
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к Докладу «О достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Дальнегорского городского округа за 2020 год 

и их планируемых значениях на 2020-2023 годы»

Дальнегорский городской округ занимает площадь 537 701,7 гектаров. В 

городском округе постоянно проживает 42,08 тысяч человек. На территории 8 

населенных пунктов: город Дальнегорск, села Краснореченский, Каменка,

Сержантово, Тайга, Рудная Пристань, Мономахово, Лидовка, деревня Черемшаны.

В целях определения достигнутых значений показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления применялись 

приведенные ниже значения численности населения городского округа.

№

п/п

Показатель Ед.

изм.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Численность 

населения 

на начало года

чел. 44446 43961 43700 43211 42718 42308 41855 41427 40996 40599

2. Численность 

населения 

на конец года

чел. 43961 43700 43211 42718 42308 41855 41427 40996 40599 40235

3. . Средняя 

численность 

населения

чел. 44203 43830 43455 42964 42513 42081 41641 41212 40798 40717

* Отрицательная динамика численности населения городского округа 

обусловлена естественной и миграционной убылью населения.

I. Экономическое развитие 

Экономическое развитие характеризуется 13 показателями, 12 из которых 

имеют положительную динамику.

Число субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. человек населения 

в 2020 году составляет 338,609 единицы, что ниже фактического значения 2019 

года на 35,432 пункта. Снижение показателя обусловлено следующими причинами: 

ограничительные меры в стране, связанные с недопущением распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снижение спроса, обвал цен на 

нефть, отмена ЕНВД, введение статуса «самозанятые» граждане. Вышеуказанные



причины привели к закрытию на территории Дальнегорского городского округа 

164 субъектов предпринимательской деятельности. Незначительный рост 

показателя в прогнозном периоде обусловлен реализацией мероприятий 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Дальнегорском городском округе».

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций за 

отчетный год составляет 22,461, что выше на 1,013 пункта фактического значения 

2019 года. Рост показателя обусловлен снижением среднесписочной численности 

работников всех предприятий и организаций на 249 человек. Незначительный рост 

показателя в прогнозном периоде планируется за счет реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Дальнегорском городском округе».

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя в 

отчетном году увеличился на 26,8%. (2019 год -  8957,2 руб., в 2020 году -  11357,3 

руб.). Рост показателя в отчетном году к уровню прошлого года объясняется 

снижением инвестиционных вложений за счет бюджетных средств. Так в 2019 году 

всего привлечено инвестиций 619,9 млн. рублей, в том числе средств бюджета - 

243,0 млн. рублей, в 2020 году -  597,1 млн. рублей, бюджетных средств направлено 

124,2 млн. рублей.

В прогнозе на 2021 год сумма инвестиций в основной капитал в расчете на 

одного жителя составит 12623,8 рублей, в 2022 году 12826,2 рубля, в 2023 году -  

13374,3 рубля.

Процент налогооблагаемых участков на территории Дальнегорского 

городского округа незначительный, так как из общей площади 537701,7 га 

городского округа, площадь земель, подлежащая налогообложению, в 2020 году 

составляла 21114,56 га, объектом налогообложения являлись земельные участки 

площадью 2259,18 га.

Доля земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в 2020 

году достигла 10,7 % (в 2019 году -  10,5 %), рост - 1,9 %.



В 2021 году площадь земель, подлежащая налогообложению, незначительно 

увеличится до 11,2 %, в последующие годы по 11,82 % и 12,32%.

Сельскохозяйственные организации на территории Дальнегорского 

городского округа отсутствуют.

Общая протяженность дорог общего пользования в Дальнегорском 

городском округе составляет 166,3 км.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном периоде 

снижена и составляет 49,45 % против показателя прошлого года 52,29% 

(отклонение на 2,84 %). Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения проводился в соответствии с заключенными муниципальными 

контрактами в рамках муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорого 

и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского 

округа». Снижение планируемых значений на 3-х летний период предполагается 

также за счет реализации вышеуказанной муниципальной программы.

Со всеми населенными пунктами Дальнегорского городского округа имеется 

регулярное автобусное сообщение.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа 

возросла в 2020 году в сравнении с 2019 годом на 8,9 % и составила 43622,8 руб. 

