
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к Докладу «О достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Дальнегорского городского округа за 2021 год 

и их планируемых значениях на 2022-2024 годы»

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

городском округе постоянно проживает 40,5 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.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 . Численность 

населения 

на начало года

чел. 43961 43700 43211 42718 42308 41855 41428 40541 40075 39655

2. Численность 

населения 

на конец года

чел. 43700 43211 42718 42308 41855 41428 40541 40075 39655 39285

3. Средняя

численность

населения

чел. 43830 43455 42964 42513 42081 41641 40985 40308 39865 39470

* Отрицательная динамика численности населения городского округа 

обусловлена естественной и миграционной убылью населения.

I. Экономическое развитие 

Экономическое развитие характеризуется 13 показателями, 11 из которых 

имеют положительную динамику.

Число субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. человек населения 

в 2021 году составляет 289,3 единицы, что ниже фактического значения 2020 года 

на 49,3 единицы. Основными причинами снижения показателя являются 

действовавшие ограничительные меры, снижение спроса, появление статуса 

«самозанятый», что привело к закрытию на территории Дальнегорского городского 

округа 396 субъектов предпринимательской деятельности. Незначительный рост



показателя в прогнозном периоде планируется за счет реализации 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 2021 

год составляет 22,4%, что ниже на 0,1% фактического значения 2020 года. 

Снижение показателя объясняется сокращением численности работников на 10 чел. 

на среднем предприятии и закрытием малых предприятий общей численностью 69 

чел. При этом темп снижения среднесписочной численности работников малых и 

средних предприятий превышает темп снижения среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 0,3%, 

вследствие чего доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий (без ИП) в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций снизилась. 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 8,6 %. (2020 год -  8388,8 руб., в 2021 году -  9106,4 

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

ростом инвестиционных вложений (в том числе и за счет бюджетных средств) и 

снижением численности населения Дальнегорского городского округа. Так в 2020 

году всего привлечено инвестиций 597,11 млн. рублей, в том числе средств 

бюджета -124,18 млн. рублей, в 2021 году -  1092,8 млн. рублей, бюджетных 

средств направлено 719,6 млн. рублей.

В прогнозе на 2022 год сумма инвестиций в основной капитал в расчете на 

одного жителя составит 21600,0 рублей, в 2023 году 21650,0 рубля, в 2024 году -  

21700 рубля. Прогноз на 2022-2024 год приведен с учетом реализации на 

территории Дальнегорского городского округа плана социально-экономического 

развития на 2022-2030 годы.



Процент налогооблагаемых участков на территории Дальнегорского 

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

городского округа, площадь земель, подлежащая налогообложению, в 2021 году 

составляла 20858,7 га, объектом налогообложения являлись земельные участки 

площадью 2427,35 га.

Доля земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в 2021 

году достигла 11,63 % (в 2020 году -  10,7 %), рост - 0,9 %.

В 2022 году площадь земель, подлежащая налогообложению, планируется 

незначительно увеличить до 11,82 %, в последующие годы по 12,32 % и 12,72 %.

Сельскохозяйственные организации на территории Дальнегорского 

городского округа отсутствуют.

Через Дальнегорский городской округ проходит автодорога регионального 

значения Осиновка — Рудная Пристань. Протяжённость автомобильных дорог, 

проходящих по территории ДГО и связывающих населённые пункты 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 2021 году снижена, 

по сравнению с показателем 2020 года на 1,3% и составила 48,2 % (2020 год - 

49,5%). Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

проводился в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в 

рамках муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа». Снижение 

планируемых значений на 3-х летний период предполагается за счет реализации 

вышеуказанной муниципальной программы.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа 

возросла в 2021 году в сравнении с 2020 годом на 10,9 % и составила 48384 руб. 

(2020 г. -  43622,8 руб.), в оценке 2022 года показатель составит 51350 руб., 2023 

года -  54450,0, 2024 года -  58050,0 руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

дошкольных учреждений возросла в 2021 году к уровню прошлого года на 9,7 %



(2020 год -30981,8 руб., 2021 год -  34002,4 руб.), муниципальных

общеобразовательных учреждений -  на 18,4 % (2020 год -^42503,9 руб., 2021 год 

50335,4 руб.). Заработная плата учителей в текущем периоде составила 55 892,26 

рублей, увеличение на 16,2% (2020 год -  48 105,50 рублей).

