безопасная дорога»;
- «Юный инспектор ДД». Для реализации данного направления в район было 

поставлено оборудования на 272,993 руб. Это интерактивная панель, оборудование для 
обучения правилам дорожного движения.

Благодаря плодотворной работе педагогов дополнительного образования учащиеся 
Центра ежегодно успешно участвуют в районных, региональных, всероссийских и 
международных конкурсах и выставках. 241 учащийся из 397, участвовавший в конкурсах 
различного уровня, стали победителям и призером, заняв 1,2 и 3 места.

Работа местного отделения ВВПОД «Юнармия»
На данный момент в рядах местного отделения ВВПОД «Юнармия» состоит 267 

юнармейцев в 11 школьных отрядах. Юнармейцы активно принимают участие в 
конкурсах, акциях и мероприятиях регионального и всероссийского уровня,
организатором которых выступает ВВПОД «Юнармия».

4 февраля 2021 года, с целью увековечения памяти уроженцев Руднянского района, 
Климашкина Алексея Федотовича и Шамшика Николая Ефимовича, в годы Великой 
Отечественной войны удостоенных звания Героя Советского союза, в актовом зале 
администрации Руднянского района состоялась церемония присвоения почетных имен 
юнармейским отрядам. Юнармейскому отряду «Орлёнок» Матышевской школы
присвоено имя Героя Советского Союза Алексея Федотовича Климашкина. Отряду 
«Орлы» Лемешкинской школы присвоено имя Героя Советского Союза Николая
Ефимовича Шамшика.

МКУ ДО «Руднянская ДЮСШ Сегодня спорту принадлежит значительная роль 
в воспитании молодого поколения. Спортивные занятия с детьми и подростками- 
составная часть их всестороннего развития. Спортивная деятельность во внеучебное 
время в значительной степени дополняет обязательные занятия на уроках физической 
культуры в образовательных учреждениях.

В прошлом году в детско-юношеской спортивной школе занималось 450 
воспитанников.
Занятия проводятся по 6 видам спорта: футбол, волейбол, легкая атлетика, гиревой спорт, 
дзюдо и баскетбол.

В распоряжении ДЮСШ имеется:
-спортивный зал в РЦКД «Современник», используемый для тренировочных занятия по 
мини-футболу, легкой атлетике, волейболу и проведения районных соревнований; 
-стадион «Юность», используемый для проведения учебно-тренировочных занятий в 
весенне-осенний период, районных и областных соревнований;
- многофункциональная спортивная площадка с мини скейт- парком и уличными 
тренажерами в центре Рудни, используемая для тренировочных занятий по футболу, 
волейболу, баскетболу.

Кроме того, в систематическую планомерную и разностороннюю работу по 
физической культуре и спорту проводимую ДЮСШ, вовлечены спортивные залы почти 
всех школ района. Это позволяет сделать доступным занятие спортом для учащихся 
нашего района. Для проведения тренировок и соревнований используются спортивные 
залы Руднянской СОШ- дзюдо, легкая атлетика; Щелканской СОШ- волейбол, дзюдо, 
футбол; Матышевской СОШ- волейбол и футбол; Б-Судаченкской СОШ - волейбол,
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футбол и баскетбол; Лемешкинской СОШ- волейбол; Ильменской СОШ - легкая атлетика; 
Осичковской СОШ- гиревой спорт; Лопуховской СОШ- футбол.

В 2021 году на базе Руднянской ДЮСШ состоялись следующие соревнования:
- внутришкольный турнир «Рождественские встречи» по мини-футболу;
-«Рождественский турнир» по хоккею на стадионе «Юность»;
-внутришкольный турнир по волейболу;
-районные соревнования по футболу ;
-районные соревнования по русской лапте на стадионе «Юность»

Команды ДЮСШ принимали участие в первенстве Волгоградской области «Мини- 
футбол в школы» г.Волжский -7 место (средняя группа ДЮСШ), в открытом первенстве 
г.Жирновска по мини-футболу (средняя группа ДЮСШ).

Опека и попечительство.
^  текущем году специалистами органа опеки и попечительства администрации 

Руднянского муниципального района (далее «ООиП») выявлено 6 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на которых поданы анкеты в региональный банк 
данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Устроены на 
семейные формы воспитания -  3 детей, 3 - устроены в центр помощи детям.