(2019 г. -  40075,4 руб.), в оценке 2021 года показатель составит 46366 руб., 2022 

года -  49306,0, 2023 года -  52603 руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

дошкольных учреждений возросла в 2020 году к уровню прошлого года на 6,3 % 

(2020 год -30981,8 руб., 2019 год -  29133,9 руб.), муниципальных

общеобразовательных учреждений -  на 22,4 % (2020 год -42503,9 руб., 2019 год 

41226,0 руб.).

Увеличение заработной платы связано с увеличением показателей 

«дорожной карты» педагогических работников и увеличением минимального 

размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5 %.



Показатели заработной платы работников дошкольных образовательных 

учреждений на период 2021-2023 годы увеличены на 5%.

Показатели заработной платы муниципальных общеобразовательных 

учреждений и показатели заработной платы учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений на 2021 год увеличены на 10%, увеличение 

связано с введением с сентября 2020 года выплат за классное руководство в 

размере 9,0 тыс. рублей (5,0 тыс. рублей -  установленная выплата постановлением 

правительства Приморского края от 30.07.2020 № 656-па «О ежемесячном 

денежном вознаграждении за классное руководство педагогическим работникам 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы» и 80% - районный и 

северный коэффициенты), в период 2022-2023 годов показатели увеличены на 

1,5%.

Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры возросла на 2,1 % и составила в 2020 году 

40589,6 руб. (2019 год- 39747,3 руб.), в 2021 году рост заработной платы 

прогнозируется на 7,9 %, в 2022 году- на 6,2 %, в 2023 году - на 6,6 %.

Повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников муниципальных учреждений произошло с целью выполнения Указа 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мерах по реализации государственной 

социальной политики» за счет пересмотра штатного расписания, 

перераспределения функциональных обязанностей, нагрузки на персонал в разрезе 

должностей и конкретных работников, увеличения педагогической нагрузки на 

работников учреждений, а также за счет выполнения работ по внутреннему 

совместительству.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 2020 год составила 

37607,2 руб., что выше уровня 2019 года на 14,1% (32967,0 руб.), в 2021 году рост 

заработной платы прогнозируется на 5,0%, в 2022-2023 годах - на 3,0% ежегодно.



II Дошкольное образование

Дошкольное образование характеризуется тремя показателями, два из 

которых имеют положительную динамику.

В систему дошкольного образования Дальнегорского городского округа 

входит 15 дошкольных образовательных учреждений.

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, в 2020 году к уровню 

2019 года (74,3%) снижена на 4 % и составила 70,3 %. Снижение показателя в 

отчетном периоде поясняется уменьшением численности детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих услугу с 2170 чел. в 2019 году до -  2054 чел. в 2020 году при 

неизменном значении количества детей в Дальнегорском городском округе данной 

возрастной категории.

Значение показателя за 2019-2020 годы предоставлено органами статистики. 

При этом, общая численность детей в возрасте 1 - 6 лет в указанные годы в расчете 

применена за предыдущий год (на 01.01.2020 - 2922 чел.), 2019 год - 2170/2922 = 

74,264; 2020 год - 2054/2922 = 70,294. Численность детей данной возрастной 

категории ежегодно уменьшается, что также видно по статистическим данным за 

прошлые периоды. В данном случае в 2020 году в сравнении с 2019 годом, 

уменьшается численность детей, получающих услугу при постоянном количестве 

детей данной возрастной категории. Такой принцип расчета ухудшает значение 

показателя 2020 года. По оперативным данным общая численность детей данной 

возрастной категории на 01.01.2021 - 2709 человек.

В последующие годы по данному показателю прогнозируется 

незначительный рост показателя в зависимости от количества детей данной 

возрастной категории и от количества детей, получающих услугу.

Всем детям в возрасте от 1 до 6 лет, предоставлены места в дошкольных 

учреждениях. Очередность отсутствует.

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта отсутствуют.

В отчетном году проведен капитальный ремонт здания МДОБУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №30».



III.Общее и дополнительное образование

Общее и дополнительное образование характеризуется 7 показателями, все 

они имеют положительную динамику.

