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Основные результаты деятельности органов местного самоуправления  
муниципального образования «Черняховский городской округ», достигнутые в 

2019 году и перспективы на 3-летний период 
 

Раздел 1. Паспорт муниципального образования «Черняховский городской 
округ» 
 

Площадь - 1286 кв. км (128,6 тыс. га) - четвертое место в области. 
Среднегодовая численность населения 2019 года – 46,3 тыс. человек. 
Административный центр - г. Черняховск (бывший Инстербург). 
Расстояние до Калининграда - 86 км, до границы с Литвой - 60 км, до польской 

границы - 40 км. 
В южной части города расположен военный аэродром. 
Многоотраслевая структура экономики.  

Местное производство: 
- производство коньяков и спиртных напитков; 
- производство мясной продукции; 
- производство рыбных консервов; 
- сборка сложной бытовой техники; 
- литейное производство, производство трубопроводной арматуры; 
- производство меди; 
- производство мебели; 
- производство и реализация пластиковых окон и дверей; 
- растениеводство, животноводство, садоводство; 
- выращивание спортивных пород лошадей. 
 
Черняховск - первый по значимости после Калининграда опорный транспортный 

узел, крупнейший в области железнодорожный узел. 
К Черняховску подходят автодороги с 7 направлений регионального, 

федерального и международного значений, в том числе международный 
транспортный коридор (9Д) Вильнюс-Калининград, являющийся ответвлением 9-го 
международного маршрута по Критской классификации.  

На территории Черняховска в результате слияния двух рек, Анграпы и Инструч, 
берет свое начало одна из основных водных «артерий» Калининградской области – 
река Преголя, протяженностью 123 км, протекающая в центральной части региона с 
востока на запад и впадающая в Калининградский залив.  

В составе территории Черняховского ГО - 102 населенных пункта, в том числе 
город Черняховск и 101 поселок.  

 
Экономика 

Черняховский городской округ имеет многоотраслевую структуру экономики: 
 объем промышленного производства составляет 68%,  
 оборот розничной торговли - 12%, 
 объем сельскохозяйственного производства - 11%,  
 объем инвестиции - 7%,  
 объем платных услуг - 2%. 

 
Направления экономического развития: 
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Черняховск - первый по значимости после Калининграда опорный транспортный 
узел, крупнейший в области железнодорожный узел; имеет развитую 
промышленность, строительную индустрию, сельское хозяйство, оптовую и 
розничную торговлю, сферу общественного питания, а также коневодство и туризм. 

 
Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственным производством на территории Черняховского городского 
округа занимаются 12 сельскохозяйственных предприятий различных 
организационно - правовых форм собственности, 24 крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 3 сельскохозяйственных 
кооператива.  

На территории округа имеются 65,5 тыс. га  сельхозугодий, из них: пашни - 32,1 
тыс. га, сенокосов - 11,4 тыс. га, пастбищ - 22,0 тыс. га, многолетних насаждений - 0,1 
тыс. га. 

В целях увеличения доли использования земель сельскохозяйственного 
назначения на территории муниципального образования ведется работа по вводу в 
оборот земель, не используемых длительное время.  

Так, в 2019 году в сельскохозяйственный оборот введено 700 га земель (100% к 
плану). 

Вся посевная площадь под урожай 2019 года составляет 22525 га (70% 
использования). 

В 2019 году получен значительный урожай сельскохозяйственных культур в весе 
после доработки: зерновых и зернобобовых - 40,379 тыс. тонн,  рапса – 7,688 тыс. 
тонн, тмина с уборочной площади 664 га - 1,040 тыс. тонн, а также 8,946 тыс. тонн 
картофеля и 10,623 тыс. тонн овощей. 

В 2019 году произведён ремонт осушительных каналов - 89,16 км, проведена 
химическая мелиорация с внесением 259 тонн известкового материала, улучшено 
1500  га  сельхозугодий.  

На проведение данных мероприятий израсходованы денежные средства в сумме 
37,447 млн. руб., в том числе: под сельскохозяйственные культуры урожая 2019 года 
внесено 1,907 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе на 
площади 14,863 тыс. га. 

Осенью 2019 года под урожай 2020 года посеяно 6,980 тыс. га озимых культур: 
из них зерновые и зернобобовые - на площади 4965 га, а также озимый рапс - 2015 га.    

В 2019 году муниципалитет участвовал в программе грантовой поддержки 
сельхозтоваропроизводителей по четырем номинациям, было подано 11 проектов, 6 
из которых выиграли.  

Общая сумма грантов в форме субсидий на развитие сельскохозяйственного 
производства составила 22,442 млн. руб.   

В мае 2019 года на территории округа состоялось торжественное открытие 
первого в области промышленного плодопитомника. Предприятием ООО 
«Калининградский плодопитомник» (руководитель Василевская Р.А.) заложен  
плодово-ягодный питомник на площади 48,41 га в пос. Калиновка. Всего планируется 
закладка 78 га.  

В крестьянско-фермерском хозяйстве «Калина» в 2013 году был заложен первый 
в Калининградской области промышленный сад на площади 20 га. Сбор яблок в 2019 
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году составил 340 тонн, что на 240 тонн больше, чем в 2018 году. Вся продукция 
реализуется на территории области.  