На учёте в ООиП состоит 24 совершеннолетних недееспособных гражданина; 79 
дети сирот, и детей оставшиеся без попечения родителей, из ни 47 приёмных детей 
воспитывается в 24 приёмных семьях, 32 ребенка - в 25 опекунских семьях; в 19 семьях 
воспитывается 22 ребёнка по заявлению родителей.

Специалисты ООиП совместно с субъектами профилактики проводится совместная 
работа: 77 детей прошли диспансеризацию, 31 ребенок оздоровились в ДОЛ и санаториях, 
10 детей получают алименты из 54 детей имеющие право на их получения, в отношении 
51 ребенка проведена диагностика специалистами отдела психолого-педагогической 
помощи ГКУ «СО Руднянский ЦСОН», 22 ребенка поставлены на социальное 
обслуживание, и 21 семья получили психолого-педагогическую и юридическую помощь.

В списке на предоставления жилья на территории Руднянского муниципального 
района состоят 70 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них несовершеннолетних -  
13 человек, старше 18 лет -  57 человек. За 2021 год 4 человека получили жилье на 
терри тории Руднянского муниципального района.

Проведено 213 проверок условий жизни подопечных, проверок жилых помещай 
принадлежащих подопечных, обследования условий проживания граждан -  кандидатам в 
опекуны.
Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении велась следующим 

образом: проведено 67 рейда; в 17 заседаниях Руднянского районного суда защищали 
права и интересы детей при определении порядка общения отдельно проживающих 
родителей с детьми, при ограничении и лишении родителей родительских прав, по 
определению места жительства детей с родителями, при отмене в свидетельстве о 
рождении записи в графе «отец»; специалистами ООиП совместно со всеми субъектами 
профилактики проводится профилактическая работа по предупреждению правонарушений 
и преступлений среди детей; дети -  сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
на различных.

Культура.
В 2021 году районный центр культуры и досуга «Современник» отметил 30-летний 

юбилей. За эти годы он стал центром культурной жизни района, объединяя под своими 
сводами творческих, талантливых людей. В настоящее время на базе учреждения 
работают 20 клубных формирований, в составе которых занимаются 414 человек. 
Основными направлениями их деятельности определены: вокально-хоровое,
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хореографическое, театральное, спортивно-оздоровительное и общественно
патриотическое. Из общего числа 6 коллективов имеют звание «народный» и 
«образцовый».

В прошлом году коллективы МБУ РЦКД «Современник» приняли участие и заняли 
призовые места в следующих конкурсах и фестивалях:

Всероссийский онлайн- конкурс «Веселые нотки», Областной фестиваль-конкурс 
русской песни «Голос моей России», Всероссийский фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Полифония сердец», Областной смотр-конкурс народных, 
современных, эстрадных бальных танцев «Задорный каблучок», 1 международный 
фестиваль искусств «Морское созвездние-2011» , VI международный фестиваль 
искусств «Секрет успеха».

Всего за 2021 год учреждением проведено 216 мероприятий, с количеством 
посещений 33514 человек. В дистанционном формате организовано 89 мероприятий, с 
количеством просмотров 202450.

Наиболее значимые мероприятия 2021 года: Праздничный концерт «Виват, Победа», 
торжественный митинг « Мы помним», Митинг-панихида « Склоним головы», 
праздничный концерт «Родина моя! Моя Россия!», детский конкурс «Маленькая фея», 
районный этап областного смотра-конкурса ансамблей народного, современного, 
эстрадного и бального танца «Задорный каблучок».
Отчетные концерты коллективов: образцовой хореографической студии «Фиеста», 
образцовой вокальной студии «Музыкальная капель», образцовой хореографической 
студии «Серпантин», образцовой вокальной студии «Новая волна», народного вокального 
ансамбля «Криница», мужского вокального ансамбля «Русская душа».
Праздничные онлайн концерты и видеопоздравления:
«С днем рождения, Рудня» , «О женщине», детский праздничный концерт «Весенний 
калейдоскоп», «Светом искренней любви», праздничная программа ко дню семьи, любви 
и верности,"День Мудрости, Добра и Уважения" - поздравления в онлайн-формате жители 
старшего поколения.