В систему образования Дальнегорского городского округа входит 17

учреждений:

- 12 школ;

- 5 учреждений дополнительного образования детей: муниципальное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» - подведомственное Управлению образования 

Дальнегорского городского округа и 4 учреждения, подведомственные 

Управлению культуры, спорта и молодежной политики Дальнегорского городского 

округа - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств», муниципальные бюджетные учреждения - спортивные 

школы «Гранит», «Лотос», «Вертикаль».

В 2020 году аттестат о среднем (полном) образовании получили все 214 

выпускников. В связи с ограничительными мероприятиями по нераспространению 

инфекции был изменен порядок проведения итоговой аттестации, а также 

получение аттестата. Для получения аттестата необходимо было сдать два 

обязательных экзамена, экзамены по выбору сдавали выпускники, поступающие в 

ВУЗы.

В плановом периоде прогнозируется численность детей, не сдавших ЕГЭ и 

не получивших аттестат до 5-6-х человек, а также увеличение количества 

выпускников -  в 2021 году до 244 человек, в 2022 году до 215 человек, 2023 году- 

до 220 человек.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений в Дальнегорском городском округе, составляет 

91,02 %, в 2021-2023 годах -  91,03 %, 91,04 % и 91,04 соответственно. Показатели 

рассчитаны в соответствие с методическими рекомендациями по подготовке 

сводного доклада субъекта Российской Федерации.

В отчетном году доля муниципальных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального



ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

составила 0%. В рамках краевой программы «Развитие образования Приморского 

края» на 2020-2027 годы» и муниципальной программы «Развитие системы 

образования Дальнегорского городского округа» в 2020 году проведены работы по 

капитальному ремонту в МОБУ СОТН № 1, 2, 21.

Доля детей первой и второй групп здоровья увеличилась на 0,4 %. (2019 год 

-  87,5%, 2020 год -87,9%) В последующих периодах прогнозируется рост 

показателя, который составит в 2021 году -  88,2%, в 2022 году -  88,6 %, в 2023 

году -  89,94 %.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

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

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2020 году составила 5,379 

%, что ниже уровня прошлого года на 3,814 %. Уменьшение данного показателя 

связано с проведенными капитальными ремонтами в МОБУ СОШ № 1, 2, 21. 

Численность обучающихся во вторую смену уменьшилась на 176 человек. В 

последующие годы с уменьшением численности обучающихся, уменьшится и 

численность обучающихся во вторую смену.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

составили в 2020 году 122,02 тыс. руб. что на 51,3 % выше уровня 2019 года 

(80,665 тыс. руб.)

Увеличение расходов бюджета на 1 ребёнка в 2020 году связано с 

выделением дополнительных средств на иные цели (проведение капитального 

ремонта в МОБУ СОШ № 1, 2, 21, проведение ремонта спортивного зала в МОБУ 

СОШ № 5, приобретение технологического оборудования, текущий ремонт зданий, 

проектно-сметные работы).
В 2021-2023 годах расходы бюджета на 1 ребёнка снижены, в бюджете 

Дальнегорского городского округа отражены расходы на выполнение 

муниципального задания бюджетными учреждениями и краевые субвенции по 

переданным полномочиям, субсидий на иные цели не предусмотрены. Рост 

расходов на 1 ребенка с 2022 года — на увеличение заработной платы, 

коммунальных и прочих услуг.



Доля детей в возрасте от 5-18 лет получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы возросла в 

отчетном году в сравнении с предыдущим годом на 12,9 % (2019 год -  76,0%, 2020 

год -  88,9 %). Рост показателя объясняется увеличением количеством детей данной 

возрастной категории, получающих услуги по дополнительному образованию

В последующие годы значение показателя запланировано в зависимости от 

численности детей, получающих услуги по дополнительному образованию и общей 

численности детей данной возрастной группы и, в оценке, в 2021 году -  90,5 %, в 

2022 году -91,1 %, в 2023 году -91,1%.

IV. Культура

Сфера культуры представлена 5 показателями, все они имеют 

положительную тенденцию.

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 

типа от нормативной потребности составляет 88,260 % (в 2019 году- 96,3 %). 

