
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации  Городецкого муниципального  района 

Нижегородской  области 
 

31.10.2013                                                                             № 3596 
 

Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 

Городецкого муниципального района 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», распоряжения 
правительства Нижегородской области от 20.03.2013 № 546-р «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Нижегородской области», администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить управление экономики администрации Городецкого района 
(далее – управление экономики) ответственным за подготовку ежегодного доклада 
главы администрации Городецкого района о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 
3-летний период (далее – Доклад главы). 

2. Закрепить ответственных за достижение целевых значений показателей 
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Городецкого района (далее – показатели) согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

3. Закрепить за отраслевыми (функциональными) органами и структурными 
подразделениями администрации Городецкого района (далее – отраслевые органы 
и структурные подразделения) показатели в соответствии с их компетенцией 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению  

4. Руководителям отраслевых органов и структурных подразделений, 
указанных в приложении 2 к настоящему постановлению, ежегодно: 

4.1. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, направлять 
в управление экономики на бумажном носителе и в электронном виде: 

- данные по закрепленным показателям за отчетный год и их планируемым 
значениям на 3-летний плановый период; 

- информацию для подготовки Доклада главы, содержащую по всем 
показателям краткую характеристику мер, реализуемых отраслевыми органами и 
структурными подразделениями, с помощью которых удалось улучшить в отчетном 
году значения показателей, пояснения по показателям с негативной тенденцией 
развития, а также перечень мер и объем ресурсов, предполагаемых к выделению 
для достижения планируемых значений показателей на 3-летний плановый период. 

4.2. Осуществлять согласование значений показателей за отчетный год 
с соответствующими органами исполнительной власти Нижегородской области. 

4.3. Обеспечивать мониторинг и контроль выполнения значений показателей 
на плановый период, а также разработку и осуществление мероприятий по их 
достижению. 



5. Управлению экономики ежегодно: 
5.1. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, осуществлять 

обобщение представленной информации и подготовку Доклада главы по итогам 
отчетного года. 

5.2. Обеспечивать размещение Доклада главы на официальном сайте 
администрации Городецкого района. 

5.3. Обеспечить ежегодное обновление приложения 1 к настоящему 
постановлению в срок до 1  ноября. 

6. Признать утратившими силу: 
- распоряжение главы администрации Городецкого района от 11.12.2009 № 

1130-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 
от 02.02.2011 № 199 «О внесении изменений в распоряжение главы администрации 
Городецкого района от 11.12.2009 № 1130-р»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 
от 29.06.2011 № 1861 «О внесении изменений в распоряжение главы администрации 
Городецкого района от 11.12.2009 № 1130-р». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации по инвестициям, имуществу и экономике С.В. 
Терехова. 
 
Глава администрации                                                                           В.А. Труфанов 
 
 
О.В. Карпухина СОГЛАСОВАНО 
9-27-81 Первый зам. главы администрации по 

инвестициям, имуществу и экономике  
С.В. Терехов 

 Начальник юридического отдела 
 В.А. Сударикова 

 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от 31.10.2013  № 3596 

 
 

Перечень показателей  
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Городецкого района  

 

№ 
п/п* Наименование показателя Единица 

измерения 
Факт План Ответственный за 

достижение значения 
показателя 2012 2013 2014 2015 

1. Отношение заработной платы работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений к средней зарплате работников крупных и 
средних предприятий и некоммерческих организаций 
муниципального района 

 0,515 0,677 0,613 0,555 Заместитель главы 
администрации района  
по социальной политике 

2. Отношение заработной платы учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений к 
средней зарплате работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций 
муниципального района 

 0,943 1,244 1,128 1,020 Заместитель главы 
администрации района  
по социальной политике 

3. Отношение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства к 
средней зарплате работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций 
муниципального района 

 0,637 0,692 0,770 0,845 Заместитель главы 
администрации района  
по социальной политике 

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

единиц 266,87 266,01 264,39 262,85 Заместитель главы 
администрации района  

по экономике, 
инвестициям  
и имуществу  

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

рублей 24 339,48 32 618,18 43 771,61 59 170,72 Заместитель главы 
администрации района  

по экономике, 
инвестициям и 

имуществу 



№ 
п/п* Наименование показателя Единица 

измерения 
Факт План Ответственный за 

достижение значения 
показателя 2012 2013 2014 2015 

6. 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) 

