


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

40957

8.

37224.7 37224.7

22455.3 23369.5

40552

39318.233657.6 39318.2

-"-
30480 37209

39318.2 39318.2

0

38200

44611

-"-
30440.6

38200

0

Дошкольное образование

0

27357.5 27357.5 27357.5

41306

83.4

0

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)

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

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

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций

-"-

-"-
33448 35786 48180

-"-
29202.8

83.7

38425

рублей

-"-
27357.5

84

единиц

процентов

рублей

процентов

процентов

86.4

132277

100 100

32370.5 37224.74 37224.7

5.

4.

85.3 85.6 85.8

6. процентов

0 0

75 100 66.7

84.67 84.67 84.67

7. процентов

0 0 0

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

 Яшкинского муниципального округа
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

19 19.5 19.5 20

2.

20212018 2023
Отчетная информация

100

129136

Экономическое развитие
1.

193.5
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения

185 144

3.
121214

2022

19.5 20.0

86 86.2

126846 123067 124181

ПримечаниеЕдиница 
измерения

145 146 146

2019 2020

муниципальных общеобразовательных 
учреждений
учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений
муниципальных учреждений культуры и 
искусства
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта 0 0 0

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций
Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя
Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа 
(муниципального района)
Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе
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2022
ПримечаниеЕдиница 

измерения 2019 2020

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

0.0

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

0.0

процентов

0.0

72.4

0.0 0.0

72.4

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

72.4

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

14. процентов

76.5

9. процентов

77.1 76.0 72.4

0.0 6.3 6.3 0.0

28.6

11. процентов

13.

0.00.0

0.0 0.0 0.0

0.0

Общее и дополнительное образование

0.0

10. процентов

0.0

0.0

0.0

76.5 76.5 76.5

0.0 0.0

76.576.5

18.

19. процентов

тыс. рублей

26.76

80.0

0.0

16. процентов

15. процентов

0.0 0.0

86.4

17. процентов

0.0 0.0 0.0 0.0

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

0.0 0.0

74.2

27.00 27.00 27.0026.45

76.0 63.6 63.6 63.6

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

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

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

89 93.8 93.8 93.8 93.8
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24.

Культура
процентов20.

25.

26.

105 105 105-"- 105 105 105
125 125 125-"- 125 125 125

0 0 0-"- 0 0 0

8 8 8 8

21. процентов

16 12

31.18

22. процентов

14.3 14.3 25 25

Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры
Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации 
или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности

25 25

Физическая культура и спорт

43.5 44.6 5137.5

31.44 31.7

23. процентов
36.4 55.6

Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

23(1). процентов

84.3

0.261 0.261
-"-

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
кв. метров

27.2 27.36 30.95

0.109 0.131 0.287 0.261

гектаров
0.68 1.02 2.39 2.39

-"-

0.68 1.02 2.39 2.39 2.39

2.39 2.39

2.39

0

Жилищно-коммунальное хозяйство

0

0 0

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

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

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

в том числе
введенная в действие за один год

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

библиотеками
парками культуры и отдыха

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

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
иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет

00 0 0

кв. метров

кв. метров

0 0 00

103.3 98.7 98.7 98.7 98.7
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12.514.1

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

16.9

13.997.125.4 12.27

29.53

0 0 505075

98.9 28.56

50

процентов

100

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

27.

21.1 23.8

28.8

2.7 4.02

98.9 98.4 100 100

29.16

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

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)

процентов

-"-

28.

100

процентов

0 0 0

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

процентов

Организация муниципального управления

23.4

0

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

тыс. рублей

0 0 0

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)

00 0

0 0
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34. процентов

0 0 0 0

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)

рублей

2484.4 3209.1 3214.4

0 0

3314.6

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

да/нет

да да да

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

2328.0 3283.2

да да да

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

42.0 51 51 51

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

27.543 27.180 26.945

процентов 
от числа 
опрошен-
ных

38.
26.195

Среднегодовая численность постоянного 
населения

тыс. человек
26.44526.695

39.

горячая вода куб. метров 
на 1 прожи-
вающего

8.5 10

27.61 27.3
природный газ

0.3

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах:

электрическая энергия кВт/ч на 
1 прожи-
вающего

0.3

569.7 600550.16 600 600

7.95 7.8 10

593.9

0.3

10

35 35

тепловая энергия Гкал на 
1 кв. метр 
общей 
площади

0.22 0.2 0.18

0 0 0
35
0

холодная вода -"- 26.3
-"- 0 0

0.5 0.5 0.5

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями:

электрическая энергия

куб. метров 
на 1 челове-
ка населения

0.68 0.95

200 200 200
кВт/ч на 
1 человека 
населения

189.76 174 165.18

0.167

2.45

тепловая энергия Гкал на 
1 кв. метр 
общей 
площади

0.13 0.16

2.04

40.

1.985
холодная вода куб. метров 

на 1 челове-
ка населения

0.935

1.21

горячая вода

2.45 2.45

1.01

43.8 51.0

1.01 1.01
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природный газ -"- 0 00 0 0 0

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 охраны здоровья * баллы

в сфере культуры баллы 75.23 90.00 х 90.00 90.00 90.00
в сфере образования баллы 118.82 83.76 82.5 82.5 82.5 82.5

_____*_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".

в сфере социального обслуживания баллы х 94.2 х х х х



Пояснительная записка 

к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Яшкинского муниципального округа за 2020 год 

 

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, городских округов и муниципальных районов» и 

постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года 

№ 1317 проведен анализ эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Яшкинского округа по следующим сферам:  экономическое 

развитие, образование (дошкольное, общее и дополнительное), культура, 

физическая культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан 

жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального 
управления. 