Увеличение уровня средней заработной платы связано с увеличением 

целевого показателя средней заработной платы педагогических работников на 

10,67% и увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 5,5%. 

Также увеличение средней заработной платы в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и показателя средней заработной платы 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений за 2021 год связано с 

выплатами за классное руководство в размере 9,0 тыс. рублей. Данная выплата в 

2020 году производилась только 4 месяца, с сентября по декабрь, в 2021 году 

выплаты производились весь год.

В последующие годы в муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях предполагается рост средней заработной платы 

на 5 % ежегодно.

Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства возросла на 20,2 % и составила 

в 2021 году по данным статистики 48788,8 руб. В 2020 году показатель составлял - 

40589,6 руб. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2022 

году, с учетом доведенных бюджетных ассигнований работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства планируется на уровне 50740,35 руб., в 2023 и 

2024 годах -  52048,2 руб. и 55483,4 руб. соответственно.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 2021 год составила 

42191,8 руб., что выше уровня 2020 года на 12,2 % (37607,2 руб.), в 2022-2024 

годах рост планируется на 4,0% ежегодно.

II Дошкольное образование

Дошкольное образование характеризуется тремя показателями, которые 

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 2021 году к уровню 

2020 года (74,3%) снизилась на 3,7 % и составила 70,6 %. В отчетном периоде 

численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услугу, снизилась на 103 чел. 

и составила 1951 чел. (2020 год -  2054 чел.). Количество детей в Дальнегорском 

городском округе данной возрастной категории уменьшилось на 158 чел. (2020 год 

-  2922 чел., 2022 год -  2764 чел.).

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.

Ш.Общее и дополнительное образование

Общее и дополнительное образование характеризуется 7 показателями, 4 

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 2021 году аттестат о среднем (полном) образовании получили все 242 

выпускника, два из них в сентябре отчетного года, таким образом, доля 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений имеет нулевое значение. В 

2022-2024 годах показатель прогнозируется по 1,5% ежегодно.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений в Дальнегорском городском округе, составляет 

90,98 % (в 2020 году -  91,02%), в прогнозе на 2022-2024 годы -  87,71 %, 88,82 % и 

91,04 соответственно. Показатели рассчитаны в соответствие с методическими 

рекомендациями по подготовке сводного доклада субъекта Российской Федерации. 

Незначительное снижение показателя к уровню прошлого года произошло по 

причине наличия 8 вакантных должностей работников общеобразовательных 

учреждений (2020 год -  6 вакансий) при численности работников 393 чел. (2020 

год -413 чел.)

В отчетном году доля муниципальных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

на территории Дальнегорского городского округа отсутствуют. В 2022 году 

изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт МОБУ СОШ 

№ 3,5,7,8,21,25, в 2023 году планируется провести ремонт 4 учреждений, в 2024 

году -  2 учреждений.

Доля детей первой и второй групп здоровья увеличилась на 0,8 %. (2020 год 

-  87,9%, 2021 год -88,7 %) В последующих периодах прогнозируется рост 

показателя, который составит в 2022 году -  90,1%, в 2023 году -  90,9 %, в 2024 

году -  91,3 %.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

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

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021 году составила 5,1 %, 

что ниже уровня прошлого года на 0,3 % (5,4 Уменьшение показателя связано с



уменьшением численности детей в общеобразовательных учреждениях, в том 

числе и в классах, обучающихся во вторую смену. (2020 год -  4648 человек).

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

составили в 2021 году 88,82 тыс. руб. что на 27,2 % ниже уровня 2020 года (122,02 

тыс. руб.).