% 45,83 48,88 49,87 62,74 Начальник 
управления финансов 

администрации  района 

7. 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 

% 12,77 11,07 8,26 7,22 Заместитель главы 
администрации района  
по социальной политике 

8. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности выпускников 
муниципальных  общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по 
данным предметам 

% 95,50 97,73 98,61 98,86 Заместитель главы 
администрации района  
по социальной политике 

9. Общая площадь жилых помещений, введенная в 
действие за один год в среднем на одного жителя 

кв. метров 0,21 0,09 0,10 0,10 Первый заместитель 
главы администрации 

района  
по строительству, ЖКХ  

и транспорту 
10. 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 

% 13,35 11,91 14,08 16,54 Заместитель главы 
администрации района  
по социальной политике 

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

% 56,84 100,00 100,00 100,00 Заместитель главы 
администрации района  

по экономике, 
инвестициям и 

имуществу 
 
 
О.В. Карпухина 
9-27-81 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от 31.10.2013  № 3596 

 
Перечень показателей  

для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Городецкого района 
 

№ 
п/п* Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт План 
Отраслевой орган  
или структурное 
подразделение, 

ответственные за 
показатель 

2012 2013 2014 2015 

I. Экономическое развитие 
1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения 

единиц  266,87 266,01 264,39 262,85 
Управление 
экономики 

администрации 
Городецкого района 

Справочно: 
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

единиц 2 410 2 393 2 375 2 358 

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

% 23,48 23,64 24,06 24,54 

Управление 
экономики 

администрации 
Городецкого района 

Справочно: 
Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) малых предприятий 

человек 6 340 6 400 6 450 6 522 

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) средних предприятий 

человек 1 066 1 169 1 273 1 378 

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) 

человек 25 196 25 618 25 648 25 668 



№ 
п/п* Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт План 
Отраслевой орган  
или структурное 
подразделение, 

ответственные за 
показатель 

2012 2013 2014 2015 

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

рублей 24 339,48 32 618,18 43 771,61 59 170,72 
Управление 
экономики 

администрации 
Городецкого района 

Справочно:      
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств)  

рублей 2 198 001 
000 

2 934 331 
335 

3 932 003 
989 

5 308 205 
385 

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

% 68,15 68,15 68,15 68,15 

Комитет 
администрации 

Городецкого района 
по управлению 
муниципальным 

имуществом  

Справочно: 
Площадь земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом 

га 50 104,00 50 104,00 50 104,00 50 104,00 

Общая площадь территории городского округа 
(муниципального района), подлежащая 
налогообложению в соответствии с действующим 
законодательством 

га 73 519,00 73 519,00 73 519,00 73 519,00 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе 

% 52,63 94,74 100,00 100,00 
Управление сельского 

хозяйства 
администрации 

Городецкого района 

Справочно: 
Число прибыльных сельскохозяйственных организаций  единиц 10 18 19 19 
Общее число сельскохозяйственных организаций  единиц 19 19 19 19 

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

% 93,30 93,30 93,30 93,30 

Отдел транспорта 
администрации 

Городецкого района 
Справочно: 
Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям 

км 927,0 927,0 927,0 927,0 

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км 993,6 993,6 993,6 993,6 



№ 
п/п* Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт План 
Отраслевой орган  
или структурное 
подразделение, 

ответственные за 
показатель 

2012 2013 2014 2015 

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) 

% 1,42 1,41 1,41 1,40 

Отдел транспорта 
администрации 

Городецкого района Справочно: 
Среднегодовая численность населения, проживающего 
в населенных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа 
(муниципального района) 

человек 1 280 1 270 1 270 1 260 

8. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников: 

            

крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций  

рублей 18 172,40 19 782,10 23 133,90 27 115,90 Управление 
экономики 

администрации 
Городецкого района 

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 

рублей 9 364,30 13 384,00 14 187,04 15 038,26 Управление 
образования и 

молодежной политики 
администрации 

Городецкого района 

муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 14 661,30 16 076,00 17 040,56 18 062,99 
учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

рублей 17 132,60 24 614,15 26 091,00 27 656,46 

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 11 572,50 13 692,13 17 803,31 22 910,24 Управление культуры 
и туризма 

администрации 
Городецкого района 

муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта 

рублей 11 204,00 11 972,80 12 691,17 13 452,64 Комитет по 
физической культуре 

и спорту 
администрации 

Городецкого района 



№ 
п/п* Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт План 
Отраслевой орган  
или структурное 
подразделение, 