Оценка проведена по достигнутому уровню и динамике показателей 

социально-экономического развития муниципального образования, 
эффективности расходования средств муниципального бюджета.  

Источником информации при формировании показателей являлись данные 

официального статистического учета, органов исполнительной власти 

Кемеровской области и информация органов местного самоуправления. 
Система оценки включает показатели, которые позволяют сравнивать уровень 

развития территории, видеть динамику изменения показателей качества жизни 

в муниципальном образовании. В пояснительной записке дается краткая 
информация о состоянии отдельных сфер деятельности Яшкинского 

муниципального округа, анализируются причины и факторы, влияющие на 

достижение показателей эффективности. 

 
I. Экономическое развитие 

Подводя итоги социально-экономического развития Яшкинского 

муниципального округа необходимо отметить, что деятельность 
администрации муниципального образования в отчетном году была направлена 

на укрепление экономики, реализацию муниципальных программ, решение 

вопросов социального значения, ориентированных на повышение уровня и 

качества жизни жителей территории, обеспечение социальной защищенности 
граждан, повышение качества и доступности муниципальных услуг, улучшение 

инвестиционной привлекательности округа.  

Показатель 1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Важным инструментом решения социальных и экономических вопросов 

развития округа является поддержка развития малого и среднего бизнеса. 

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью 
экономики округа, охватывает практически все сферы деятельности.  Наличие 

сектора малого и среднего предпринимательства экономики обеспечивает 



2 

 

занятость населения, в значительной степени способствует формированию 

конкурентной среды и установлению рыночного равновесия.  

В 2020 году на территории Яшкинского муниципального округа по 
данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 388, из них – 

345 индивидуальные предприниматели и 43 - юридические лица, 115 граждан 
зарегистрировано качестве плательщиков налога «на профессиональный 

доход». В структуре малого и среднего предпринимательства значительная 

доля приходится на субъекты предпринимательской деятельности, 

составляющие основу потребительского рынка Яшкинского округа: 
предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения. Всего в 2020 году создано 76 субъектов бизнеса: 75 – 

индивидуальных предпринимателей и 1-юридическое лицо. 
В 2020 году на территории округа в расчете на 10 000 человек населения 

функционировало 144 субъектов малого и среднего предпринимательства, что 

на 22,1% меньше по сравнению с уровнем 2019 года.  

Снижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 
году по сравнению с 2019 годом обусловлено следующими причинами: 

1. Расширение холдинга ООО «КДВ Групп» 

- открытие новых производственных цехов ООО «КДВ Яшкино»; 
2. Введение ограничительных мер в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции; 

3. Введение с 01.01.2020г. нового налогового режима «налог на 

профессиональный доход», в связи с чем - изменение статуса СМСП. 
Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 
увеличилась по отношению к уровню 2019 года на 0,5 пункта и составила 19,5 

процентов, достигнув уровня 2018 года.  

Всего в 2020 году создано 310 новых рабочих мест, в том числе 128 – 

субъектами малого предпринимательства. 
В целом малый бизнес насчитывает около 2,1 тысяч занятых в нем 

человек. 

Важно отметить, что в расчете показателя учитывается лишь часть занятых 
в сфере малого бизнеса, т.к. при расчете используем численность занятых 

ТОЛЬКО на малых и средних предприятиях, без учета занятых в 

индивидуальном предпринимательстве и граждан, применяющих специальный 

налоговый режим «налог на профессиональный доход». 
С целью увеличения значения вышеуказанных показателей на постоянной 

основе проводятся следующие мероприятия: 
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- оказывается финансовая поддержка в виде субсидирования понесенных 

затрат; 

- активно ведется работа по популяризации предпринимательской 
деятельности – круглые столы, семинары, участие в областных спортивных 

мероприятиях, размещение в СМИ статей о местных товаропроизводителях;  

- оказывается имущественная поддержка (предоставление в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства и «самозанятым» 

муниципального имущества); 

- организована информационно- консультационная поддержка, обучение 

субъектов предпринимательства и желающих начать предпринимательскую 
деятельность; 

- ведется работа по легализации неформальной занятости; 

- для обеспечения доступа субъектов бизнеса к финансовой поддержке и 
льготному финансированию (ГОСФОНД, Программа «Развитие моногородов») 

на постоянной основе размещается информация об условиях предоставления 

льготного финансирования в еженедельной газете «Яшкинский Вестник», на 

официальном сайте администрации, информационном стенде МФЦ и Центра 
поддержки предпринимательства, а также на эл. адреса потенциально 

заинтересованных субъектов МСП; 

- расширен перечень услуг, предоставляемых субъектам 
предпринимательства Многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг и тем самым снижены 

административные барьеры (организовано предоставление порядка 50 услуг 

для бизнеса). 
Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 

В 2020 году в изменении показателя наблюдается некоторое сокращение. 
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя по итогу 2020 года составил 123 067 рублей.  

Формирование данного показателя проведено на основе данных Кемеровостата.  