Уменьшение расходов бюджета на 1 ребёнка связано с выделением в 2020 

году средств краевого бюджета на иные цели для проведения капитальных 

ремонтов в МОБУ СОШ № 1, 2, 21, в 2021 году средства на капитальные ремонты 

из средств краевого бюджета не выделялись. В 2022-2024 годах рост расходов 

бюджета на 1 ребёнка связан с увеличением 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 

уменьшилась в отчетном году в сравнении с предыдущим годом на 28,9 % (2021 

год -  60,0%, 2020 год -  88,9 %). Снижение показателя объясняется внедрением 

новой системы зачисления и учета обучающихся по программам дополнительного 

образования через сайт 25ПФДО.РУ. Данной системой внесены изменения в 

определение численности детей, занимающихся по программам дополнительного 

образования. До сентября 2021 года численность обучающихся определялась по 

численности детей, зачисленных на программы дополнительного образования. В 

этом случае один ребёнок мог быть учтен по несколько раз, в зависимости от того, 

сколько он получает услуг, что искажало и увеличивало охват детей, получающих 

услуги дополнительного образования. К концу года учреждениями была проведена 

работа по размещению программ дополнительного образования и зачислению 

детей на сайте, и на конец года численность обучающихся определена по 

численности зарегистрированных и зачисленных на программы дополнительного 

образования на сайте вне зависимости от количества программ, посещающих 

одним ребенком.



В связи с этим, численность обучающихся по программам дополнительного 

образования снизилась, по сравнению с предыдущим годом (5736 -  2020 год, 3968 

-  2021 год).

В последующие годы значение показателя запланирован незначительный 

рост показателя, который в оценке составит в 2022 года -  65,0 %, в 2023 -2024 

годах -  65,5 %.

IV. Культура

Сфера культуры представлена 5 показателями, все они имеют 

положительную тенденцию.

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 

типа от нормативной потребности составляет 89,7 % (в 2020 году- 88,3 %). 

Количество посадочных мест в учреждениях культуры клубного типа - 1654 

единицы и в сравнении с 2020 годом не изменилось. Увеличение показателя в 2021 

году по сравнению с 2020 годом на 1,4 % объясняется снижением среднегодовой 

численности населения Дальнегорского городского округа. В периоде 2022-2024 гг. 

увеличение посадочных мест в учреждениях культуры клубного типа не 

планируется. В дальнейшем незначительный рост показателя также обусловлен 

снижением численности населения.

Фактическая обеспеченность библиотеками городского округа в 2021 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 2022 году значение показателя не изменится.

В 2023 году планируется ремонт 6 объектов, в результате чего 

прогнозируется достижение показателя до 31,3 %:

-  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»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Музейно- выставочный центр г. 

Дальнегорска».

В 2024 году планируется провести 1 этап реконструкции двух учреждений 

культуры:

- муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Дальнегорска»;

- муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Горняк»

В муниципальной собственности находится 9 объектов культурного 

наследия регионального значения, реставрация которых в 2021 году не 

проводилась. В плановом периоде 2022-2024- реставрация объектов не планируется 

в связи с чем имеет нулевое значение. Объекты культурного наследия находятся в 

удовлетворительном состоянии.

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 2021 года составляет -  44,4% (2020 г. -  37,9 %), увеличение доли 

населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

составляет -  6,5 %. (2021 г.- 16812 человек; 2020 г. — 14775 человек). Рост 

показателя объясняется привлечением населения к занятиям физической культурой 

и спортом.

В 2022 году планируется достижение -  48,40 %, в последующие годы -  52,30 

% и 56,2 % соответственно.



Рост показателей обусловлен реализацией национального проекта 

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

на развитие спортивной инфраструктуры Дальнегорского городского округа. В

2021 году в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой 

проект» выполнены следующие мероприятия:

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

- «Благоустройство территории городской лыжной трассы Ключ «Резанный». 

Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и

спортом, в общей численности обучающихся уменьшилась и составила в 2021 -  

38,9 %.

Значительное снижение показателя обусловлено неверной трактовкой в 

прошлые периоды методических рекомендаций по заполнению федерального 

статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и 

спорте».