ответственные за 
показатель 

2012 2013 2014 2015 

II. 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 

% 83,74 83,18 83,28 83,31 

Управление 
образования и 

молодежной политики 
администрации 

Городецкого района 

Справочно: 
Численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях 

человек 4 985 5 147 5 271 5 332 

Численность детей в возрасте 1 - 6 лет в 
муниципальном образовании 

человек 5 953 6 188 6 329 6 400 

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 

% 12,77 11,07 8,26 7,22 

Управление 
образования и 

молодежной политики 
администрации 

Городецкого района 

Справочно: 
Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на 
учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения 

человек 760 685 523 462 

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 
образования и 

молодежной политики 
администрации 

Городецкого района 
Справочно: 
Количество муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта 

единиц 0 0 0 0 



№ 
п/п* Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт План 
Отраслевой орган  
или структурное 
подразделение, 

ответственные за 
показатель 

2012 2013 2014 2015 

Общее количество муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

единиц 48 48 48 48 

III. Общее и дополнительное образование 
12. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных  
общеобразовательных учреждений, сдававших 
единый государственный экзамен по данным 
предметам  

% 95,50 97,73 98,61 98,86 

Управление 
образования и 

молодежной политики 
администрации 

Городецкого района 

Справочно: 
Число выпускников, набравших по результатам 
экзаменов по русскому языку и математике, сданных 
ими в форме ЕГЭ, количество баллов не ниже 
минимального количества баллов, ежегодно 
устанавливаемого Рособрнадзором по данным 
общеобразовательным предметам 

человек 318 345 284 348 

Общая численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений текущего года, 
участвовавших в едином государственном экзамене по 
русскому языку и математике 

человек 333 353 288 352 

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

% 4,50 2,27 1,39 1,14 

Управление 
образования и 

молодежной политики 
администрации 

Городецкого района 

Справочно: 
Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании 

человек 15 8 4 4 

Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

человек 333 353 288 352 



№ 
п/п* Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт План 
Отраслевой орган  
или структурное 
подразделение, 

ответственные за 
показатель 

2012 2013 2014 2015 

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

% 93,33 93,33 93,33 93,33 

Управление 
образования и 

молодежной политики 
администрации 

Городецкого района 

Справочно: 
Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения 

единиц 28 28 28 28 

Общее количество муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

единиц 30 30 30 30 

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 
образования и 

молодежной политики 
администрации 

Городецкого района 
Справочно: 
Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта 

единиц 0 0 0 0 

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

% 42,09 45,00 50,00 55,00 

ГБУЗ НО «Городецкая 
центральная районная 

больница» 
(по согласованию) 

Справочно: 
Численность детей первой и второй групп здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

человек 3 463 3 735 4 150 4 620 

Общая численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (всех групп 
здоровья) 

человек 8 228 8 300 8 300 8 400 



№ 
п/п* Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт План 
Отраслевой орган  
или структурное 
подразделение, 

ответственные за 
показатель 

2012 2013 2014 2015 

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

% 10,43 10,38 10,30 10,00 

Управление 
образования и 

молодежной политики 
администрации 

Городецкого района 

Справочно: 
Численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену 

человек 829 825 819 796 

Численность лиц, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях  

человек 7948 7950 7955 7960 

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

тыс. 
рублей  

56,17 63,82 77,50 99,73 Управление 
образования и 

молодежной политики 
администрации 

Городецкого района  
Справочно:   
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на общее образование 

тыс. рублей 451 066,79 512 784,80 623 106,60 802 318,00 Управление финансов 
администрации 

Городецкого района 
Численность лиц, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) 

человек 8 030 8 035 8 040 8 045 Управление 
образования и 

молодежной политики 
администрации 

Городецкого района 
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 

% 70,38 70,16 69,49 67,91 
Расчетный 
показатель  

Справочно: 



№ 
п/п* Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт План 
Отраслевой орган  
или структурное 
подразделение, 

ответственные за 
показатель 

2012 2013 2014 2015 

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности 

человек 8 263 8 325 8 335 8 345 
 Расчетный 
показатель 

Справочно:   
Численность детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в 
организациях, подведомственных органам управления в 
сфере образования (форма федерального 
статистического наблюдения № 1-ДО (сводная)) 

человек 6 517 6 530 6 540 6 550 Управление 
образования и 

молодежной политики 
администрации 

Городецкого района 
Численность детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в 
организациях, подведомственных органам управления в 
сфере культуры (форма федерального статистического 
наблюдения  
№ 1-ДМШ) 