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 
организаций в Яшкинском муниципальном округе составил 3346,1 млн. рублей, 

что на 5,1% ниже, чем в предыдущем отчетном периоде. В отраслевом разрезе 

инвестиции в основной капитал сосредоточены, главным образом, в 

обрабатывающих производствах – производстве пищевых продуктов. Сумма 
инвестиций предприятий пищевой промышленности по итогам 2020 года 

составила 2 914,1 млн.руб. (87%). По видам основных фондов инвестирование 

направлено на строительство зданий в объеме 341 млн.руб., сооружений – 285 
млн.руб., 89 млн. рублей вложено в приобретение транспортных средств, более 

2 млрд.рублей инвестировано в прочее оборудование и машины (в т.ч. числе 

хозяйственный инвентарь). Инвестиции в объекты здравоохранения и 

социальных услуг в 2020 г. достигли порядка 30 млн.рублей, объекты 
образования – 16 млн.рублей, объекты культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений – около 1,5 млн.рублей. 
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Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории изменился в большую сторону на 0,2 % и составил 85,8%. Столь 
незначительные колебания показателя обусловлены размером 

налогооблагаемой базы, которая практически не изменилась в отчетном 

периоде по сравнению с предыдущим 2019 годом. 
В настоящее время существует ряд проблем, связанных с оформлением 

права собственности на земельные участки: 

1. Высокая стоимость кадастровых работ для среднестатистического 

жителя Яшкинского муниципального округа. 
2. В 2020 году в связи с ограничениями, связанными с COVID-19 

уменьшилось обращение граждан по оформлению земельных участков в 

собственность. 
3. Из общего числа обращений граждан за оформлением прав на земельные 

участки, большая часть обращается за оформлением права безвозмездного 

пользования земельными участками. 

Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 

в общем их числе. 

В расчет показателей по сельскому хозяйству для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Яшкинского муниципального 
округа за 2020 год включено 3 сельскохозяйственных предприятия: ООО 

«Яшкинская птицефабрика», ООО «КДВ-Агро», ООО «КДВ Яшкинские 

теплицы». 

По итогам работы за 2020 год два предприятия получили прибыль в сумме 
644435 тыс. руб. Убыточное предприятие одно – ООО «Яшкинская ПТФ». 

ООО «Литвиновское» не предоставлен отчет о финансово-экономическом 

состоянии за 2020 год, бюджетное финансирование в 2020 году получило 1 
предприятие – ООО «КДВ-АГРО» в сумме 20 227 842,99 рублей, из них 

федерального бюджета 13 188 000,92 руб., областного бюджета 7 039 842,07 

руб. 

Таким образом, доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 
Яшкинского муниципального округа, в общем их числе составляет 66,7%. 

Число прибыльных сельскохозяйственных организаций – 2. Общее число 

сельскохозяйственных организаций – 3. 

Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

В 2020 году были отремонтированы аварийные участки районных 

автомобильных дорог протяженностью 1,4689 км. На ремонт аварийных 

участков протяженностью 303,43 км средства не направлялись, в связи с чем 

показатель составляет 84,2% (303,43/360,1*100). 
Показатель 7.  Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром городского округа 
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(муниципального района), в общей численности населения городского 

округа (муниципального района). 

На территории Яшкинского округа  отсутствуют населенные пункты, не 
имеющие регулярного автобусного (железнодорожного) сообщения. Все 

поселения обеспечены пассажирскими перевозками по установленным 

тарифам, по маршрутам регулярного сообщения в соответствии с расписанием 
отправления, установленным для начального и конечного остановочных 

пунктов маршрута, согласованным с органом исполнительной власти 

Кемеровской области, органом местного самоуправления.  В связи с этим, 

показатель  остаётся неизменным и равен нулю.  
Показатель  8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников 

Одним из основных показателей, характеризующих уровень жизни 
населения, является размер среднемесячной заработной платы. По данным 

Кемеровостата размер среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников крупных и средних организаций и некоммерческих 

организаций Яшкинского муниципального округа за 2020 год составил 38 425 
рублей, превысив уровень соответствующего периода прошлого года на 7,4%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:  

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилась 
в 2020 году на 14 % по сравнению с 2019 годом в связи с увеличением МРОТ. 

Также с 01.01.2020г. были сокращены штатные единицы обслуживающего 

персонала МБ ДОУ «Детский сад №3» в связи с его закрытием на капитальный 

ремонт, фонды были перераспределены между остальными дошкольными 
учреждениями, что и привело к росту заработной платы; 

- муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась в 2020 

году на 9 % к 2019 году, в связи с установленным в 2020г. вознаграждением за 
классное руководство в размере 5,0 тыс. рублей, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2020 № 448 "О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Развитие образования", постановлением ПРАВИТЕЛЬСТВА КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ – КУЗБАССА от 31 августа 2020 года N 528 «Об обеспечении 

выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам государственных образовательных организаций 

Кемеровской области - Кузбасса и муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные программы»; 
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

увеличилась в 2020 на 12 % по сравнению с 2019 годом в связи с 

установленным в 2020г. вознаграждением за классное руководство в размере 

5,0 тыс. рублей, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.04.2020 № 448 "О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации "Развитие образования", постановлением 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА от 31 августа 
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2020 года N 528 «Об обеспечении выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций Кемеровской области - 
Кузбасса и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы»; 

- муниципальных учреждений культуры и искусства увеличилась на 2,7% 

по отношению к 2019 году и составило 38200 руб. (2019 г. – 37209 руб.). 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с 2019 по 

2021 годы запланировано планомерное повышение заработной платы, как 

стимулирующего фактора для работников учреждений культуры и как 
результат - повышение качества предоставляемых услуг и создание условий для 

устойчивого развития сферы культуры. 