СППК «Шангал» - грантополучатель 2017 и 2019 гг., открыл в мае 2019 года 
завод по производству сыра с ростом мощностей переработки молока до  10 тонн в 
сутки. Продукция реализуется на территории области и за ее пределами. 

Сельхозтоваропроизводителям выплачено субсидий на сумму 85,528 млн. руб., в 
том числе: из средств федерального бюджета – 70,911 млн. руб., из областного 
бюджета – 14,617 млн. руб.  

Инвестиционные проекты, реализуемые в сельскохозяйственной отрасли:  

 КФХ «Калина» закончено строительство и оснащение плодохранилища на 8000 
тонн овощей и фруктов. 

 ООО «Прибалтийская мясная компания - 3» реализует инвестиционный проект 
строительства свиноводческого комплекса.  

В 2017 году введён в эксплуатацию маточник проектной мощностью 75 тысяч 
голов в посёлке Покровское. Фактически содержится 18866 голов. 

В 2020  году планируется ввод откормочника на 12 тысяч голов свиней в посёлке 
Привольное. В настоящее время к объекту подведены инженерные коммуникации 
(дорога и линии электропередач). 

 ООО «Калининградская мясная компания» на территории района планирует 
ввести в оборот 8847 га сельскохозяйственных земель. На площади 2000  га 
ведется строительство кормовой площадки на 11 тысяч голов крупного 
рогатого скота. Специализация фермы - доращивание бычков мясной породы 
«Абердин-Ангусская» до необходимого веса для отправки на откорм.  
 

Розничная торговля  

Количество организаций, осуществляющих деятельность в сфере розничной 
торговли составляет 363 единицы (252 – стационарных, 111 – НТО); количество 
объектов общественного питания – 57 единиц (46 - стационарных, 11 - НТО); 
количество объектов бытового обслуживания населения – 106 ед. 

В 2019 году открылся магазин-склад федеральной сети эконом-класса 
«Светофор» в сегменте «жесткий дискаунтер». Магазин расположен в промышленной 
зоне по ул. 22 Января.  Площадь торгового зала  от  800 кв. м на 1 этаже. Товары 
размещаются в торговом зале на полетных стеллажах  (грузовых) (общей 
протяженностью 70-100 метров, грузоподъемность не менее 3 тонн на полку). В 
настоящее время федеральная сеть «Светофор»  насчитывает более 1000 
действующих магазинов, кроме того, сеть магазинов «Светофор» активно развивается 
и работает в республиках СНГ (Казахстан, Беларусь), а также в Китае, Румынии, 
Польше, Германии и других странах. Открыто 5 магазинов в Калининграде, по 
одному - в Советске и в Черняховске, запланировано скорое открытие в Гусеве. 
Тенденция на увеличение ассортимента товаров, представленных в продаже, 
особенно по продовольственным товарам, продолжается. 

Открылись новые магазины местной сети: «Наш магазин» группы компаний 
«Долгов – Агро».  
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В то же время магазины сети «Натурово» перестали работать в городе. 
Также пользуются спросом у населения торговые комплексы – ООО ТК 
«Центральный», ТП «Пушкинская» и торговые центры. При этом в торговых центрах 
остаются незаполненными свободные площади для размещения торговых объектов. 
Площади, вновь построенного и введенного в эксплуатацию торгового центра по ул. 
Театральной, не заполнены. Крупные форматы торговых сетей придают городу 
цивилизованный вид, облагораживают пустующие городские территории, создают 
новые рабочие места, пополняют городской бюджет налоговыми отчислениями. 

Несмотря на определенные изменения, рынок розничной торговли остается 
высоко конкурентным.  

Объем оборота розничной торговли в 2018 году составлял 1,8 млрд. руб., в 2019 
году составил 4,2 млрд. руб. или вырос в 2,3 раза. 

 Розничная торговля в нестационарных торговых объектах (НТО) осуществляется 
в соответствии с утвержденной схемой, которая поддерживается в актуальном 
состоянии и включает 111 действующих НТО и 83 проектных мест размещения.  

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов (кв. м на 
1000 человек) в 46 раз превышает минимальный норматив, установленный Приказом 
Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и 
торговли Калининградской области. 

 Общественное питание 

Сеть предприятий общественного питания включает 45 объектов - кафе, 
пиццерии, бары; 12 школьных столовых в учреждениях образования.  

В сфере общественного питания преобладают объекты в формате различных 
кофеен, продающих как хлебобулочные изделия собственного изготовления, так и 
холодные и горячие напитки на вынос. 

В целях поддержки местных товаропроизводителей в реализации продукции в 
2019 году муниципалитетом организовывалась торговля на ярмарках и праздничных 
мероприятиях. Всего в 2019 году проведена 21 ярмарка. 

На территории города организованы сезонные торговые места для реализации 
сельскохозяйственной продукции, в том числе оборудованные прилавки по ул. 
Ленина, 33, ул. Калининградской, ул. Ленинградской,16, ул. Ленинградской – 
Красноармейской, ул. Победы - 100 мест. 

В сельских населенных пунктах оборудованы 83 сезонных торговых места для 
продажи продукции с личных подсобных хозяйств и даров леса.   