человек 802 845 845 845 
Управление культуры 

и туризма 
администрации 

Городецкого района 

Численность детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в 
организациях, подведомственных органам управления в 
сфере спорта (форма федерального статистического 
наблюдения № 5-ФК) 

человек 944 950 950 950 Комитет по 
физической культуре 

и спорту 
администрации 

Городецкого района 
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском 
округе (муниципальном районе) 

человек 11 741 11 865 11 995 12 289 Управление 
экономики 

администрации 
Городецкого района 

IV. Культура 
20. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры в городском округе 
(муниципальном районе) от нормативной 
потребности: 

          

Управление культуры 
и туризма 

администрации 
Городецкого района 

клубами и учреждениями клубного типа % 78,57 78,57 78,57 78,57 
библиотеками % 133,33 133,33 133,33 133,33 
парками культуры и отдыха % 0,00 0,00 0,00 0,00 



№ 
п/п* Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт План 
Отраслевой орган  
или структурное 
подразделение, 

ответственные за 
показатель 

2012 2013 2014 2015 

Справочно: 
Фактическая обеспеченность клубами и учреждениями 
клубного типа в городском округе (муниципальном 
районе) 

единиц 22 22 22 22 

Нормативная потребность в клубах и учреждениях 
клубного типа в городском округе (муниципальном 
районе) 

единиц 28 28 28 28 

Фактическая обеспеченность библиотеками в городском 
округе (муниципальном районе) 

единиц 32 32 32 32 

Нормативная потребность в библиотеках в городском 
округе (муниципальном районе) 

единиц 24 24 24 24 

Фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха 
в городском округе (муниципальном районе) 

единиц 0 0 0 0 

Нормативная потребность в парках культуры и отдыха в 
городском округе (муниципальном районе) 

единиц 1 1 1 1 

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

% 61,90 61,90 57,14 57,14 

Управление культуры 
и туризма 

администрации 
Городецкого района 

Справочно: 
Количество муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта 

единиц 13 13 12 12 

Общее количество муниципальных учреждений 
культуры  

единиц 21 21 21 21 

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

% 25,00 25,00 25,00 25,00 Комитет 
администрации 

Городецкого района  
по управлению 
муниципальным 

имуществом   Справочно: 



№ 
п/п* Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт План 
Отраслевой орган  
или структурное 
подразделение, 

ответственные за 
показатель 

2012 2013 2014 2015 

Количество объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности и 
требующих консервации или реставрации 

единиц 5 5 5 5 совместно  
с управлением 
архитектуры и 

градостроительства и 
управлением 

культуры и туризма 
администрации 

Городецкого района 

Общее количество объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности   

единиц 20 20 20 20 

V. Физическая культура и спорт 
23. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 
% 19,78 22,23 26,16 30,10 Комитет по 

физической культуре 
и спорту 

администрации 
Городецкого района 

Справочно: 
Численность лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 

человек 17 864 20 000 23 500 27 000 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя - всего 
кв. метров 24,51 24,63 24,77 24,91 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

Городецкого района 

в том числе           
введенная в действие за год кв. метров 0,21 0,09 0,10 0,10 
Справочно: 
Площадь всего жилищного фонда в городском округе 
(муниципальном районе) на конец года (за исключением 
служебного жилищного фонда федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена военная или 
приравненная к ней служба) 

кв. метров 2 206 000 2 214 500 2 223 500 2 232 500 

Площадь всех жилых помещений в жилых домах и 
нежилых зданиях в городском округе (муниципальном 
районе), введенных в установленном порядке в 
эксплуатацию и построенных населением в отчетном 
году 

кв. метров 19 342 8 500 9 000 9 000 



№ 
п/п* Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт План 
Отраслевой орган  
или структурное 
подразделение, 

ответственные за 
показатель 

2012 2013 2014 2015 

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

га 2,76 2,63 2,56 2,56 

Комитет 
администрации 

Городецкого района  
по управлению 
муниципальным 

имуществом 

в том числе:           
для жилищного строительства, индивидуального 
жилищного строительства и комплексного освоения 
в целях жилищного строительства 

га 1,39 1,52 1,45 1,45 

Справочно: 
Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства - всего 

га 24,94 23,70 23,00 23,00 

Площадь земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства, индивидуального жилищного 
строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства 

га 12,58 13,70 13,00 13,00 

26. 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: 