Снижение показателя поясняется уменьшением количества посадочных мест в 

МБУ «Центр культуры и досуга «Бриз» с. Рудная Пристань на 50 единиц после 

проведенного капитального ремонта. Кроме того, в 2020 году при расчете 

показателя исключены 120 посадочных мест кинотеатра «Боа Джус», имеющего 

частную форму собственности.

В дальнейшем незначительный рост показателя обусловлен снижением 

численности постоянного населения Дальнегорского городского округа.

Фактическая обеспеченность библиотеками городского округа в 2018 году 

составила 90,0 %  (9 библиотек от нормативной потребности -  10 библиотек).

На плановый период 2021-2023 годов открытие новых библиотек не 

планируется.
На территории Дальнегорского городского округа из 16 зданий учреждений 

культуры 11 требуют капитального ремонта. Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры 

составляет 68,8%. В 2021 году значение показателя не изменится.
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В плановом периоде 2022-2023 годов планируется проведение капитального 

ремонта зданий учреждений культуры:

2022 год -  подлежат ремонту 5 объектов, в результате чего планируется 

достижение показателя до 37,5 %:

-  муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга «Бриз» 

с. Рудная Пристань;

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр творчества на селе» с. 

Сержантово;

- сельская библиотека - филиал № 7 с. Сержантово муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»;

- центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система»;

- детская библиотека- филиал № 2 муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система».

2023 год -  подлежит ремонту муниципальное бюджетное учреждение 

Музейно- выставочный центр г. Дальнегорска, в результате чего показатель 

прогнозируется до 31,25 %:

В муниципальной собственности находится 9 объектов культурного 

наследия регионального значения. В 2020 году проведена реставрация объекта 

культурного наследия регионального значения «Памятник воинам- дальнегорцам в 

годы Великой Отечественной войны». 8 из 9 объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности не требуют консервации или 

реставрации, в плановом периоде 2021-20,22 годах значение показателя - 0.

V Физическая культура и спорт

Сфера физической культуры и спорта представлена 2 показателями, 

положительную тенденцию имеет 1 показатель.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в 2020 году соответствовала 37,9 % (14775 из 39009 человек). Рост к 

уровню прошлого года составил 3,6 %. (34,3% - 13551 из 39463 человек). Рост 

показателя объясняется привлечением населения к занятиям физической культурой 

и спортом.



В 2021 году планируется достижение -  41,6%, в последующие годы -  46,5% 

и 51,3% соответственно.

Рост показателей обусловлен реализацией национального проекта 

«Демография», в рамках которого запланирован цикл мероприятий, направленных 

на развитие спортивной инфраструктуры Дальнегорского городского округа. В 

2020 году реализованы мероприятия:

- проведен капитальный ремонт железобетонных трибун на 5000 мест с 

подтрибунными помещениями. Ремонт покрытия и ограждения спортивных 

площадок спорткомплекса «Гранит» г. Дальнегорска;

- установлено 4 универсальных спортивных площадки на территориях 

МОБУ «СОШ № 25», МОБУ «СОШ № 8», МОБУ «СОШ № 1», МОБУ «СОШ № 

16»;

- оборудовано 3 комбинированных спортивных комплексов, включающих 

универсальные спортивные площадки для игровых видов спорта и тренажерный 

сектор в с. Сержантово, на территории МБУ КСЦ "Полиметалл" с. 

Краснореченский, в парке им. А.С. Пушкина.

В рамках достижения целей и задач, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 и федеральным проектом «Спорт -  

норма жизни» установлены уровни показателей для Дальнегорского городского 

округа, которые предполагается достигнуть с помощью реализации 

запланированных мероприятий в период 2021-2023 годов.

Задачей на 2021 год является развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта путем реализации двух мероприятий в рамках инициативного 

бюджетирования по направлению «Твой проект»:

1. «Экстрим для молодежи (скейт-парк)»:

2. «Благоустройство территории городской лыжной трассы Ключ 

«Резанный»:

Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся уменьшилась и составила в 2020 году 

98,9 %, что на 1,1 % ниже данного показателя 2019 года 100,0%).