В плановый период достижение показателя ожидается на уровне 39,01 % в

2022 году, в 2023-2024 годах -  39,30% и 39,5 % соответственно.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

Сфера жилищного строительства и обеспечения граждан жильем 

характеризуется 6 показателями, которые имеют положительную динамику.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, в 2021 году составила 28,7 кв. м. Рост к уровню прошлого года -2,5%. В 

оценке 2022 года планируется рост показателя на 0,03 кв. м. Повышение показателя 

в 2022-2023 - за счет строительства индивидуальных жилых домов, кроме того, в

2023 году планируется строительство. 1 многоквартирного дома и введение его в 

эксплуатацию в 2024 году.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя введенная в действие за год прогнозируется в 2022 году -  0,04 кв. м, в 2023 

году -  0,07 кв. м, в 2024- 0,1 кв. м.

В 2021 году было всего предоставлено 11,64 га земельных участков для 

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

индивидуального жилищного строительства 7,36 га, (2020 год -  10,87 га, в том 

числе для целей индивидуального жилищного строительства -  6,97 га). Значение
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показателя в 2021 года на 7,1 % выше уровня прошлого года за счет проведения 

кадастровых работ в 2020 и 2021 годах, в рамках муниципальных контрактов, а 

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

В 2021 выполнены межевые работы на земельный участок общей площадью 

160,0 га для строительства лыжной базы на территории Дальнегорского городского 

округа, кроме того, для целей, связанных со строительством кадастровые работы 

проведены в отношении 9 земельных участков для предоставления с торгов.

В 2022 -  2024 годах прогнозируется рост показателей 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.

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-х лет -  7737 кв.м. 

Хозяйствующему субъекту предоставлен земельный участок и им получено 

разрешение на строительство 1 многоквартирного жилого дома. Увеличение 

показателя в 2022 -2023 годах не планируется. В 2024 году, в случае введения 

жилого дома в эксплуатацию показатель составит 0.

- иных объектов капитального строительства в течение 5 лет- снижение 

значения показателя в 2021 году - 15579 кв. м к уровню 2020 года - 19924 кв. м 

поясняется тем, что с 3 арендаторами земельных участков, предоставленных для 

строительства объектов площадью 5550 кв. м расторгнуты договора, а также 1 

земельный участок площадью 1101 кв. м введен в эксплуатацию. По трем участкам 

(2306 кв. м) выданы разрешения на строительство и на которые истек срок 

действия, но договор не расторгнут.

В 2022- 2024 года прогнозируется значения показателя на уровне 2021 года.
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VII. Жилищно-коммунальное хозяйство



Сфера жилищно - коммунального хозяйства характеризуется 4 показателями, 

которые 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 2020 года.

В отношении домов, выбравших непосредственный способ управления, а 

также домов блокированной застройки, в 2021 году планируется провести 

открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 83 

многоквартирными домами, которые на сегодняшний день остаются без 

управления. В оценке показатель в 2023-2024 годах составит 100,0%.

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 2021 году составила 66,7 

%. Изменение показателя в последующие периоды не планируется.

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 

составила 100,0% (2019 год -  81,37%). В 2021 году государственный кадастровый 

учет проведен в отношении 25 земельных участков, расположенных под 

многоквартирными жилыми домами, согласно поданным заявкам.
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Всего поставлено на кадастровый учет 466 земельных участков.

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 2021 году жилищные условия 

улучшили 22,5 % населения, стоящего на очереди нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. Данный показатель увеличился по отношению к 2020 году на 

1,8 %.
VIII. Организация муниципального управления

Данный раздел характеризуется 8 показателями, 7 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 2021 году повысилась на 6,5 % и составила 24,2 % (в 2020 году 

-  17,7 %). Увеличение показателя в 2021 году связано с уменьшением общего 

объема собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций) за счет значительного уменьшения поступлений субсидий из краевого 

бюджета.

Прогнозируемое уменьшение показателя в 2022-2023 годах связано с 

прогнозируемым увеличением общего объема собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций). В 2024 году прогнозируется 

увеличение показателя в связи с уменьшением 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. В прогнозном периоде 

показатель не изменятся.