За 2019 год выдано 189 разрешений на право размещения сезонных 
нестационарных объектов розничной торговли, общественного питания, оказания 
услуг, в том числе: 70 разрешений - индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам в летний период на размещение сезонных объектов по продаже 
мороженого, кондитерских изделий, плодово-овощной продукции, организации 
детских аттракционов. 

В сфере бытового обслуживания идет непрерывный процесс открытия/закрытия 
небольших парикмахерских (на 1-2 рабочих места).  
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Демография 

Черняховский городской округ занимает третье место в области по 
численности населения после города Калининграда и Гурьевского городского округа.  

Численность населения Черняховского городского округа по состоянию на 
1.01.2020 года составила 46263 человек, в том числе городское население - 35398 
человек, сельское население - 10865 человек. 

Естественная убыль населения 

В последние годы наблюдается естественная убыль населения городского 
округа. Так, за 2017  год в округе родилось 472 человека, умерло 678 человек, 
естественная убыль составила -206 человек, в 2018 году -232 человека, что на 26 
человек выше уровня 2017 года. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом сократилось и число родившихся 
граждан (-36), и число умерших (-39), в результате чего, естественная убыль 
населения сократилась на 3 человека и составила  -229 человек. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 
родилось 570 472 456 420 
умерло 748 678 688 649 
естественная убыль населения -178 -206 -232 -229 

 
Миграционный прирост 

В 2019 году в Черняховский городской округ прибыло 1819 человек, выбыло – 
1681 человек. Миграционный прирост составил +138 человек. 

Число заключенных браков – 303, число разводов – 169 или 56% от 
заключенных браков. 

 
Рынок труда 

Численность официально зарегистрированных безработных  на территории 
Черняховского городского округа по данным Министерства социальной политики 
Калининградской области по состоянию на 1.01.2020 составила 239 человек. 

Экономически активное население округа составляет 30,0 тыс. человек. 

Уровень безработицы на протяжении трех последних лет остаётся стабильным и 
составляет 0,8% от экономически активного населения.  

Таблица. Динамика показателей безработицы Черняховского городского округа 

Наименование показателя по состоянию на: 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020
Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в Черняховском  
Центре занятости населения, человек 

314 260 210 239 

Уровень безработицы, % 1,0% 0,8% 0,8% 0,8 
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Финансовая политика 

В бюджет муниципального образования «Черняховский городской округ» в 2019 
году поступило доходов в сумме 1 509,21 млн. руб., что составило 106,7% к уровню 
2018 года. 

Налоговые и неналоговые доходы в 2019 году поступили в сумме 398,89 млн. 
руб., что составило 106,4% к уровню 2018 года. 

Налоговые доходы за 2019 год  составили 438,22 млн. руб. и исполнены на 
142,7% к уровню 2018 года.  

На увеличение уровня налоговых доходов повлияло, в первую очередь, 
увеличение поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц - 166,1% к 
уровню 2018 года, за счёт увеличения муниципальному образованию в 2019  году 
дополнительного норматива отчислений в местный бюджет от налога на доходы 
физических лиц и уменьшения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.  

Кроме того, в 2019 году в бюджет муниципального образования поступил налог 
на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации в большем 
объеме, чем в 2018 году, что также оказало существенное влияние на уровень 
исполнения налоговых доходов в 2019 году. 

Безвозмездные поступления в 2019 году поступили в сумме 1 110,32  млн. руб., 
что составило 106,7 % к уровню 2018 года. 

Расходы бюджета муниципального образования в 2019 году составили 1490,43 
млн. руб., что составило 106,0% к уровню 2018 года. 

В структуре расходов наибольшую долю занимают расходы на образование 
(40,9%), на ЖКХ (26,7%),  на национальную экономику (12,2%). 

Анализ показателей эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования 

«Черняховский городской округ» 

Раздел 2. Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения в 2017 году составляло 303 ед., в 2018 году - 276 ед., в 2019 году – 
261 ед. или сократилось на 15 ед. к уровню 2018 года.  

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций также сократилась на 5%: с 
22% в 2018 году до 17% в 2019 году. 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя муниципального образования вырос с 2741 руб. в 2018 году до 
4412 руб. в 2019 году. 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади территории городского округа выросла с  
38,45% в 2018 году до 38,5% в 2019 году.  

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе в 
2019 году составила 80%, в 2018 году - 75%  или выросла на 5% к уровню 2018 года. 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году 
сократилась на 0,1% в сравнении с 2018 годом: с 29,4% в 2018 году до 29,3% в 2019 
году.  
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7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным 
центром городского округа (г. Черняховск), в общей численности населения 
городского округа  осталась на уровне  2018 года и составила 1,4%.  

8. В части оплаты труда в 2019 году в Черняховском городском округе отмечен 
рост заработной платы к уровню 2018 года во всех сферах деятельности. 