С 1 сентября 2021 года учреждения культуры района присоединились к всероссийской 
программе «Пушкинская карта». В рамках данной программы молодые люди от 14 до 22 
лет могут получить именную электронную карту номиналом 5 тыс.руб., с помощью 
которой возможно приобрести билеты в любые учреждения культуры: музеи, театры, 
концертные залы, филармонии, консерватории и другие. В истекшем периоде на 
территории района получено 186 Пушкинских карт.

Не остались в стороне от данной программы учреждения культуры Руднянского 
муниципального района. МБУ РЦКД «Современник» проводит мероприятия для 
молодежи: «Татьянин день -  учиться лень» развлекательное мероприятие для подростков, 
интерактивная игра «Где логика». Мероприятия получили положительные отклики среди 
подростков.

Также в рамках данной программы в декабре 2021 г. на сцене МБУ РЦКД 
«Современник» молодые люди нашего района посмотрели постановку Камышинского 
драматического театра «Запретный плод».

Продолжил свою работу кинотеатр в РЦКД «Современник». За 2021 год на 481 
сеансе побывали 2 589 человек. Зрителям демонстрировались фильмы различной 
направленности, включая новинки киноиндустрии.

Библиотечное обслуживание
Библиотечная система района не менялась в течении года. В ее составе МКУ 

«Межпоселенческая центральная библиотека Руднянского муниципального района» 
являющаяся методическим центром для 11 сельских библиотек.

За отчетный период число зарегистрированных пользователей составило 
5817мчел., из них -  1792 дети. Число посещений составило 75471 чел., из них 28276- дети.
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Из числа посещений - посещения на массовых мероприятиях составили 14906 чел. 
Число выдач документов составило -118442 экз., в т.ч. выдача детям -39909 экз.

За год библиотеками Руднянского района проведено 700 массовых мероприятий, в 
том числе онлайн. Библиотеки района сотрудничают со школами, детскими садами, 
домами культуры.

В 2021 году книжный фонд центральной и детской библиотек р.п. Рудня 
пополнился новыми изданиями в количестве 87 экземпляров на сумму 20 000 рублей. В 
их числе художественная литература и книги по школьной программе.

Физическая культура и спорт
С целью дальнейшего вовлечения в систематические занятия физической 

культурой и спортом жителей Руднянского муниципального района за отчетный период, 
согласно утвержденного календарного плана основных спортивно-массовых мероприятий 
на 2021 год, в Руднянском муниципальном районе проведены следующие физкультурно
спортивные мероприятия: районные матчевые встречи по хоккею, районная спартакиада 
сельской молодежи. Чемпионат и Кубок района по футболу среди мужских команд, 
фестивали ГТО (зимний, летний, среди трудовых коллективов), районный турнир по 
волейболу среди мужских команд памяти воина-интернационалиста В.Шевченко

Сборные команды района (по видам спорта) принимали участие в основных областных 
комплексных спортивно-массовых мероприятиях: турнир по мини-футболу среди
женских команд, первенство по городошному спорту на Кубок им. Ветерана А.И. 
Ратникова в с. Ольховка, чемпионат Волгоградской области по гиревому спорту среди 
мужчин и женщин в г. Ленинске, лига Чемпионов Волгоградской области по футболу 
среди мужчин в г. Волжский.

По итогам чемпионата Волгоградской области по городошному спорту среди мужчин 
и женщин в р.п. Иловля команда Руднянского района стала серебряным призером.

Сборная команда по футболу Руднянского муниципального района по итогам 
Чемпионата Волгоградской области по футболу 8X8 зона «Север» среди мужских команд 
заняла второе место.

На базе муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Руднянская ДЮСШ» создано структурное подразделение «Центр тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта в рамках Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

На сегодняшний день в системе ГТО зарегистрировано более 1500 жителей 
Руднянского района. Общее количество знаков отличия, полученное населением за весь 
период, начиная с 2016 года- 684.

В 2021 году приступили к выполнению нормативов комплекса ГТО 354 жителя района, 
из которых 218 человек уже выполнили нормативы: на золотые знаки отличия 97, 
серебряные -  21 и бронзовые -  100.