Строительства, осуществляемого за счет средств бюджета Дальнегорского 

городского округа, на территории не осуществлялось и в 2022-2024 годах не 

планируется.

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) в муниципальных учреждениях в 2021 году не
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допущено. В последующие годы по показателю так же прогнозируется нулевое 

значение.

Увеличение расходов бюджета Дальнегорского городского округа на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя в 2021 году и последующие годы связано с индексацией оплаты труда 

работников, содержащихся за счет средств местного бюджета и снижением 

среднегодовой численности постоянного населения муниципального образования.

Генеральный план Дальнегорского городского округа утвержден решением 

Думы Дальнегорского городского округа 25 сентября 2013 года.

Удовлетворенность населения Дальнегорского городского округа 

деятельностью органов местного самоуправления в 2021 году составила 66,0 %.

Среднегодовая численность постоянного населения Дальнегоского 

городского округа в отчетном периоде уменьшилась в сравнении с 2020 годом на 

1,6 % и составила 40,99 тыс. человек (2020 год 41,64 тыс. человек) В последующие 

периоды также планируется незначительное сокращение численности населения за 

счет миграционных и демографических процессов.

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 2020 года в части электрической энергии (1897,8 кВт/ч на 1 

проживающего) возросла (0,8 %) и составила 1912,3 кВт/ч на 1 проживающего. 

Расчеты произведены на основании показателей, представленных 

энергоснабжающей организацией - филиалом ПАО «ДЭК» - («Дальэнергосбыт» 

Кавалеровское отделение).

Снижение удельной величины тепловой энергии в 2021 году к 

соответствующему периоду прошлого года составил 13,0 % (0,187 Гкал). Данный 

показатель в 2020 году составлял 0,215 Гкал.

В отчетном году также наблюдается снижение удельной величины 

потребления горячей воды -  на 28,2 % (14,4 куб. м в 2020 году, 10,3 куб. м в 2021
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году), по холодной воде рост на 4,0 % (42,5 куб. м в 2020 году, 44,2 куб. м в 2021 

году).

Расчёты проведены на основании показателей статистического отчёта 22- 

ЖКХ (ресурсы) за 2021 год, предоставленного Дальнегорским филиалом КГУП 

«Примтеплоэнерго».

Оценка планируемого значения удельных величин потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2022 году рассчитана на 

основании планируемой численности потребителей услуг, нормативов 

потребления. На 2023-2024 годы планируемые показатели рассчитаны с учетом 

годового уменьшения удельных величин на 3%.

Фактический показатель удельного потребления электрической энергии 

учреждениями бюджетной сферы в отчётном 2021 году выше показателя 2020 года 

и составил 49,6 кВт/ч, 2020 год -  43,8 кВт/ч (13,2 %).

Удельная величина потребления теплоэнергии муниципальными 

бюджетными учреждениями Дальнегорского городского округа в отчетном 

периоде возросла на 13,4 % и составила 0,186 Гкал на 1 кв. м площади. (2020 год -  

0,164 Гкал).

В 2021 году наблюдается снижение удельной величины потребления 

муниципальными бюджетными учреждениями горячей воды на 11,8% (2021 год -  

0,261 куб. м, 2020 год -  0,296 куб. м на 1 человека населения).

Удельная величина потребления холодной воды возросла на 20,0 % и 

составила в отчетном году 0,8 куб. м на 1 человека, в 2020 году показатель 

составлял -  0,665 куб. м на 1 человека. „

Оценка планируемого значения удельных величин потребления 

энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2022 

году рассчитана на основании доведенных лимитов потребления в соответствии с 

заключенными договорами. На 2023-2024 годы планируемые показатели 

рассчитаны с учетом годового уменьшения на 3% и статистическим снижением 

численности населения.

X. Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными 

организациями.
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В Дальнегорском городском округе отсутствуют муниципальные 

организации в сфере здоровья. Вместе с тем, по данным министерства 

здравоохранения Приморского края независимая оценка качества условий оказания 

услуг в данной сфере составила в отчетном году 94,5%.

Начальник отдела экономики и поддержки 
предпринимательства администрации 
Дальнегорского городского округа