Так, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций выросла с 28960,0 
руб. в 2018 году до 30557,0 руб. в 2019 году; 

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений выросла с 20606,0 
руб. в 2018 году до 20967,0 руб. в 2019 году; 

- муниципальных общеобразовательных учреждений выросла с 24897,0 руб. в 
2018 году до 25363,0 руб. в 2019 году; 

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений выросла с 27923,0 
руб. в 2018 году до 28160,0 руб. в 2019 году; 

- муниципальных учреждений культуры и искусства выросла с 29999,0 руб. в 
2018 году до 30780,0 руб. в 2019 году; 

- муниципальных учреждений физической культуры и спорта выросла с 17151,00 
руб. в 2018 году до 20031,00 руб. в 2019 году. 

 
Раздел 3. Дошкольное 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 в 2019 году увеличилась 
на 5,9%  по сравнению 2018 годом  и составила  62,2%. 

10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет в 2019 году увеличилась на 2,6 %: с 11,7% в 2018 году до 
14,2% в 2019 году, однако, актуальный спрос на предоставление места в МАДОУ 
отсутствовал. 

11. В Черняховском городском округе отсутствуют муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта. 

Раздел 4. Общее и дополнительное образование 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений и в 2018 году, и в 
2019 году составила  0%. 

14. Все муниципальные общеобразовательные учреждения соответствуют 
современным требованиям обучения. 

15. В Черняховском городском округе отсутствуют муниципальные 
общеобразовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии. 
Требуют капитального ремонта 2 здания  общеобразовательных учреждений или 9,5% 
в г. Черняховске: МАОУ СОШ №1 им. В.У. Пана и МАОУ «Гимназия №2». 

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях выросла к 
уровню 2018 года на 1,44%: с 90,06% в 2018 году до 91,5% в 2019 году. 

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 
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муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019 году составила 8,9%, или 
уменьшилась на 1,1% к уровню 2018 года.  

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
2018 году составили 59,6 тыс. руб., в 2019 году – 65,0 тыс. руб. или  увеличились на 
5,4 тыс. руб. Увеличение данного показателя связано с изменением численность 
учащихся для нормативно-подушевого финансирования общеобразовательных 
учреждений из областного бюджета.    

19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности в общей численности детей данной возрастной группы в 2019 году 
выросла к уровню 2018 года на 3%: с 72% в 2018 году до 75% в 2019 году.  

 
Раздел 5. Культура 

 

20. Уровень фактической обеспеченности клубами, учреждениями клубного 
типа и библиотеками составляет 100% от нормативной потребности. 

Парки культуры и отдыха отсутствуют. 
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры в 2019 году снизилась на 5,53% по сравнению 
с 2018 годом и составила 16,67%. В 2019 году завершены работы по капитальному 
ремонту фасада  здания филиала «Городской театр» МБУ «Центр культуры и досуга» 
и ремонтные работы здания филиала Калиновского сельского Дома культуры.  

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в 2019 
году составила 31,38%. По состоянию на 31.12.2019 года в реестре муниципальной 
собственности находится 51 объект культурного наследия. 16 единиц требуют 
реставрационных и консервационных мероприятий. В 2019 году отремонтирован 
памятник на братской могиле советских воинов, погибщих в 1945 году на территории 
г. Черняховска (ул. Центральная, напротив замка Георгенбург), проведены ремонтные 
работы на памятнике на братской могиле советских воинов, погибщих в 1945 году на 
территории пос. Каменское Черняховского района.   

Раздел 6. Физическая культура и спорт 

23. В 2019 году показатель «доля населения, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом» (от общей численности населения от 3 до 79 лет) 
вырос и составил 38,6% (105% от планового значения).  

В 2019 году 16686 человек были привлечены к участию в спортивно-массовых 
мероприятиях и посещению спортивных секций, некоммерческих организаций 
спортивной направленности. В 2018 году этот показатель составлял 36%.  

23(1). Показатель «доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей численности обучающихся в 2019 году 
составил 94,8% , в то время как в 2018 году этот показатель составлял 91,8%.  

Раздел 7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя – всего» вырос с 25,8 кв. м в 2018 году до 26,0 кв. м в 2019 году. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя и 
введенная в действие за год, выросла с 0,09 кв.м. в 2018 году до 0,12 кв.м в 2019 году. 
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25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете 
на 10 тыс. человек населения всего в 2018 году составляла 1,2 га, в 2019 году - 1,44 га, 
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного 
строительства в 2018 году составляла 0,7 га, в 2019 году – 0,23 га. 

26. Показатель «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 в 2018 году составлял 
151100,00 кв. м, в 2019 году – 155543,0 кв. м или вырос на 4443,0 кв. м к уровню 2018 
года. 

- иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет в 2018 году 
составлял 427216,0 кв. м, в 2019 году – 446216,0 кв. м или вырос на 19000,0 кв. м к 
уровню 2018 года.  

Раздел 8. Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 
и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать 
способ управления данными домами в 2018 году составляла 98,3%, в 2019 году - 
98,3% или неизменилась к уровню 2018 года.  

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро- снабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды или концессии, участие муниципального 
городской округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в 
общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа в 2018 году составляла 57,1%, в 2018 
году – 57,1% или неизменилась к уровню 2018 года. 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2019 году 
остался на уровне 2018 года и составил 53,2%. 

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях уменьшилась на 0,1%: с 2,5% в 2018 
году до 2,4% в 2019 году. 

Раздел 9. Организация муниципального управления 

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без 
учета субвенций) в 2019 году составила 24,3%, в 2018 году – 31,5%.  