В результате реализации комплекса мероприятий, в том числе по подготовке к сдаче 
норм ГТО, в течение 2021 года привлечено к систематическим занятиям ФК и спортом -  
6594 человек, что составляет 50,2% от населения района.

В рамках регионального проекта «Спорт -  норма жизни» национального проекта 
«Демография» на стадионе «Юность» завершено строительство спортивной площадки, на 
которой возможно проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским 
физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО), установлено 
спортивно - технологическое оборудование.

Данное оборудование также рассчитано на общую физическую подготовку и занятия 
силовой гимнастикой. Уже сегодня на данной площадке проходят уроки физкультуры, 
жители поселка активно сдают нормы ГТО.
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Также в 2021 году закуплены уличные тренажеры для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках развития физической культуры и спорта Волгоградской 
области.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
За 2021 года по ведомственной целевой программе «Обеспечение государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
выдано и оплачено 5 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 
Общий объем средств на реализацию данного мероприятия составил 1, 9 млн. руб., в том 
числе средства областного бюджета - 1,6 млн. руб., средства местно бюджета 0,3млн. руб.

Администрация Руднянского муниципального района предоставляет 
государственную услугу «Предоставление сертификата на отдых и оздоровление в 
организации отдыха детей и их оздоровления».

Квота по распределению сертификатов на отдых и оздоровление детей в 
организациях отдыха детей и их оздоровления -  56 человек. Отдохнули и оздоровились в 
лагерях Волгоградской области 51 ребенок.

Квота на путевки для детей, состоящие на различных видах учета в органах и 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних -  8 человек. Отдохнули и оздоровились 5 детей в детском 
оздоровительном лагере «Спутник» Новониколаевского района.

В 2021 году 5 детей -  инвалидов по путевкам мать и дитя оздоровились в 
санаториях Черноморского побережья и Кавказских минеральных вод.

Жи лищно-комму на ль ное хозяйство.
В связи с низкой температурой наружного воздуха отопительный сезон 2021-2022 

гг. начался досрочно 01.10.2021 с подтопки муниципальных учреждений района, в первую 
очередь детских садов и школ. 12.10.2020 г. Руднянский район вошел в отопительный 
сезон. Своевременно были подготовлены центральные и автономные газовые котельные, 
обеспечивающие отопление МКД и муниципальных учреждений.

В 2021 г. МУП «Комхоз» проведена замена 240,5 п.м. теплосетей по ул.Совхозная, 
ул.Украинская, ул.Володарского, ул.Крестьянская в р.п.Рудня, стоимость работ составила
318,5 тыс.рублей, финансирование осуществлялось из бюджета Руднянского городского 
поселения. Выполнена кислотная промывка 9 котлов в центральных котельных, стоимость 
работ составила 522,0 тыс.рублей, финансирование осуществлялось из бюджета 
Руднянского городского поселения.

В детских садах «Огонек» и «Сказка» произведен частичный ремонт внутренней 
системы отопления с заменой радиаторов и трубной разводки, стоимость работ составила
58,8 тыс.руб., финансирование из бюджета администрации Руднянского муниципального 
района.

Для увеличения эффективности работы системы водоснабжения в р.п. Рудня 
предприятием проведена промывка 2 артезианских скважин (ул. Дорожная и ул. 
Пионерская), выполнена замена ветхих водопроводных сетей по ул. Дорожная - 150 п.м., 
ул. Красная - 70 п.м. Общая стоимость работ составила 804,1 тыс. рублей, 
финансирование осуществлялось из бюджета Руднянского городского поселения.

В рамках муниципальной программы «Создание условий для обеспечения 
качественными услугами по водоснабжению населения сельских поселений Руднянского 
муниципального района на 2019-2021 гг.» в 2021 г. сельскими поселениями района 
освоено 2969,6 тыс.руб. Средства направлены на текущий ремонт объектов 
водоснабжения, создание аварийного запаса материалов, получение лицензии на
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водопользование. Обеспечение населения сельских поселений водоснабжением 
происходит бесперебойно, возникающие нештатные ситуации устраняются быстро.