Одним из главных условий устойчивого развития является активная работа 

на будущее. Ключевое значение в этой работе имеет интеллектуальный и 
профессиональный потенциал общества и, особенно, молодежи. Решающую 

роль в его формировании играет система образования. 

Дошкольное образование является начальным уровнем образования в 
системе образования. Оно направлено на всестороннее развитие детей, 

формирование у них нравственных норм, приобретение ими социального опыта 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями, 

способностями и потребностями. Система дошкольного образования 
Яшкинского муниципального округа обеспечивает познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей, укрепление и сохранение их физического и психического здоровья, а 
также осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

Основные показатели, характеризующие эффективность деятельности 

органов местного cамоуправления в сфере дошкольного образования: 
Показатель 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 настоящее время на территории округа функционирует 15 

муниципальных дошкольных учреждения, и две дошкольные группы при 

школах, которые посещают 1362 воспитанников в возрасте от 1 года до 6 лет, 
что соответствует нормативным требованиям обеспеченности населения 

дошкольными учреждениями. 

Показатель 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 Яшкинском муниципальном округе отсутствует очередность детей в 

дошкольные образовательные учреждения в возрасте 1-6 лет.  
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Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

Данный показатель составляет 6,3%. Из 16 муниципальных дошкольных 

учреждений Яшкинского муниципального округа одно требует капитального 
ремонта (МБОУ «Детский сад №3 Яшкинского муниципального округа») для 

приведения его в соответствие с современными требованиями обучения, а 

также создание безопасной и комфортной среды пребывания воспитанников. В 

2021 году планируется строительство и введение в эксплуатацию нового 
детского сада на 140 мест. И, таким образом, в прогнозном периоде 2021 года 

все 16 муниципальных дошкольных учреждений будут приведены в 

удовлетворительное состояние. 

 

III. Общее и дополнительное образование 

В 2019-2020 учебном году система образования Яшкинского 

муниципального округа насчитывала 17 муниципальных общеобразовательных 

учреждений (10 средних и 6 основных и 1 специальная коррекционная школы). 
В прошедшем 2019-2020 учебном году в 17 муниципальных 

общеобразовательных организациях обучалось 3418 учащихся. 

В 2020 году продолжена информатизация образовательной среды ОУ. Все 

общеобразовательные школы имеют компьютерные классы, мультимедийные 
проекторы. 324 компьютера работают в локальной сети, 302 компьютера 

подключены к Интернету. Все школы имеют сайты. 

Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть системы общего 
образования, создающие равные стартовые возможности одаренным и 

талантливым детям, детям «группы риска», детям с ограниченными 

возможностями здоровья заниматься художественным и техническим 

творчеством, туристско-краеведческой и эколого-биологической 
деятельностью, спортом и исследовательской работой в соответствии с их 

желаниями и интересами. 

Основные показатели, характеризующие эффективность деятельности 
органов местного cамоуправления в сфере общего и дополнительного 

образования:  

Показатель 13. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый 

государственный экзамен по данным предметам.  

В 2020 году значение данного показателя составило 100 %. Выпускники 
образовательных учреждений успешно справились с ЕГЭ (экзамен сдали 100 % 

выпускников). Всего ЕГЭ сдавали 61 школьник. 

Ежегодно учреждениями проводится работа по профессиональной 
ориентации учащихся 11-х классов, следствием чего стало более серьезное 
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отношение выпускников к вопросу выбора своей образовательной траектории, 

и они заранее определились с выбором предметов для сдачи на ЕГЭ. 

На муниципальном уровне реализуется план мероприятий по подготовке к 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, целью которого 

является сокращение доли выпускников общеобразовательных учреждений 
Яшкинского муниципального округа, не сдавших ЕГЭ. 

Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

округа составила 76,5%.  

В рамках реализации национального проекта «Образование» в сентябре 

2020 года на базе Литвиновской средней школы открыт центр образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центр оснащен 

современным учебным оборудованием, эргономичной мебелью, оформлен в 

соответствии с утвержденным брендбуком и входит в федеральную сеть 

подобных центров. Ремонт и брендирование двух учебных кабинетов для 
открытия «Точки роста» выполнены за счет внебюджетных инвестиций (800 

тыс. рублей).  

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда» нацпроекта «Образование» в Акациевскую среднюю и Ленинскую 

основную школы осуществлена федеральная поставка цифрового оборудования 

на общую сумму более 4,2 млн. рублей. 

По данному показателю в 2021 году планируется сохранить уровень 
отчетного года за счет проведения текущего ремонта общеобразовательных 

учреждений, приобретения новых учебников, современного компьютерного 

оборудования, ученической мебели, спортивного оборудования и другое. В 
настоящее время 13 общеобразовательных учреждений из 17 соответствуют 

современным требованиям обучения.  

Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений составила в 2020 – 0%.  

В системе общего образования работают 17 общеобразовательных 

учреждений. Здания учреждений находятся в удовлетворительном состоянии, 
капитального ремонта не требуют.  