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 
формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) в 2019 году не 
изменилась и составила 0%.  

33. В 2019 году объем незавершенного в установленные сроки строительства 
составил 30388,18 тыс. руб., в 2018 году – 188125,76 тыс. руб. 
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34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) 
в 2019 году составила 3,79%, в 2018 г. 5,8%.  

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 
образования в 2019 году составили 2042 руб., в 2018 году – 1941 руб., увеличение на 
101 руб. к уровню 2018 года.  

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа (муниципального района) в 2019 году составила 
75,5%. 

38. Среднегодовая численность постоянного населения Черняховского 
городского округа в 2018 году составляла 46,6 тыс. человек, в 2019 году – 46,3 тыс. 
человек или сократилась на 0,3 тыс. человек к уровню 2018 года. 

Раздел 10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах: 

- электрическая энергия в 2019 году составила 1422,5 кВт/ч на 1 проживающего 
или уменьшилась на 320,87 кВт ч к уровню 2018 года; 

- тепловая энергия в 2019 году осталась на уровне 2018 года и составила 0,1 
Гкал на 1 кв. м общей площади; 

- горячая вода отсутствует; 
- холодная вода в 2019 году составила 53,98 куб. м на 1 проживающего или 

уменьшилась на 7,77 куб. м к уровню 2018 года; 
- природный газ в 2019 году составил 53,98 куб.м на 1 проживающего, или вырос 

на 23,12 куб.м к уровню 2018 года.  

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями: 

- электрическая энергия в 2019 году составила 53,46 кВт/ч на 1 человека 
населения или сократилось на 0,04 кВт/ч к уровню 2018 года;  

- тепловая энергия в 2019 году составила 0,062 Гкал на 1 кв. м общей площади; 
- горячая вода отсутствует; 
- холодная вода в 2019 году составила 1,08 куб.м на 1 человека населения или 

сократилась на 0,53 куб. м к уровню 2018 года; 
- природный газ отсутствует. 
 
41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания 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 сети "Интернет") (при наличии):  

- в сфере культуры – 88,9 баллов; 
- в сфере образования – 91,5 баллов. 
 



11 

 

Раздел 11. Результаты деятельности органов местного самоуправления 
Черняховского городского округа за отчетный год и перспективы на трехлетний 
период 
 

По разделу «Экономическое развитие»: 

В 2019 году сложилась отрицательная динамика по показателям: 
- «число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения» - снижение на 15 ед.: с 276 ед. в 2018 году до 261 ед. в 2019 году 
из-за снижения платежеспособности населения; 

- «доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций» - снижение на 5 
процентов: с 22% в 2018 году до 17% в 2019 году. 

Положительная динамика сложилась по показателям: 

- «объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя»: рост показателя составил 1671,0 руб.: с 2741,0 руб. в 2018 
году до 4412,0 руб. в 2019 году. 

- на 0,05% выросла доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории округа; 

- выросла на 5% к уровню 2018 года доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе. В 2019 году из 10 сельскохозяйственных организаций 
с прибылью сработали 9 организаций, прибыль составила 77,685 млн. руб., с убытком 
сработали 2 организации, убыток составляет 4,255 млн. руб., из которых одна 
организация получила убыток 4,248 млн. руб. Будет продолжена финансовая помощь 
из всех уровней бюджетов на поддержку сельскохозяйственного производства. В 
2019 году сработали убыточно 2 организации: ООО «Бюргель Агро», убыток 
составил 4,248 млн. руб.; ООО «КалаграФарм», убыток – 0,007 млн. руб. ООО 
«Бюргель Агро» убытки получены в результате переходящих убытков прошлых лет и 
отсталых технологий производства продукции. ООО «КалаграФарм» предприятие, 
убытки которого определены затратами будущих периодов. 

100% прибыльные предприятия в 2019 году: 17 КФХ и ИП, 3 СППК, 
работающих и отчитывающихся на территории Черняховского района.  

ООО «Калининградский плодопитомник» первое промышленное предприятие в 
Калининградской области по производству посадочного материала многолетних 
растений в 2019 году произвело закладку 42 га саженцев. 

Наблюдается положительная динамика показателя доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. Снижение показателя обусловлено выполнением 
ремонтных работ дорог муниципального значения, проведенных в 2019 году. 

Показатель доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным 
центром г. Черняховском, в общей численности населения городского округа по 
отношению к 2018 году не изменился и составил 1,4%. 

Наблюдается положительная динамика показателей среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы по всем отраслям экономики и 
бюджетной сферы. 
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По разделу «Дошкольное образование»: 

В 2019 году сложилась положительная динамика показателей в сфере 
дошкольного образования. 

Полностью удовлетворена потребность в предоставлении мест в детские сады 
для детей от 1 года до 3-х лет. Это стало возможным благодаря тому, что 1 января 
2019 года в собственность муниципалитета был передан ДОУ Детский сад №31 ОАО 
«РЖД», расположенный по ул. Пушкина, 9, который стал корпусом МАОУ «СОШ 
№1 им.В.Ю. Пана». На момент передачи численность детей составляла 107 человек. 
В 2019 году было создано 133 дополнительных места для детей в возрасте от одного 
года до трёх лет. В детском саду работают 11 групп, 6 из которых были открыты в 
2019 году для детей ясельного возраста. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет в 2019 году увеличилась на 2,6%: с 11,7% в 2018 году до 
14,2% в 2019 году, при этом актуальный спрос на предоставление места в  МАДОУ 
отсутствует. 