В рамках реализации постановления Администрации Волгоградской области от 
30.12.2020 № 879-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области 
"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
Волгоградской области" в 2021 году выделена субсидия из областного бюджета бюджету 
Руднянского муниципального района на приобретение и монтаж оборудования для 
доочистки воды в Матышевском, Лопуховском и Ильменском сельских поселениях. 
Общая сумма затрат составила 1603,7 тыс.руб. В Ильменском сельском поселении 
смонтирована установка доочистки воды Волгоградской компании «Н2034» 
производительностью 3 м3 в сутки, представляющая собой блок-контейнер, внутри 
которого находится четырёхступенчатая система фильтрации. В Матышевском и 
Лопуховском сельских поселениях установлены проточные системы доочистки воды на 
основе обратного осмоса компании «Источник здоровья» г. Воронеж, которые 
обеспечивают высокое качество очистки исходной водопроводной воды. Проведенный 
УФС Роспотребнадзор анализ качества питьевой воды показал, что вода отвечает всем 
нормам СанПиН питьевого водоснабжения.
Организация муниципального управления.
На территории района функционирует 8 сельских администраций и 1 районная, 
выполняющая с 2018 года функции администрации городского поселения. Данная мера 
принята учитывая территориальную расположенность данных органов управления, 
наличие дублирующих функций и исходя из возможности сокращения управленческих 
расходов.

Основой муниципального управления является бюджетное планирование.
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Руднянском муниципальном 

районе разработка и утверждение параметров бюджета Руднянского муниципального 
района осуществлялась на среднесрочный трехлетний период 2019-2021 годы.
Основные направления бюджетной политики Руднянского муниципального района:

1. Увеличение доходов бюджета Руднянского муниципального района.
2. Своевременная выплата заработной платы работникам муниципальных 

учреждений.
3. Рациональное расходование бюджетных средств.
4. Создание условий для обеспечения функционирования образовательных 

учреждений и учреждений культуры в Руднянском муниципальном районе.
Бюджетная и налоговая политика района по-прежнему нацелена на формирование 

сбалансированного бюджета, увеличение доходов и оптимальное расходование средств.
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района за 2021 

год составил 213,1 млн. рублей или 109,1 % к уровню 2020 года.
В виде субсидий и субвенций по переданным государственным полномочиям в 

консолидированный бюджет района поступило 230,8 млн. руб. Прочие безвозмездные 
поступления составили 0,5 млн.рублей. В рамках участия учреждений района в областных 
программах в консолидированный бюджет привлечено 80,0 млн. руб.

Доминирующее положение в расходной части бюджета занимают учреждения 
социальной сферы (образования и культуры). На их содержание приходится более 
половины расходов консолидированного бюджета.

В администрациях района и поселений на постоянной основе работает комиссия по 
мобилизации налоговых и неналоговых доходов. За истекший год проведено 263 
заседания комиссии, заслушано 768 приглашённых. По итогам работы комиссий в 
консолидированный бюджет района поступило 1,1 млн. руб.

В районе отсутствует просроченная кредиторская задолженность, заработная плата 
муниципальных учреждений района выплачивается своевременно в полном объеме.
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В рамках Национального проекта «Демография» начато строительство детского 
сада на 60 мест в с.Матышево. Готовность объекта на сегодня составляет 40 %. В 2022 
году планируется завершить строительство.

В рамках областной программы «Развитие образования в Волгоградской области»
проведена модернизация спортивной площадки в МКОУ «Щелканская СОШ». 

Стоимость работ 5,7 млн. рублей, из которых 0,3 млн. рублей районного бюджета.
заменены осветительные приборы на сумму 1,4 млн рублей в Ильменской, 

Подкуйковской. Руднянской, Щелканской школах;
- выполнены работы по замене кровли на сумму 5,5 млн. рублей в Подкуйковской, 

Осичковской, Большесудаченской школах;
- обустроены площадки для линеек в Лемешкинской и Большесудаченской школах. 

Сумма затрат 1,0 млн. руб.
- частично замены оконные блоки в Руднянской, Ильменской, Подкуйковской, 

Большесудаченской, Лопуховской, Матышевской, Лемешкинской школах. Сумма затрат 
составила 1,2 млн.рублей.

За счет средств районного бюджета в Громковской школе проведены работы по 
восстановлению ограждения на сумму 0,5 млн.рублей. В целях обеспечения 
антитеррористической защищённости оборудованы места под посты охраны в пяти 
школах: Ильменской, Матышевской, Руднянской, Лемешкинской, Щелканской. Работы 
выполнены на сумму 0,8 млн.рублей. В Подкуйковской и Ильменской школах 
отремонтированы пищеблоки на сумму 0,3 млн. рублей.