В 2021 году была реконструирована школа в селе Поломошное в рамках 

региональной программы «Моя новая школа», которая стартовала по 
инициативе Губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. «Перезагрузка» школьного 

пространства будет способствовать всестороннему развитию детей, обучение 

которых планируется проводить сразу по нескольким направлениям.  

Так как проводить капитальный ремонт зданий общеобразовательных 
учреждений не планируется, то и показатель на планируемый период не 

изменится. 
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Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

В 2020 году значение показателя составило 93,8%, что выше на 5,4% 

аналогичного показателя в 2019 году. С 2018 года значение показателя имеет 

положительную динамику. Оценка здоровья школьников проводится по 
результатам ежегодных профилактических осмотров, организуемых в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ №1346н от 

21.12.2012г. «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров». Комплексная оценка состояния здоровья детей проводится по 
методическим рекомендациям, утвержденным Министерством 

здравоохранения РФ. 

Для дальнейшего обеспечения положительной динамики предусмотрено:  
1. Организация учебного процесса с проведением специальных 

мероприятий, направленных на профилактику и коррекцию нарушений опорно- 

двигательного аппарата: 

-подбор мебели, соответствующей росту учащихся, 
-контроль за позой учащихся во время занятий, 

-проведение физкультминуток на уроках, 

-оптимизация двигательной нагрузки учеников, 
-обязательное проведение корригирующих упражнений на уроках 

физкультуры, 

- рациональное питание. 

2. Проведение профилактических мероприятий, предотвращающих 
появление и прогрессирование нарушений зрения: 

-соблюдение санитарно - гигиенических условий обучения, 

-использование учебников, соответствующих санитарным нормам, 
-чередование зрительных нагрузок учащихся с отдыхом, 

-контроль за позой учащихся во время занятий, 

-проведение гимнастики для глаз в школе и дома, 

- ограничение зрительных внеучебных нагрузок, 
- оптимальный двигательный режим, 

-рациональное питание и витаминизация, 

-регулярные медицинские осмотры. 

А также организовано проведение комплексных оздоровительных, 
физкультурно-спортивных, агитационно-пропагандистских и иных подобных 

мероприятий с несовершеннолетними (спартакиады, фестивали, летние и 

зимние игры, походы и слеты, спортивные праздники и вечера, олимпиады, 
экскурсии, дни здоровья и спорта, соревнования по профессионально-

прикладной подготовке и т.д.). 

Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 
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Детей, обучающихся во вторую (третью) смену в общеобразовательных 

организациях округа, нет, поэтому показатель в 2020 году составил 0%. 

Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

Расходы бюджета Яшкинского округа на общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2020 

год составили 28,6 тыс. руб. На прогнозируемый период значение показателя не 

увеличится. 

Показатель 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. 

Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть системы общего 

образования, создающие равные стартовые возможности одаренным и 

талантливым детям, детям «группы риска», детям с ограниченными 

возможностями здоровья заниматься художественным и техническим 
творчеством, туристско-краеведческой и эколого-биологической 

деятельностью, спортом и исследовательской работой в соответствии с их 

желаниями и интересами. 
В системе образования Яшкинского муниципального округа 

функционируют 3 учреждения дополнительного образования детей, в которых 

занимаются 3470 детей (76% от общего количества детей в возрасте 5-18 лет). 

 
IV. Культура 

Отрасль культуры Яшкинского муниципального округа представлена 8 

учреждениями. В округе 25 организаций культурно-досугового типа 
объединяют 202 клубных формирования в которых занимаются различными 

видами творчества 3007 человек. 78 из них – детских с охватом 1351 

участников и 42 молодежных, в которых занимаются 578 человек. 35 

любительских клубных объединений – инклюзивные, где в составе занимаются 
люди с инвалидностью и ОВЗ. 72 коллектива из общего количества клубных 

формирований – это объединения самодеятельного народного творчества. В 

них – 938 участников. 

Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности: 

- «клубами и учреждениями клубного типа» 

За 2020 год изменений по сети культуры не было. Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности в 

Яшкинском муниципальном округе составил 105 % или 25 клубных 

учреждений (1 МБУ «ЦДК» в пгт. Яшкино и 24 сельских клубных учреждения). 

- «библиотеками» 
Уровень обеспеченности библиотеками тоже не изменился в 2020 году и 

составил 125 % от нормативной потребности или 25 библиотек (1 в пгт. 

Яшкино и 24 сельских филиала). 
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Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры, составило 8 % или 4 здания. В 2020 
году проведён капитальный ремонт в МБУ «ЦДК». Текущие ремонты 

производятся по мере финансирования. 

Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности требующих консервации или реставрации, 

в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности. 

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

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

Яшкинского муниципального округа составила 25 % (или 9 объектов) и 

увеличилась по отношению к 2019 году на 10,7% (в 2019 г. - 5 - ти объектам 
требовалась реставрация). 

  

V. Физическая культура и спорт 

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, выросла в 2019 году на 1,1%. В абсолютных показателях прирост 
составил 103 человека. Но стоит также отметить, что увеличение показателя 

обусловлено также убылью численности населения Яшкинского 

муниципального округа в возрасте от 3 до 79 человек. 
 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя (кв.м.), в том числе введённая в действие за один 

год 

В 2020 году общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного 

жителя, составила 30,95 кв. метров, введенная в действие площадь жилых 

помещений составила 0,287 кв. метров на одного человека. 
В 2019 году общая площадь жилых помещений, приходящихся на 1 

жителя, составила 27,22 кв.метров, введенная в действие площадь жилых 

помещений составила 0,129 кв. метров на одного человека. 
В соответствии с приведенными значениями очевидно, что показатель 

общей площади жилых помещений, приходящихся на одного жителя, в 2020 

году превысил показатель предыдущего года на 3,73 кв. метра или 12,0%, 

показатель введенной в действие площади жилых помещений увеличился в 
сравнении с прошлым годом на 0,158 кв. метров или на 55,6%. 