          Комитет 
администрации 

Городецкого района  
по управлению 
муниципальным 

имуществом 
 

совместно с 
управлением 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

Городецкого района 

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 

иных объектов капитального строительства - в 
течение 5 лет 

кв. метров 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 



№ 
п/п* Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт План 
Отраслевой орган  
или структурное 
подразделение, 

ответственные за 
показатель 

2012 2013 2014 2015 

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: 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 

Городецкого района 

Справочно: 
Количество многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют один из 
способов управления многоквартирными домами 

единиц 1 105 1 105 1 105 1 105 

Общее число многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений должны выбрать способ 
управления данными домами 

единиц 1 105 1 105 1 105 1 105 

28. 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) 

% 29,41 29,41 29,41 29,41 

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 

Городецкого района 

Справочно:   



№ 
п/п* Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт План 
Отраслевой орган  
или структурное 
подразделение, 

ответственные за 
показатель 

2012 2013 2014 2015 

Количество 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 Нижегородской области и (или) 
городского округа (муниципального района) в уставном 
капитале которых составляет не более 25 % 

единиц 5 5 5 5 

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 

Городецкого района 

Общее число организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа (муниципального района) 

единиц 17 17 17 17 

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

% 56,84 100,00 100,00 100,00 

Комитет 
администрации 

Городецкого района  
по управлению 
муниципальным 

имуществом 

Справочно: 
Число многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет, в том числе по 
двухквартирным домам, расположенным на двух 
земельных участках, в отношении которых (каждого из 
двух) осуществлен государственный кадастровый учет 

единиц 856 1 506 1 506 1 506 

Общее число многоквартирных домов, имеющих 
разрешение на ввод в эксплуатацию 

единиц 1 506 1 506 1 506 1 506 

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 

% 13,35 11,91 14,08 16,54 
Отдел жилищной 

политики и жилищного 
фонда администрации 

Городецкого района 
Справочно: 



№ 
п/п* Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт План 
Отраслевой орган  
или структурное 
подразделение, 

ответственные за 
показатель 

2012 2013 2014 2015 

Численность населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях, получившего 
жилые помещения и улучшившего  жилищные условия в 
отчетном году 

человек 215 180 200 220 

Общая численность населения, состоящая на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях 

человек 1 611 1 511 1 420 1 330 

VIII. 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) 

% 45,83 48,88 49,87 62,74 

Управление финансов 
администрации 

Городецкого района 

Справочно: 
Объем налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исключением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений, 
возвратов остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение) 

тыс. рублей 534 227,73 546 833,63 570 600,00 798 610,00 

Общий объем собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций) 

тыс. рублей 1 165 
573,50 

1 118 
768,61 

1 144 
248,00 

1 272 
880,00 

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) 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Комитет 
администрации 

Городецкого района 
по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Справочно: 
Полная учетная стоимость основных фондов 
организаций муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства на конец года 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 



№ 
п/п* Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт План 
Отраслевой орган  
или структурное 
подразделение, 

ответственные за 
показатель 

2012 2013 2014 2015 

Полная учетная стоимость основных фондов всех 
организаций муниципальной формы собственности на 
конец года 

тыс. рублей 2 935 
199,00 

3 205 
021,00 

3 205 
021,00 

3 205 
021,00 

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

тыс. 
рублей 

0,00 0,00 0,00 0,00 Первый заместитель 
главы администрации 

района  
по строительству, 

ЖКХ  
и транспорту 

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) 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление финансов 
администрации 

Городецкого района 

Справочно: 
Сумма просроченной кредиторской задолженности по 
оплате труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений на конец года 

рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общая сумма кредиторской задолженности по оплате 
труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений на конец года 

рублей 0,00 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 1 039,96 1 173,19 1 217,42 1 219,05 

Управление финансов 
администрации 

Городецкого района 
Справочно: 
Объем расходов бюджета муниципального образования 
на содержание работников органов местного 
самоуправления  

тыс. рублей 93 914,49 105 540,60 109 360,54 109 360,54 

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

да/нет 1 1 1 1 Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 



№ 
п/п* Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт План 
Отраслевой орган  
или структурное 
подразделение, 