В прошлом году были разработаны проекты и организовано голосование в целях 
участия в областной программе по поддержке местных инициатив граждан. Четыре 
наших проекта стали победителями конкурсного отбора и успешно реализованы, Это:

- обустройство прогулочной зоны с установкой детских веранд в детском саду «Огонёк» 
в Рудне. Стоимость проекта 2,7 млн руб.;

- обустройство тротуара в Рудне по улице Пионерская от дома № 115 до остановки 
«Сосновый бор». Стоимость проекта 3,2 млн руб.;

- ремонт кровли Козловского дома культуры на сумму 1,6 млн руб.;
- обустройство контейнерных площадок в с. Ильмень на сумму 0,7 млн руб.

Кроме того, с прошлого года запущен областной проект по программе «Детское 
инициативное бюджетирование». В результате организованного голосования четыре 
районные проекта стали победителями. В процессе их реализации за счёт средств 
областного бюджета в Руднянской школе установлены сплит-системы в кабинетах, 
используемых для проведения ЕГЭ и Г'ИА на сумму 275 тыс., в Лемешкинской школе 
оборудован кабинет ОБЖ на сумму 285 тыс. руб., в Громковской школе оборудован 
кабинет начальных классов на сумму 227,0 тыс. руб., в Большесудаченской школе 
произведён ремонт школьной столовой и приобретена мебель на сумму 227,0 тыс. руб.

Всего на реализацию проектов местных инициатив граждан направлено 9,3 млн 
руб., из них средства областного бюджета -  3,8 млн. руб., средства местного бюджета -
5,4 млн. руб., средства населения - ОД млн. руб.

В рамках региональной целевой Программы по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности Руднянского муниципального района в 2021 году выполнены 
работы по восстановлению освещения улично-дорожной сети в 3 сельских поселениях: 
Ильменском, Громковском и Лемешкинском. Затраты на весь комплекс работ составили
7,8 млн руб. (средства местного бюджета 1,2 млн руб., средства областного бюджета 6,6 
млн руб.).

За счёт средств дорожных фондов производился ремонт дорог местного значения. 
Общая сумма средств, направленных на эти цели, составила 6,0 млн рублей. Ремонт 
осуществлялся в р. п. Рудне, Ильмене, Большом Судачье, Козловке, Лемешкино, 
Матышево, Осичках. Кроме того, произведены затраты на освещение дорог во всех 
поселениях района на сумму 1,6 млн рублей.
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При реализации регионального проекта «Спорт -  норма жизни» национального 
проекта «Демография» на стадионе «Юность» завершено строительство спортивной 
площадки, на которой возможно проводить тестирование населения в соответствии с 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО), 
установлено спортивно - технологическое оборудование.
Работа с обращениями граждан.

В 2021 году в администрацию Руднянского муниципального района поступило 49 
письменных обращения (2020 год -  58), в том числе повторных обращений -  0 (2020 год -  
5).

Все письменные обращения классифицируются по следующим направлениям:
- социальное обеспечение, оказание материальной помощи предоставление льгот -  4 

(2020 год -  15);
- жилищно-коммунальные вопросы, благоустройство, обращение с ТКО - 25 (2020 год 

-27);
- земельные отношения -  4 (2020 год - 4);
- о работе служб, транспортное сообщение, о действиях должностных лиц -  6 (2020 год 

- 4);
- о выдаче копий документов -  3 (2020 год -  7);
- о содержании домашних животных -  4 (2020 год-0);
- разное -  3 (2020 год -  3).
В том числе из вышестоящих организаций (Администрации Волгоградской области, 

органов исполнительной власти Волгоградской области и на Интернет-портал поступило 
8 обращений граждан (2020 год -  12).

В прошедшем 2019 году даны письменные ответы на 46 заявлений, 3 заявления 
находятся в производстве. Переадресации в другие органы (с уведомлением заявителя) -  0 
(в 2020 году -  0).
Работа административной комиссии.