Показатель «Численность населения от 3-18 лет» по данным Федеральной 

службы государственной статистики на 01 января отчетного года увеличился на 15
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человек и составил 7428 человек (в 2019 г. -  7413 человека). Численность 

занимающихся физической культурой и спортом от 3-18 лет (в соответствии с 

данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения 

о физической культуре и спорте» в 2020 году составляет 7344 человек (уменьшение 

на 73 человека). Спад обусловлен сложившейся санитарно-эпидемиологической 

обстановкой в условиях распространения на территории Приморского края новой 

короновирусной инфекции, с марта по октябрь 2020 года временно была 

приостановлена деятельность спортивных залов, клубов, студий, проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий (постановление Губернатора 

Приморского края от 27.03.2020 № 28-пг "О мерах по предотвращению 

распространения на территории Приморского края новой короновирусной 

инфекции (COVID -2019)").

В плановый период достижение показателя ожидается на уровне 98,89 % в 

2021 году, в 2021-2022 годах -  98,91 % и 98,93 % соответственно.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

Сфера жилищного строительства и обеспечения граждан жильем 

характеризуется 6 показателями 5 из которых имеют положительную динамику.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, в 2020 году составила 28,09 кв. м. Рост к уровню прошлого года -1,0%. В 

оценке 2021 года показатель возрастет на 0,2 кв. м. Повышение показателя с 2021 

по 2023 год планируется за счет строительства индивидуальных жилых домов за 

счет собственных средств застройщиков, кроме того в 2022 году планируется ввод 

в эксплуатацию. 1 многоквартирного дома,

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя введенная в действие за год, в 2022 году составит 0,03 кв. м, в 2021- 0,04 

кв.м, 2022 годах - 0,06 кв.м.

В 2020 году было всего предоставлено 10,87 га земельных участков для 

строительства в расчете на 10 тысяч человек населения, в том числе для целей 

индивидуального жилищного строительства 6,97 га, (2019 год -  2,24 га, в том числе 

для целей индивидуального жилищного строительства -  1,2 га). Значение 

показателя в 2020 года в 4,9 раза выше уровня прошлого года за счет проведения 

кадастровых работ в 2019 и 2020 годах, в рамках муниципальных контрактов, а



также за счет проведения аукционов для целей, связанных со строительством. Все 

участки поставлены на кадастровый учет в 2020 году.

Для целей, связанных со строительством, кадастровые работы проведены в 

отношении 67 земельных участков, в том числе: для индивидуального жилищного 

строительства, в соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011 № 837-K3 

«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и 

более детей, в Приморском крае», были сформированы и поставлены на кадастровый 

учет 10 земельных участков для предоставления в собственность бесплатно, и 

сформировано 13 земельных участков для предоставления с торгов.

В 2021 -  2023 годах значения показателей возрастут за счет реализации Закона 

Приморского края № 837-K3 и Закона Приморского края от 25.09.2013 № 250-КЗ «О 

бесплатном предоставлении земельных участков в целях индивидуального 

жилищного строительства на территории Приморского края, а также за счет 

предоставления земельных участков заинтересованным гражданам и юридическим 

лицам с торгов для целей строительства.

Площади 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-х лет — нулевое значение 

показателя в 2019 году обусловлено тем, что ввод в эксплуатацию индивидуальных 

жилых домов не требовался. Земельные участки под строительство 

многоквартирных домов не предоставлялись. Увеличение показателя в 2020 -2022 

годах не планируется.

- иных объектов капитального строительства в течение 5 лет- рост значения 

показателя в 2020 году - 19924 кв. м к уровню 2019 года - 16679 кв. м поясняется 

тем, что 2 арендатора земельных участков, предоставленных для строительства 

объектов площадью 2144 кв. м не обратились в администрацию Дальнегорского 

округа за разрешением на строительство, а также 1 правообладатель земельного 

участка площадью 1101 кв. м получил разрешение на строительство, но за вводом 

объекта в эксплуатацию объекта не обратился.

В 2021 и 2023 года прогнозируется значения показателя на уровне 2020 года.
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VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

Сфера жилищно - коммунального хозяйства характеризуется 4 показателями, 

3 из которых имеют положительную динамику.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 

и реализуют, в соответствие с Жилищным кодексом, один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами в 

отчетном году составила 75,69 % - на уровне 2019 года.

В отношении домов, выбравших непосредственный способ управления, а 

также домов блокированной застройки, в июле 2021 года планируется провести 

открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 104 

многоквартирных домов, которые на сегодняшний день остаются без управления. 