Низкие темпы роста вышеуказанных показателей обусловлены, в первую 

очередь, отсутствием строительства многоквартирного жилья. 
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На сегодняшний день ведется строительство многоквартирного жилого 

дома по адресу пгт. Яшкино, ул. Мирная, 13-а с количеством квартир – 20 и 

общей площадью – 1490 кв. метров. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – 
декабрь 2020 года. 

К заселению в данный дом планируется 20 семей (49 человек). 

Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения (га), в том числе 

земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2020 
году составила 2,39 га, что более чем в два раза выше показателя за 2019 год 

(2019 год - 1,02 га). 

Рост показателя в 2020 году связан с увеличением количества обращений 

граждан по вопросу предоставления земельных участков под индивидуальное 
строительство жилья, а также с предоставлением большего количества 

земельных участков по торгам. 

Показатель 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 (кв.м.), в том числе 
26.1. Объектов жилищного строительства - в течение 3 лет 

Земельные участки, предоставленные 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 в течение 3-х лет отсутствуют. 

26.2. Иных объектов капитального строительства -  в течение 5 лет 

Земельные участки, предоставленные 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, на территории Яшкинского 

муниципального округа в течение 5 лет отсутствуют. 
 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Показатель 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. 

По состоянию на 01.01.2021г. количество многоквартирных домов на 

территории Яшкинского муниципального округа составляет 182 жилой дом, из 

которых выбрали и реализуют один из способов управления 
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многоквартирными домами 179 домов. В связи с этим данный показатель 

составил 98,4% (179/182*100). 

Показатель 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).  

В 2020 году общее число организаций коммунального комплекса 
составляло 3 (без учета филиалов, находящихся на территории района): МУП 

«Энерго-Сервис» (до 11.08.2020г.), ОАО «СКЭК» (с 12.08.2020г.), МУП 

«Полигон-Сервис». Данные организации осуществляют, оказание услуг по 

водоснабжению, теплоснабжению, водоотведению, хранение и утилизацию 
твердых бытовых отходов. МУП «Энерго-Сервис» и МУП «Полигон-Сервис» 

используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве хозяйственного 

ведения. ОАО «СКЭК» используют объекты по договору аренды. Показатель в 
2020 году составил 75 %. 

Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет за 2020 

год составила 28,56, тогда как в 2019 году данный показатель составлял 98,9%. 
Снижение показателя связано с уточнением объектов кадастрового учета, 

проведенным по результатам инвентаризации земельных участков при 

преобразовании Яшкинского муниципального района в Яшкинский 

муниципальный округ.  
Показатель 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 (%) 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего свои 

жилищные условия, в 2020 году составила 4,02% от общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях, что значительно выше соответствующего показателя в 2019 году 

(2,7%). 

На сегодняшний день в администрации Яшкинского муниципального 

округа состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 
различным основаниям 437 граждан, из них: 

- граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии 

с Жилищным кодексом РСФСР и РФ – 61 человек, 
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- граждан, имеющих право на получение по договорам социального найма 

жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области в рамках Закона 

Кемеровской области от 17.11.2006 № 129-ОЗ – 24 человека, 
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках 

Закона Кемеровской области от 27.12.2012 № 134-ОЗ – 346 человек. 

- прочие категории граждан – 6 человек. 
В текущем году в рамках адресной программы переселения граждан из 

аварийного и ветхого жилья из доведенных лимитов бюджетных обязательств 

будет произведен выкуп двух квартир у собственников жилых помещений, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.  
Ведется строительство многоквартирного жилого дома по адресу пгт. 

Яшкино, ул. Мирная, 13-а, в котором: 

- шесть квартир предназначены для расселения граждан из аварийного и 
ветхого жилья в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ; 

- пять квартир предназначены для обеспечения жилыми помещениями 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках Закона 

Кемеровской области от 27.12.2012 № 134-ОЗ; 
- восемь жилых помещений предназначены для переселения граждан, 

признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеющих 

право на получение по договорам социального найма жилых помещений 
жилищного фонда Кемеровской области в рамках Закона Кемеровской области 

от 17.11.2006 № 129-ОЗ. 

В рамках мероприятия «Обеспечение жильем социальных категорий 

граждан, установленных законодательством Кемеровской области-Кузбасса» 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье населению Кемеровской 

области - Кузбасса» государственной программы Кемеровской области - 

Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2024 
годы в 2021 году бюджету Яшкинского муниципального округа из областного 

бюджета доведена субвенция в размере 3 811 000 рублей на финансирование 

мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, 

предусмотренным Законом Кемеровской области от 17.11.2006 № 129-ОЗ «О 
категориях граждан, имеющих право на получение по договорам социального 

найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке 

предоставления им таких помещений». 