За 2021 год территориальными административными комиссиями, действующими 
на территории Руднянского муниципального района был рассмотрен 41 материал по 
факту совершения административных правонарушений. За нарушение тишины и покоя 
граждан -  11 протоколов, пожарная безопасность -  9 протокол, в сфере благоустройства 
было составлено 6 протоколов, в сфере содержания и выпаса животных составлен 8 
протоколов, организация или содержание притона для распития спиртных напитков -  1 
протокол. По 6 материалам вынесены определения об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении, в виду отсутствия состава административного 
правонарушения.

Вынесено административных наказаний в виде предупреждения -  11
постановлений; в виде штрафа -  21 постановление на сумму 75 000 рублей, исполнены 
21 постановление на сумму 75 000 рублей, прекращение производства по делу об 
административном правонарушении -  1 постановление. Направлено в федеральную
службу судебных приставов для принудительного взыскания 4 постановления об 
административном правонарушении.

В рамках реализации мер по предупреждению возникновения и распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 при непосредственном участии членов 
Территориальных административных комиссий Руднянского муниципального района 
совместно с должностными лицами администраций, сотрудниками полиции были 
проведены рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением ограничительных мер, 
введенных на территории Волгоградской области, в результате которых составлены 186 
административных протоколов по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ - невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.
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Утверяедена 
постановлением Правительства РФ 

от 17 декабря 2012 г. N 1317 
(с тм ен ен иям и от 12 октября 2015 г., 

6 февраля 2017 г.)

Типовая форма доклада

Полетаев В.А. Г лава Руднянского муниципального района

(ф.и.о. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

Руднянский муниципальный район и.-_

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2021 год и их
планируемых значениях на 3-летний период

Дата ЩЛ. s&'UiLr.

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

Руднянский муниципальный район

Показатели Единица измерения
Отчетная информация

Примечание
2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024

Экономическое развитие

1.
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения

единиц
167,640 179,570 180,420 192,360 191,100 191,500 191,700

2.

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

процентов

16,270 17,270 17,190 16,480 18,200 18,600 18,800

3.
Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 
1 жителя

рублей
832,900 2 905,800 2 965,800 2 332,500 2 386,100 2 388,200 2 389,400



4.

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

процентов

77,200 77,200 77,200 77,200 77,200 77,200 77,200

5.
Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе процентов

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.

Догтя протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

процентов

63,000 53,130 53,040 53,040 53,040 53.040 53.040

7.

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)

процентов

0,8500 0,7000 0,9700 0,9700 0.9700 0,9700 0,9700

8.
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата: рублей

крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций рублей

22 772,500 23 675.900 26 067,600 30 555,600 31 560,000 31 860,000 31 980,000
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений рублей

18 271,500 18 734,600 19 891,900 20 774,200 21 240,000 21 455,000 21 745,000
муниципальных общеобразовательных 
учреждений рублей

22 518,000 23 715,700 25 685,000 29 695,400 29 823,000 29 902,000 30 101.000
учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений рублей

26 646,050 27 766,700 30 768,100 34 583,900 34 633,000 34 850,500 34 998,200
муниципальных учреждений культуры и 
искусства рублей

29 523,300 29 849,600 31 540,300 32 506,900 32 660,000 32 855,000 32 923,000
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта рублей

22 597,800 22 950,500 24 517,200 27 669,400 27 744,000 27 810,000 27 981,000

Дош кольное образование

9.

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

процентов

54,400 63,900 69,500 63,100 63,100 63,100 63,100



10.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящи* на 
учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

3,870 5,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11.

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

процентов

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Общее и дополнительное образование

13. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов

5,480 3,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

процентов

93,330 93,330 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
15. Доля муниципальных общеобразовательных 

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

процентов

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

процентов

0,000 89,400 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
17. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

процентов

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



18. Расходы бюджета муниципального образования 
на общее образование в расчете на 
1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

19,940 14,230 18,890 27,320 27,320 27,320 27,320
19. Доля детей в возрасте 5 - 1 8  лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно
правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной возрастной 
группы

процентов

73,400 70,320 81,450 94,360 94,360 94,360 94,360

Культура

20.
Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа процентов 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
библиотеками процентов 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
парками культуры и отдыха процентов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

21.