В оценке показатель в 2021 году составит 96,078%

В последующие годы достижение показателя прогнозируется в размере

100%.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 

отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве 

частной 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) в 2019 году составила 66,7 

%.
Из шести организаций коммунального комплекса филиал «Дальнегорский» 

КГУП «Примтеплоэнерго» является краевым государственным унитарным 

предприятием, «Обслуживающее учреждение»- муниципальным казённым 

учреждением. Остальные организации имеют частную форму собственности.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в отчетном 

году, по сравнению с отчетным периодом прошлого года значительно изменилась и
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составила 81,4% (2019 год -  45,6%). Увеличение показателя произошло в результате 

проведения ревизии количества многоквартирных домов, расположенных на территории 

Дальнегорского городского округа, в результате чего из общего количества МКД были 

исключены двухквартирные дома, находящиеся в частной собственности, проведение 

кадастровых работ под которыми за счет средств местного бюджета не производится. В 

2020 году государственный кадастровый учет проведен в отношении 41 земельного 

участка, расположенного под многоквартирными жилыми домами, согласно 

поданным заявкам.

Всего на территории Дальнегорского городского округа расположено 542 

земельных участков под многоквартирными домами, из них поставлено на 

кадастровый учет 441 земельный участок. В 2021 году планируется завершить 

постановку на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными 

домами на территории Дальнегорского городского округа.

Анализ доли населения, получившего и улучшившего жилищные условия в 

отчетном году, в общей численности населения, состоявшего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях показал, что в 2020 году жилищные условия 

улучшили 20,69 % населения, стоящего на очереди нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. Данный показатель снизился по отношению к 2019 году на 

0,58 %.

Снижение показателя произошло по причине уменьшения в 2020 году числа 

семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия по 

отношению к 2019 году (в 2019 году -  77, в 2020 году -  60). Также на изменение 

доли населения, получившего и улучшившего жилищные условия в отчетном году, 

в общей численности населения, состоявшего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях повлияло увеличение числа семей, снятых с учета для 

получения жилого помещения в течении 2020 года по различным причинам (по 

утрате оснований, по личному заявлению, по причине смерти, смена места 

жительства и т.д.).

В 2021- 2023 годах доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях планируется соответственно

23,25 %, 23,47 %, 24,1
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При планировании данного показателя учитывалось, что при росте числа 

молодых семей, участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», 

принятых на учет в течении года (в 2021 году -  61 семья (185 человек), в 2022 году- 

73 семьи (232 человека), в 2023 году-78 семей (251 человек) планируется 

увеличение количества молодых семей получающих социальную выплату в 3,3 

раза (в 2021-11 семей, в 2022 -  15 семей, 2023 годах-по 20 семей).

Администрацией Дальнегорского городского округа принимаются меры по 

ремонту жилых помещений за счет средств, поступающих в бюджет города за 

использование имуществом, находящимся в собственности городского округа -  

платы за наем жилья.

VIII. Организация муниципального управления

Данный раздел характеризуется 8 показателями, 6 из которых имеют 

положительную динамику.

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) в 2020 году снизилась на 11,1 % и составила 17,7 % (в 2019 году -  

28,7 %). Снижение показателя в 2020 году связано с увеличением общего объема 

собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) 

за счет значительного увеличения поступлений субсидий из краевого бюджета.

Прогнозируемое увеличение показателя в 2021-2022 гг. связано с 

прогнозируемым снижением общего объема собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций). В 2023г. прогнозируется 

снижение показателя в связи с увеличением общего объема собственных доходов 

бюджета муниципального образования (без учета субвенций).

Нулевые показатели доли основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии банкротства, объясняются 

отсутствием основных фондов у данных организаций.

Строительства, осуществляемого за счет средств бюджета Дальнегорского 

городского округа, на территории не осуществлялось.
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Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) в муниципальных учреждениях в 2019 году не 

допущено.

Увеличение расходов бюджета Дальнегорского городского округаО на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя в 2020 году и последующие годы связано с индексацией оплаты труда 

работников, содержащихся за счет средств местного бюджета и снижением 

среднегодовой численности постоянного населения муниципального образования.