Подготовлено и направлено в Министерство строительства Кузбасса 
ходатайство о выделении дополнительных финансовых средств в размере 1 

млн. 086 тысяч рублей на приобретение жилых помещений в рамках 

программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. 
Положительное решение данного вопроса позволит нам переселить 100% 

граждан, чьи жилые помещения признаны непригодными для проживания и 

подлежащими сносу или реконструкции до 01.01.2017 года.  

 

VIII. Организация муниципального управления 

Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 
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дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) 

Незначительное снижение доли налоговых и неналоговых доходов с 14,1% 
до 12,5% в 2020 году по сравнению с 2019 годом - за счет увеличения 

дополнительного норматива по НДФЛ на 6 340,4 тыс. рублей в связи с 

большим поступлением подоходного налога в 2020 году по сравнению с 2019 
годом. Рост доли налоговых и неналоговых доходов в 2021 - 2023 годах 

планируется по причине снижения общей суммы собственных доходов в связи 

с уменьшением суммы дотации из областного бюджета. 

В 2020 году налоговых и неналоговых доходов в бюджет Яшкинского 
муниципального округа поступило в сумме 205 276,8 тыс. рублей, что меньше 

по сравнению с поступлением налоговых и неналоговых доходов в 2019 году 

(207 660,9 тыс. руб.) на 2 384,1 тыс. рублей. 
Налоговых доходов в 2020 году получено в бюджет на 6 383,2 тыс. рублей 

меньше, чем в 2019 году, в наибольшей степени за счет снижения поступлений 

земельного налога с организаций, которого недополучено в 2020 году по 

сравнению с прошлым годом в сумме 7 603,3 тыс. рублей. 
Неналоговых доходов поступило в бюджет на 3 999,1 тыс. рублей больше, 

чем в 2019 году, в наибольшей степени за счет увеличения поступления 

доходов от реализации муниципального имущества, которых получено в 2020 
году на 6 646,0 тыс. рублей больше, чем в 2019 году. 

Несмотря на общее снижение показателя «Налоговые и неналоговые 

доходы бюджета» увеличение поступлений в бюджет Яшкинского 

муниципального округа в составе данного показателя обеспечено следующими 
факторами: 

В 2020 году увеличились поступления налога на доходы физических лиц 

по сравнению с 2019 годом на 7 612,5 тыс. рублей (с 01.01.2020 г. на 1,2% 
увеличен дополнительный норматив зачисления данного налога в бюджет 

муниципального округа).  

Увеличение поступления НДФЛ по сравнению с первоначальным планом 

и по сравнению с 2019 годом произошло за счет расширения производства и 
увеличения количества рабочих мест на предприятиях ООО «КДВ Яшкинская 

Мельница», ООО «КДВ Яшкинские теплицы», ООО «КДВ-Агро» и ООО «КДВ 

Яшкино», в результате чего в бюджет дополнительно получено в 2020 году 5 

083,6 тыс. рублей. 
Также поступления НДФЛ возросли за счет увеличения заработной платы 

категориям работников бюджетной сферы, не вошедших в «майские» указы 

Президента РФ, включая работников органов власти, на 3,8% с 01 января 2020 
года, за счет увеличения МРОТ с 01 января 2020 года с 280 рублей (14 664 тыс. 

рублей с районным коэффициентом) до 12 130 рублей (15 769 тыс. рублей с 

районным коэффициентом), а также за счет выплаты с 01 сентября 2020 года 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам. В результате принятых мер в бюджет округа в 

2020 году дополнительно получено 771,2 тыс. рублей. 
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Транспортного налога в 2020 году получено на 26,4 тыс. рублей больше, 

чем в 2019 году. Поступление транспортного налога на 83,4% (в 2019 году на 

86,1%) обеспечено поступлением налога от физических лиц, которого в 2020 
году получено на 3 тыс. рублей больше, чем в 2019 году. На 16,6% (в 2019 году 

на 13,9%) обеспечено поступлением налога от организаций, которого в 2020 

году получено больше, чем в 2019 году на 24 тыс. рублей, т.е. практически на 
том же уровне (недоимка по налогу с физических лиц уменьшилась по 

сравнению с началом года на 4,5 тыс. рублей). 

Увеличение фактических поступлений по налогу с организаций по 

сравнению с прошлым годом произошло в связи с увеличением поступлений от 
ООО «КДВ-Агро» и ООО «КДВ Яшкинская мельница». 

По доходам от сдачи в аренду муниципального имущества поступление 

2020 года составило 1 865,6 тыс. рублей, что больше, чем фактическое 
поступление 2019 года на 527,4 тыс. рулей. Увеличение поступлений в 2020 

году по сравнению с первоначальным планом, а также с фактическим 

поступлением арендной платы за пользование муниципальным имуществом в 

2019 году произошло за счет роста начислений арендной платы в связи с 
заключением новых договоров аренды муниципального имущества с ПАО 

«Россельхозбанк», ООО «УГМ-Сервис», ОАО «СКЭК», а также своевременной 

оплатой по вновь заключенным договорам. В результате этого в отчетном 
периоде дополнительно получено в бюджет 560,8 тыс. рублей. 

Кроме того, в Яшкинском муниципальном округе постоянно 

осуществляется комплекс мероприятий по увеличению доходной базы 

бюджета: 
В администрации Яшкинского муниципального округа в 2020 году 

проведено 16 заседаний штаба по финансовому мониторингу, на которых было 

рассмотрено 24 предприятия. В результате принимаемых мер погашено 
задолженности: 

- по платежам в бюджеты (областной, местный) в сумме 2 734,25 тыс. 