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

процентов

0,000 0,000 0,000 5,000 5,000 0.000 0,000

22.

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

процентов

29,000 17,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000

Физическая культура и спорт

23.
Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

процентов
36,000 44,100 43,830 50,200 50,700 53,800 56,500

24
Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся

процентов
98,700 98,700 89,930 95,050 95,100 95,150 95,200

Ж илищное строительство и обеспечение граждан жильем



25.
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на сщного жителя, 
всего

кв. метров
34,600 35,200 35,500 36,400 36,400 36,400 36,400

в том числе введенная в действие за один год
кв. метров

0,100 0,100 0,000 0,100 0,100 0,100 0,100

26.
Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения, всего

гектаров
0,000 0,000 0,390 U, / DU 0,000 0,000

в том числе земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального строительства 
и комплексного освоения в целях жилищного 
строительства в расчете на 10 тыс. человек 
населения

гектаров

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

27.

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 кв. метров

0,000 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000 0,000
иных объектов капитального строительства - в 
течение 5 лет кв. метров

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ж илищно-коммунальное хозяйство

28.

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

100,000 100,000 100,000 76,740 100,000 100,000 100,000



29.

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 
нраве 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)

процентов

40,000 30,000 18,180 18,180 18,180 18,180 18,180

30.

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

процентов

6,900 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

31.

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

процентов

12,600 6,250 0,000 28,600 10,000 10,000 10,000

Организация муниципального управления

32.

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)

процентов

31,900 42,600 25,400 27,700 27,900 28,200 28,500

33.

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



34.

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

тыс. рублей

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

35.

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

36.

Расходы бюджета муниципального образования 
на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на 1 жителя 
муниципального образования

рублей

1 464,600 2 825,440 1 566,700 1 211,500 1 256,200 1 268,300 1 278,200

37.

Наличие в городском округе (муниципальном 
районе) утвержденного генерального плана 
городского округа (схемы территориального 
планирования муниципального района)

да/нет

Да Да Нет Да Да Да да

38.

Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления городского 
округа (муниципального района)

процентов от числа 
опрошенных

88.900 86,200 94,800 92,000 94,000 96,000 97,000

39.

Результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными 
организациями в сферах культуры, образования 
и иными организациями, расположенными на 
территориях соответствующих муниципальных 
образований и оказывающими услуги в 
указанных сферах за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов муниципальных 
образований (по данным официального сайта 
для размещения информации о 
государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно
телекоммуникационной
ce™ "HHTepHeT"(https://bus. gov.ru/pub/home)

баллы

39.1 в сфере культуры баллы 0,000 90,560 85,490 0,000 92,000 86,000 0,000
39.2 в сфере образования баллы 127,430 81,040 85,040 84,200 0,000 0,000 0,000

40.
Среднегодовая численность постоянного 
населения тыс. человек

15 098,000 14 838,000 14 612,000 14 331,000 14 474,000 14 619,000 14 765,000

https://bus


Энергосбереж ение н повы ш ение энергетической эф ф ективности

41.
Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах:
электрическая энергия кВт/ч на 

1 проживающего 801,700 804,000 804,000 804,000 804,000 804,000 804,000
тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 

общей площади 0.240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240
горячая вода куб. метров на 

1 проживающего п поп п ппп п ппп п ппп п ппп п ппп п ппп

холодная вода куб. метров на 
1 проживающего 1 П  Л Г\С\ 1 / 1 п  СС\Г\ 1 / ,J K J \J

1 П С(\Г\ 1 1 п  СГ\Г\1 /,JVU 1 п ГАА 1 1 П СГ\Г\1 / ,J K jy j
1 п с /лг\ 1 /,JUV

природный газ куб. метров на 
1 проживающего 136.000 136.000 136.000 136.000 136.000 136.000 136.000

42.
Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями:
электрическая энергия кВт/ч на 1 человека 

населения 57,600 57,800 57.800 57.800 57.800 57.800 57.800
тепловая энергия Г кал на 1 кв. метр 

общей площади 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210
горячая вода

куб. метров на 
1 человека населения

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000
холодная вода

куб. метров на 
1 человека населения

0,900 0,870 0,870 0,870 0,870 0,870 0,870
природный газ

куб. метров на 
1 человека населения

32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300