К основным задачам, стоящим перед городским округом по повышению 

эффективности деятельности органов местного самоуправления можно отнести:

- повышение эффективности использования доходного потенциала в целях 

обеспечения устойчивого развития территории, выполнения социальных гарантий, 

повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов 

бюджета, принятие мер для увеличения доходов от внебюджетной деятельности;

- приоритезация бюджетных- расходов с учетом обеспечения целей 

национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204;

- повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджета 

исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных 

обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения, 

осуществления взвешенного подхода к принятию новых расходных обязательств и 

сокращения неэффективных бюджетных расходов;

- совершенствование инструментов программно-целевого планирования и 

управления с учетом приоритетов социально-экономического развития 

Дальнегорского городского округа, дальнейшего совершенствования системы 

оценки эффективности муниципальных программ;

- принятие мер, направленных на ограничение дефицита бюджета 

муниципального образования;

- повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса.

Генеральный план Дальнегорского городского округа утвержден решением

Думы Дальнегорского городского округа 25 сентября 2013 года. Генеральный план 

разработан в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития
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инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечивающих учет 

интересов граждан и их объединений. Генеральным планом утверждены границы 

населенных пунктов, что обеспечивает перспективы их развития, позволяет 

привлечь на территории дополнительные инвестиции.

Удовлетворенность населения Дальнегорского городского округа 

деятельностью органов местного самоуправления в 2020 году составила 66,0 %.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

характеризуется 8 показателями, оцениваемыми в Дальнегорском городском 

округе, 3 из которых имеют положительную динамику.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах Дальнегорского городского округа в отчетном году к 

уровню 2019 года в части электрической энергии (1893,648 кВт/ч на 1 

проживающего) возросла (0,2 %) и составила 1897,768 кВт/ч на 1 проживающего. 

Расчеты произведены на основании показателей, представленных 

энергоснабжающей организацией ПАО «ДЭК» (филиал ПАО «ДЭК» - 

«Дальэнергосбыт» Кавалеровское отделение).

Рост удельной величины тепловой энергии в 2020 году к соответствующему 

периоду прошлого года составил 17,5% (0,215 Гкал). Данный показатель в 2019 

году составлял 0,183 Гкал.

В отчетном году также наблюдается рост удельной величины потребления 

горячей воды -  на 16,8 % (12,327 куб. м в 2019 году, 14,396 куб. м в 2020 году), по 

холодной воде рост на 2,3 % (41,485 куб. м в 2019 году, 42,547 куб. м в 2020 году).

Расчёты проведены на основании показателей статистического отчёта 22- 

ЖКХ (ресурсы) за 2020 год, предоставленного Дальнегорским филиалом КГУП 

«Примтеплоэнерго».
Планируемые значения удельных величин потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах на 2020-2022 годы рассчитаны с учетом 

годового уменьшения на 3% и статистическим снижением численности населения.

Фактический показатель удельного потребления электрической энергии 

учреждениями бюджетной сферы в отчётном 2020 году несколько ниже показателя 

2019 года и составил 43,760 кВт/ч, 2019 год -  51,477 кВт/ч (23,7 %).
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Удельная величина потребления теплоэнергии муниципальными 

бюджетными учреждениями Дальнегорского городского округа в отчетном 

периоде увеличилась на 1,2% и составила 0,164 Гкал на 1 кв. м площади. (2019 год 

-0,162 Гкал).

В 2019 году наблюдается снижение удельной величины потребления 

муниципальными бюджетными учреждениями горячей воды на 21,0% (2019 год -  

0,375 куб. м, 2020 год -  0,296 куб. м на 1 человека населения).

Удельная величина потребления холодной воды снижена на 20,7 % и 

составила в отчетном году 0,665 куб. м на 1 человека, в 2019 году показатель 

составлял -  0,839 куб. м на 1 человека.

Планируемые значения удельных величин потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями на 2018-2020 годы 

рассчитаны с учетом годового уменьшения на 3% и статистическим снижением 

численности населения.

X. Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными 

организациями.
Данные показатели на момент формирования доклада за отчетный 2020 год 

отсутствуют.

Начальник отдела экономики и поддержки 
предпринимательства администрации 
Дальнегорского городского округа “ j//l С.Н. Башкирева