ответственные за 
показатель 

2012 2013 2014 2015 

Городецкого района 

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

% от числа 
опрошенн

ых 

34,00       

Показатель 
формируется  
на основании 
информации 

Министерства 
внутренней 

региональной и 
муниципальной 

политики 
Нижегородской 

области  

Справочно: 
Удовлетворенность населения качеством дошкольного 
образования 

% от числа 
опрошенны

х 

66,00       

Удовлетворенность населения качеством общего 
образования 

% от числа 
опрошенны

х 

72,00       

Удовлетворенность населения качеством 
дополнительного образования детей 

% от числа 
опрошенны

х 

93,00       

Удовлетворенность населения жилищно-
коммунальными услугами 

% от числа 
опрошенны

х 

54,00       

Удовлетворенность населения информационной 
открытостью органов местного самоуправления 
городского округа (муниципального района) 

% от числа 
опрошенны

х 

53,00       

Удовлетворенность населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 
культурного обслуживания) 

% от числа 
опрошенны

х 

49,00       

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. 
человек 

90,306 89,960 89,830 89,710 Управление 
экономики 

администрации 
Городецкого района  

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
39. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: 
          Управление жилищно-

коммунального 



№ 
п/п* Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт План 
Отраслевой орган  
или структурное 
подразделение, 

ответственные за 
показатель 

2012 2013 2014 2015 

электрическая энергия кВт/ч на 1 
проживающег

о 

757,61 734,88 712,83 691,45 хозяйства 
администрации 

Городецкого района 
тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

м общей 
площади 

0,20 0,20 0,19 0,18 

горячая вода куб. м на 1 
проживающег

о 

40,91 39,68 38,49 37,34 

холодная вода куб. м на 1 
проживающег

о 

60,70 58,88 57,11 55,40 

природный газ куб. м на 1 
проживающег

о 

322,26 312,59 303,21 294,12 

Справочно: 
Объем потребления энергетического ресурса в 
многоквартирных домах 

          

электрическая энергия тыс. кВт/ч 49 343,10 47 862,80 46 426,92 45 034,12 
тепловая энергия Гкал 296 721,90 287 820,24 279 185,60 270 810,06 
горячая вода тыс. куб. м 1 007,98 977,74 948,40 919,96 
холодная вода тыс. куб. м 3 933,12 3 815,13 3 700,67 3 589,65 
природный газ тыс. куб. м 14 791,64 14 347,89 13 917,45 13 499,93 
Общая площадь многоквартирных домов кв. метров 1 469 

860,00 
1 469 
860,00 

1 469 
860,00 

1 469 
860,00 

Число проживающих в многоквартирных домах, которые 
снабжаются электрической энергией 

тыс. 
человек 

65,13 65,13 65,13 65,13 

Число проживающих в многоквартирных домах, которые 
снабжаются горячей водой 

тыс. 
человек 

24,64 24,64 24,64 24,64 

Число проживающих в многоквартирных домах, которые 
снабжаются холодной водой 

тыс. 
человек 

64,80 64,80 64,80 64,80 

Число проживающих в многоквартирных домах, которые 
снабжаются природным газом 

тыс. 
человек 

45,90 45,90 45,90 45,90 



№ 
п/п* Наименование показателя Единица 

измерения 

Факт План 
Отраслевой орган  
или структурное 
подразделение, 

ответственные за 
показатель 

2012 2013 2014 2015 

40. Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями 

          

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 

Городецкого района 
 

совместно с 
управлением 

финансов 
администрации 

Городецкого района 

электрическая энергия кВт/ч на 1 
человека 

населения 

119,95 124,88 132,93 61,80 

тепловая энергия Гкал на 1 
кв. м 

общей 
площади 

0,21 0,21 0,22 0,22 

горячая вода куб. м на 1 
человека 

населения 

0,54 0,53 0,51 0,50 

холодная вода куб. м на 1 
человека 

населения 

3,21 3,13 3,04 2,95 

природный газ куб. м на 1 
человека 

населения 

2,23 2,17 2,11 2,04 

Справочно: 
Объем потребления энергетического ресурса 
муниципальными учреждениями 

          

электрическая энергия тыс. кВт/ч 10 832,65 11 234,01 11 941,00 5 543,65 
тепловая энергия Гкал 48 569,65 49 307,02 50 445,71 50 445,71 
горячая вода тыс. куб. м 49,10 47,60 46,20 44,80 
холодная вода тыс. куб. м 290,20 281,50 273,10 264,90 
природный газ тыс. куб. м 201,00 194,90 189,10 183,40 
Общая площадь муниципальных учреждений кв. метров 230 538,00 230 538,00 230 538,00 230 538,00 

* Нумерация показателей указана в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года № 546-Р «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области» 
 
О.В. Карпухина 
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