 
По разделу «Общее и дополнительное образование»: 

В сфере общего и дополнительного образования сложилась положительная 
динамика по следующим показателям: 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный экзамен по данным предметам, в 2018 году 
составила 100%, в 2019 году - также 100%. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений и в 2018, и 2019 
годах составила  0%. 

Все муниципальные общеобразовательные учреждения соответствуют 
современным требованиям обучения. 

В Черняховском городском округе отсутствуют муниципальные 
общеобразовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии.  

Требуют капитального ремонта 2 здания общеобразовательных учреждений г. 
Черняховска или 10%: МАОУ СОШ №1 им. В.У. Пана, МАОУ «Гимназия №2. 

Улучшение показателя «доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 
произошло за счет пропаганды здорового образа жизни, строительства новых 
спортивных объектов, увеличения числа занимающихся спортом на вновь 
построенных спортивных площадках. 

В 2019 году сложилась положительная динамика показателя доли обучающихся 
во вторую (третью) смену в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, что объясняется демографическими 
колебаниями. В дальнейшем улучшение данного показателя планируется за счет 
строительства новой современной школы. 

Общая численность детей,  вовлеченных в  систему дополнительного 
образования в 2019 году составила 75%.  Около 27%  ребят посещают  2 объединения, 
24% - три объединения. 
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В рамках реализации приоритетного проекта персонифицированного 
финансирования зачисление по сертификатам дополнительного образования 
осуществляется во всех образовательных организациях  нашего муниципалитета.  

C целью создания условий для обеспечения в муниципальном образовании 
эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного 
образования детей, помощи родителям и образовательным организациям в 
оформлении Сертификатов, на базе МАУ ДО ДЮЦ создан муниципальный 
(опорный) центр дополнительного образования детей. Доля  детей в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности детей, получающих 
дополнительное образование за счет средств местного бюджета составляет 100%. 
Доля  детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования - 10%. 

МАУ ДО ДЮЦ было организовано обучение детей по 42 общеразвивающим 
общеобразовательным программам. МАУ ДО ДЮСШ реализовывали 26 
общеразвивающих и 1 предпрофессиональную программу по 14 видам спорта, 
значительную долю из которых занимают игровые виды спорта. В программы 
учреждений дополнительного образования включены дистанционные модули 
обучения. Расширяется  работа сетевого взаимодействия со школами, дошкольными 
учреждениями, что позволяет занимать все больше детей дополнительным 
образованием.   

Увеличение числа занимающихся произошло за счет открытия новых кружков и 
секций по имеющимся направленностям, а также путем создания условий для 
открытия новых объединений, в том числе технического творчества, спортивных 
секций (групп плавания,  шахмат), кружков и объединений по общеразвивающим 
программам эстетического, лингвистического, культурологического, музыкального 
направлений (иностранные языки, студии раннего развития).  

Программы дополнительного образования реализуются в каждой школе.  
Учащимся предоставляется возможность заниматься в музыкальных объединениях, 
спортивных секциях, хореографических коллективах, военно-патриотических 
объединениях. 

По показателю «Результаты независимой оценки качества условий оказания 
услуг муниципальными организациями в сфере образования» Черняховский ГО 
получил высокие баллы и стоит на пятом месте в рейтинге 21 муниципалитета. 

 
По разделу «Культура»: 

Наблюдается положительная динамика по всем показателям раздела «Культура» 
Уровень фактической обеспеченности клубами, учреждениями клубного типа и 

библиотеками в Черняховском городской округе составляет 100% от нормативной 
потребности. 

Наблюдается положительная динамика показателя «доля муниципальных 
учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры». В 2019 году завершены работы по капитальному ремонту фасада здания 
филиала «Городской театр» МБУ «Центр культуры и досуга» и здания Калиновского 
СДК. Запланированы дальнейшие работы по капитальному ремонту здания 
Городского театра, фасада здания МАУ ДО «Черняховская художественная школа 
им. М. Тенишевой, фасада здания МАУ ДО «Черняховская детская музыкальная 
школа» на  2020 год. 
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Положительная динамика сложилась в отношении показателя «Доля объектов 
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих 
консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности». Это связано с проведением 
ремонтно-восстановительных работ на двух объектах культурного наследия 
муниципального (местного) значения: 

- на братской могиле советских воинов, погибших в январе 1945 года в пос. 
Каменское (1949 г.). Произведена замена опорной стены. 

- на братском захоронении советских воинов в г. Черняховске (ул. 
Центральная), выполнены бетонные работы у основания плит и замена мемориальных 
плит. 

В 2020 году запланированы мероприятия для поддержания всех объектов в 
надлежащем состоянии, а также по ремонту мемориалов на братских могилах 
советских воинов в послках Свобода, Калужское, Краснополянское, Междуречье. 

 
По разделу «Физическая культура и спорт»: 

Наблюдается положительная динамика по показателям физической культуры и 
спорта.  