рублей; 

- во внебюджетные фонды. 
Муниципальным казенным учреждением «Управление имущественных 

отношений администрации Яшкинского муниципального округа» постоянно 

проводится претензионно-исковая работа с целью уменьшения задолженности 

по арендной плате за землю. Арендаторам, имеющим задолженность больше 
месяца, рассылаются претензионные письма. Всего за 2020 год предъявлено 

436 претензий на сумму 2 027,1 тыс. рублей, из них удовлетворено претензий 

(оплачена текущая задолженность и долги прошлых лет) на сумму 1 599,0 тыс. 
рублей, в том числе дополнительно взыскано в бюджет задолженности 

прошлых лет в сумме 508,2 тыс. рублей, оплачены текущие платежи и долги 

прошлых лет физическими лицами в сумме 1 090,8 тыс. рублей. Вынесено 5 

судебных решений на сумму 102,3 тыс. рублей, на ООО «Литвиновское» будет 
подано исковое заявление в Арбитражный суд на сумму 634,5 тыс. рублей, от 

ООО «Власковское карьероуправление» получено Гарантийное письмо на 

сумму 1 736,1 тыс. рублей. 



17 

 

Согласно реестра от 11.12.2020 г. списано задолженности по арендной 

плате за землю и имущество перед бюджетом в сумме 1 031,3 тыс. рублей. 

Кроме того, на 01.01.2021 г. (за 2020 год) поставлено на налоговый учет: 
- 106 объектов капитального строительства общей площадью 31 324,3 кв. 

м.; 

 - 93 земельных участка общей площадью 23 858 021,0 кв. м.; 
- 49 иных объектов недвижимости (гаражи, дачи и пр.) общей площадью 

30 199,0 кв. метров. 

Планируемые налоговые доначисления в бюджет - 235,5 тыс. рублей. 

Также улучшение абсолютного показателя (увеличение суммы налоговых 
и неналоговых доходов в абсолютной сумме) произошло за счет следующих 

мероприятий: 

На территории Яшкинского муниципального округа действует 
муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории Яшкинского муниципального района на 

период 2018-2023 годов». Основные финансируемые мероприятия программы в 

2020 году: 
Предоставление субсидии субъектами малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим малый семейный бизнес. По 

результатам конкурсного отбора 5 субъектов малого и среднего 
предпринимательства получили субсидию на развитие малого семейного 

бизнеса на общую сумму 1,33 млн. рублей; 

Организация образовательных курсов, семинаров для предпринимателей и 

желающих начать свой бизнес: 
- образовательный курс для предпринимателей «Азбука предпринимателя» 

(обучено 11 субъектов малого и среднего предпринимательства); 

участие в федеральном проекте «Мой бизнес», в рамках которого 
проводятся образовательные мероприятия в онлайн формате. 

Грантовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства 

на создание собственного бизнеса в 2020 году не предоставлялась. 

Всего в 2020 году на территории Яшкинского муниципального округа 
создано: 

310 новых рабочих мест, в том числе: - 182 крупными предприятиями 

холдинга ООО «КДВ Групп»; - 128 - субъектами малого предпринимательства 

(рост отчислений НДФЛ, ЕНВД, УСН и т.д.); 
76 субъектов бизнеса: 75 индивидуальных предпринимателей (в том числе 

13 в результате проведенной работы по снижению неформальной занятости 

населения) и 1 юридическое лицо;  
115 граждан зарегистрировано в качестве плательщика налога «на 

профессиональный доход» (в том числе 6 человек в результате проведенной 

работы по снижению неформальной занятости населения). 

Проведена работа по снижению неформальной занятости: 
выявлено 19 субъектов бизнеса (без регистрации предпринимательской 

деятельности); 
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В 2020 году приобретено 3 патента (в 2019 году - 11 патентов), из них по 

следующим видам деятельности: 

ремонт жилья и других построек - 1 патент; 
услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству - 1 патент; 

оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз 

данных - 1 патент. 
Фактически в 2020 году поступило в бюджет округа 48,7 тыс. рублей (в 

2019 году - 48,1 тыс. рублей). 

В 2021-2023 годах в Яшкинском муниципальном округе будет продолжена 

реализация комплекса мер, направленных на увеличение доходной базы 
бюджета, по всем направлениям в полном объеме. 

Показатель 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 округе нет организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства. 
Показатель 33. Объем не завершенного в установленные 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 

округа (муниципального района) 

Все строительные работы, осуществляемые за счет средств бюджета, в 

Яшкинском муниципальном округе выполнены в установленные сроки, 

объектов незавершенного строительства нет. Данный показатель указывает на 

эффективность взаимодействия администрации Яшкинского муниципального 
округа с застройщиками.  

Показатель 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) 

Кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на 

оплату труда) в муниципальных учреждениях муниципального образования 
отсутствует. 

Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования. 

За 2020 год фактическое исполнение по расходам бюджета 

муниципального образования на содержание работников органов местного 

самоуправления по сравнению с аналогичным показателем за 2019 год 
снизилось на 0,7 % (2019 г. - 87222,4 тыс. рублей, 2020 г. - 86613,3 тыс. рублей) 

и составило 609,1 тыс. рублей. Между тем в пересчете расходов бюджета 

муниципального образования на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования 
данный показатель незначительно увеличился – на 0,2 % или 5,3 рубля. 
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