Рост данных показателей произошел в связи со строительством новых 
спортивных объектов, увеличением групп по спортивным направлениям на базе 
спортивного зала «Строитель» и стадиона «Прогресс», регистрацией новых 
некоммерческих организаций.  

Также увеличилось количество граждан, занимающихся физической культурой и 
спортом в сельских населенных пунктах, трудовых коллективах и организациях, в 
связи с проведением городской Спартакиады и дальнейшей реализацией ВФСК ГТО 
среди всех возрастных групп населения. 

Так, в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 3% вырос показатель «доля 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» и 
показатель «доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом.  

 
По разделу «Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем»: 

В 2019 году наблюдается положительная динамика показателя «Общая 
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего». 
Рост составил 0,2 кв. м и произошел за счет снижения численности населения. 

Также наблюдается положительная динамика показателя «Общая площадь 
жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие 
за 2019 год. Рост составил 0,03 кв. м. 

Также наблюдается положительная динамика показателя «Площадь земельных 
участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек 
населения», рост к уровню 2018 года и составил 0,24 га. 

 
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 

Показатель доли 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 в 2019 году не изменился в отношении 
данного показателя 2018 года. 
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В течении года муниципалитететом проведены конкурсы по отбору 
управляющих организаций для осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами, расположенными на территории Черняховского 
городского округа. 

В 2019 году показатели доли организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электро- снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, 
участие городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на территории Черняховского городского округа по сравлению с 
2018 годом остались на прежнем уровне. Муниципалитетом продолжается работа по 
реализации концессионных соглашений, заключенных в сфере теплоснабжения, 
проводятся мероприятия по реорганизации организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Наблюдается отрицательная динамика показателя «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» - снижение показателя на 0,1% к уровню 2018 года. 

 
По разделу «Организация муниципального управления»: 

В 2019 году сложилась отрицательная динамика: уменьшилась 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) по сравнению с 
2018 годом (24,3 % против 31,5 %). Доля налоговых и неналоговых доходов 
уменьшилась по причине осуществления возврата прочих неналоговых доходов по 
судебному решению.  

Наблюдается положительная ситуация по показателю «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)». Данный показатель остается на 
прежнем уровне и имеет нулевое значение.  

В 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшился объем незавершенного в 
установленные сроки строительства (30388,18 тыс. руб. против 188125,76 тыс. руб.) - 
положительная динамика показателя.  

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) 
в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшилась (3,79 % против 5,8 %) - 
положительная динамика показателя.   

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 
образования в 2019 году  выросли по сравнению с 2018 годом на  101 руб.  

Содержание органов местного самоуправления производится в пределах 
установленного норматива. 

Наблюдается положительная динамика показателя удовлетворенности 
населения деятельностью органов местного самоуправления. 
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Наблюдается отрицательная динамика показателя среднегодовая численность 
постоянного населения (естественная убыль населения).  

 
По разделу «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности»: 

Показатель «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД» 
имеет положительную динамику: 

электрическая энергия 
Потребление электрической энергии гражданами, проживающими в 

многоквартирных домах в расчете на одного проживающего снизилась. Одним из 
факторов снижения показателя является температурный режим. 

 тепловая энергия 
 Потребление тепловой энергии на 1 кв. м общей площади в 2019 году осталась 

на уровне 2018 года. 
холодная вода 
Потребление холодной воды снизилось к уровню 2018 года, что связано с 

установкой индивидуальных и общедомовых приборов учета. 
Потребление природного газа на 1 проживающего возросло за счет газификации 

МКД. 
По итогам 2019 года также сложилась положительная динамика показателей 

удельной величины потребления энергетических ресурсов в муниципальных 
бюджетных учреждениях. Этому способствовало выполнение энергосберегающих 
мероприятий, в т.ч.: 
- установка приборов учёта (общедомовых и индивидуальных);  
- совершенствование тепловых пунктов с возможностью регулирования подачи тепла. 

электрическая энергия 
В 2019 году снизилось потребление электрической энергии на 1 человека к 

уровню 2018 года. Снижение показателя произошло за счет проведения 
энергетических обследований бюджетных учреждений. 

холодная вода 
В 2019 году потребление холодной воды в расчете на одного жителя  

сократилось на 1 человека населения к уровню 2018 года, за счет мероприятий по 
экономии водопотребления в муниципальных бюджетных учреждениях. 

 



2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

единиц 303 276 261 280 281 282

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

процентов 28,00 22,00 17,00 23,00 24,00 25,00

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

рублей 1865,00 2741,00 4412,00 4500,00 4700,00 4800,00

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

процентов 38,40 38,45 38,50 38,60 38,65 38,70

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем
их числе

процентов 73,00 75,00 80,00 83,00 85,00 90,00

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения

процентов 31,9 29,5 29,3 29,3 29,2 29,1

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 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций

рублей 27265,10 28960,00 30557,00 31000,00 32000,00 33000,00

муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей 19 571 20 606 20 967 21 112 21 632 22 164

муниципальных общеобразовательных учреждений: рублей 23 076 24 897 25 363 27 265 27 811 28 368

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 25 496 27 923 28 160 31 219 31 698 32 184

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 21544,2 29999,00 30780,00 32427,00 34200,00 36100,00

муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей 16681,00 17151,00 20031,00 20034,00 20037,00 21000,00

Экономическое развитие

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(официальное наименование городского округа (муниципального района) Калининградской области)

№
Наименование показателей Единица 

измерения
ПримечаниеОтчетная информация
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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 56,70 56,70 62,20 62,30 62,30 62,40

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

процентов 13,20 11,70 14,20 14,10 14,00 14,00

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 0 0 0 0 0

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

процентов 0 0 0 0 0 0

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений

процентов 100 100 100 100 100 100

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

процентов 10,00 10,00 9,50 9,50 5,00 5,00

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

процентов 91,40 90,06 91,50 92,30 92,50 93,00

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

процентов 9,4 10,0 8,9 8,9 8,9 8,9

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

тыс.рублей 54,50 59,60 65,00 65,50 66,00 66,8

Дошкольное образование

Общее и дополнительное образование
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19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной возрастной группы

процентов 72,00 72,00 75,00 80,00 80,00 80,00

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры
от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа процентов 100 100 100 100 100 100

библиотеками процентов 100 100 100 100 100 100

парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

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

процентов 25,00 22,20 16,67 14,40 8,34 5,56

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 39,22 35,30 31,38 27,45 25,53 19,61

23. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом

процентов 31,40 35,60 38,60 40,00 44,00 45

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

процентов 94,20 91,80 94,80 95,00 95,10 95,3

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя - всего

кв. метров 25,4 25,8 26,0 26,1 26,1 26,2

     - в том числе: введенная в действие за год кв. метров 0,13 0,09 0,12 0,07 0,07 0,08

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

гектаров 1,82 1,20 1,44 1,85 1,90 1,95

Физическая культура и спорт

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

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

гектаров 1,63 0,70 0,23 1,60 1,70 1,75

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 97 000,00 151 100,00 155 543,00 172 343,00 183 543,00 198743,00

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет кв.метров 402 216,00 427 216,00 446 216,00 447 716,00 447 416,00 418416,00

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

процентов 90,3 98,3 98,3 98,5 98,9 99,1

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электро- снабжению, 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)

процентов 80,0 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1

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

процентов 52,50 53,20 53,20 54,00 54,50 55,00

26.

Жилищно-коммунальное хозяйство
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30. Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях

процентов 2,20 2,50 2,40 2,40 2,40 2,40

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования
(без учета субвенций)

процентов 46,70 31,50 24,30 26,50 36,80 43,40 Доля налоговых и неналоговых доходов 
уменьшилась по причине осуществления 
возврата прочих неналоговых доходов по 

судебному решению

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

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. рублей 14 738,80 188 125,76 30 388,18 0,00 0,00 0,00 

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

процентов 5,30 5,76 3,79 0,00 0,00 0,00

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

рублей 1 876,00 1 941,00 2 042,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 Содержание работников органов местного 
самоуправления финансируется в пределах 

установленного норматива

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

да/нет нет да да да да да

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

процентов от 
числа 

опрошенных

75,40 75,45 75,50 75,60 75,70 75,8

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 47,20 46,60 46,30 46,31 46,32 46,33

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:

электрическая энергия кВт·ч на 1 
проживающего

852,10 1350,00 1422,50 1422,50 1422,50 1422,50 51293334 кВт.час/численность населения МКД 
36058

Организация муниципального управления

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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тепловая энергия Гкал на 1 кв. 
метр общей 
площади

0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 52767,2 Гкал / площадь 501579 кв.м

горячая вода куб. метров на 1 
проживающего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

холодная вода куб. метров на 1 
проживающего

61,20 58,20 53,43 53,43 53,43 53,43 общее количество потребления 2000290 
куб.м/37434 чел

природный газ куб. метров на 1 
проживающего

31,00 52,00 53,98 60,50 70,00 71,50 общее количество потребления 238996,428 
куб.м/4427 чел

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями
электрическая энергия кВт·ч на 1 

человека 
населения

53,50 52,60 53,46 53,46 53,46 53,46 46937 чел. (среднегодовая численность 
населения), потребление за 2019 год - 2509,340 

тыс кВт

тепловая энергия Гкал на 1 кв. 
метр общей 
площади

0,041 0,060 0,062 0,062 0,062 0,062 Площадь 99701 м2, потребление за 2019 год 
6239,56 Гкал

горячая вода куб. метров 
на 1 человека 
населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

холодная вода куб. метров 
на 1 человека 
населения

1,62 1,61 1,08 1,08 1,08 1,08 46937 чел. (среднегодовая численность 
населения), потребление за 2019 год -  

50636,11 куб.м.

природный газ куб. метров 
на 1 человека 
населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Результаты независимой оценки качества условий оказания
услуг муниципальными организациями в сферах культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания 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 сети "Интернет") (при
наличии):

в сфере культуры баллы 88,9 89 90 91
в сфере образования баллы 145 91,5 91,5 92 92
в сфере охраны здоровья * баллы
в сфере социального обслуживания баллы

41.
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* Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения учитываются в случае передачи органами государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий в сфере охраны здоровья органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
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