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ДОКЛАД 

Идрисовой Гульнары Ренатовны
(ф.и.о. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

главы муниципального образования ГО «Вуктыл» - руководителя администрации ГО «Вуктыл»
наименование городского округа (муниципального района)

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись
Дата



I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоу правления

городского о круга  «В укты л»

> • п/п
Единица Отчетная информация

Примечание
измерения 2018 год | 2019 год | 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Э коном ическо е  разви ти е

1. Ч и с л о  субъею тов м алого и  среднего 
п р е д п р и н и м а т ел ь ст в а  в  расчете 
н а  10 т ы с . ч е л о в е к  н аселения

единиц 241.30 241,30 241,30 241,30 241,30 241,30 Данные представляются Комистат 1 раз в 5 лет Общ ее количество субъектов малого, среднего 
предпринимательства и микропредприятий в соответствии с единым реестром субъектов 
предпринимательства федеральной налоговой службы в 2020 году составило 214 единиц 
С целью  поддержки субъектов малого и сред нею  предпринимательства реализуется подпрограмма 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках муниципальной 
программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики», в соответствии с которой субъектам 
малого и среднего предпринимательства оказывается финансово-инвестиционная, информационно
консультационная поддержки

2. Доля среднесписочной численности 
работников (б ез внешних совместителей) 
м алы х н средних предприятий в 
среднесписочной численности работников 
(без внеш них совместителей) всех 
предприятий и организаций

процентов 13,90 13,90 13.90 13,90 13,90 13,90 Данные представляются Комистат 1 раз в 5 лет.
С целью улучшения показателя осуществляется информационная, консультационная поддержка лиц, 
желающих открыть собственное дело, а  такж е проводится работа с Центром занятости населения

3 О бъем  инвестиций в основной капитал 
(за и склю чением  бюджетных средств) 
в р асчете на 1 жителя

рублей 18363,60 33005,15 15166,58 23816,30 46567,18 55320,13 Снижение в 2020 году показателя на 17838,57 руб. по  сравнению с 2019 годом (33005,15 руб.) В 2022 
году планируются инвестиционные вложения ООО «Газпром трансгаз Ухта» Для улучшения 
показателя проводится информационная работа, на сайте администрации размещаются 
информационные материалы, осуществляется финансовая поддержка предпринимателей

4. Доля площ ади земельных участков, 
являю щ ихся объектами налогообложения 
земельны м налогом, в обшей плошали 
территории городского округа 
(м униципального района)

процентов 0,46 0,45 0,48 0,48 0,48 0,48 Общая площадь территории городского округа «Вуктыл» составляет 2 245 318,0 га.
Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом на 
территории городского округа «Вуктыл» в 2020 году, поданны м  Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы №  3 по Республике Коми составляет 150,96 га (в данную площадь не входят земли: 
ФГБУ «Национальный парк«Ю гыд ва». Д орожного атеист ва Республики Коми и Комитета Республики 
Коми по управлению дорожным хозяйством, Ф ГБУ ПЕЧОРО-ИЛЫ ЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК) Увеличение показателя произошло из-за увеличения 
плошали земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом (га) на 
территории городского округа «Вуктыл» на 7,7823 га. а так же увеличения обшей площади территории 
городского округа «Вуктыл». подлежащей налогообложению в соответствии с действующим 
законодательством, которая в 2020 году составила 31 701,6 га, что на 4.49 га больше, чем в 2019 году 
[31 697,2 га) в результате передачи в собственность ф изических лиц земельных участков

5. Цоля прибы льны х сельскохозяйственных 
организаций в обшем их числе

процентов 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 На территории городского O K pyia  «Вуктыл» отсутствую т сельскохозяйственные организации.
3 2020 году на территории округа осуществляли свою  деятельность два крестьян с ко (фермерских) 
хозяйства (далее -  КФХ).
С  целью поддержки КФХ реализуется подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка пищевой продукции» в рамках муниципальной программы городского округа «Вуктыл» 
«Развитие экономики», в рамках которой предусмотрено предоставление субсидий на содержание 
сельскохозяйственных животных.



6 Доля протяженности автомобильных дорог 
общ его пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общ его пользования местного значения

процентов 92.35 90.79 88.59 88,59 88,59 88.59 В целях обеспечения устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и мостовых сооружений на них ежегодно осуществляется зимнее и летнее 
содержание. Уменьшение показателя в 2020 году обусловлено уменьшением протяженности автодорог 
общего пользования местного значения на 16,0 км по отношению к 2019 году (77,1 км) В 
соответствии с Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 04.10 2019 №  10/1255 
кО внесении изменения в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 13.03.2019 № 
03/219 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения», на 
основании распоряжения Правительства Республики Коми от 22.01.2020 №  9-Р принята в 
государственную собственность Республики Коми «Участок автодороги «Ухта-Вуктыл» от 185.2 км до 
поста ГИБДД г. Вуктыл

7 Доля населения, проживаю щего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром городского 
округа (муниципального района), в общей 
численности населения городского округа 
(муниципального района)

процентов 2,41 2.35 2.34 2.15 2.04 2,04 Снижение показателя в 2020 году на 0,01%. ввиду снижения численности населения не имеющего 
регулярное автобусное сообщение на 6  чел. Автобусными маршрутами охвачено 5 сельских населенных 
пу нктов и г. Вуктыл, численность населения в которых -11025 чел. Отсутствует автобусное сообщение с 
6 сельскими населенными пунктами (266 чел ). являющимися труднодоступными, но с которыми в 
зимнее время транспортное сообщ ение осуществляется по зимникам, в летнее время - речным 
транспортом, на время весенне-осенней распутицы -  вертолетами Уменьшение показателя в 2020 г 
связано с расчетом показателя числитель разница между среднегодовой численностью постоянного 
населения городского округа 11 346 чел и среднегодовой численностью населения, прож иваю щ а и в 
населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщ ение, который составил в 2020 г. - 11080 
ч ел ., знаменатель: среднегодовая численность постоянного населения городского округа. В 2020 году 
среднегодовая численность постоянного населения составляет 11346 чел. фактически, численность 
населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного движения 266 
чел.

8 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников:

рублей

крупны х и средних предприятий н 
некоммерческих организаций

рублей 67250.00 70615,00 76131,00 78411.00 80804.00 83253,00 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 2020 году увеличилась на 
5516.00 руб по сравнению с 2019 годом (70615.00 рублей), увеличение показателя в 2020 году 
обусловлено увеличением М РОТ, повышением зарплаты работников градообразующих предприятий

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

эублей 27737.00 29119,00 30591.00 30591,00 30591.00 30591.00 Среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных 
[учреждений увеличилась на 1472 руб. увеличение показателя в 2020 году обусловлено увеличением 
ЧР О Т  и целевого индикатора на 4.8%

муниципальных общ еобразовательных 
учреждений

рублей 39516.00 43500,00 46572.00 46572.00 46572,00 46572.00 Среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений 
увеличилась на 3072 руб , увеличение показателя в 2020 году связано с увеличением М РОТ и целевого 
индикатора на 4.8%

учителей муниципальных 
эбщеобразовательных учреждений

рублей 47747.00 50758.00 62431,00 62431.00 62431.00 62431,00 Среднемесячная заработная плата учителей увеличилась на 11 673,00руб . увеличение показателя в 2020 
году обусловлено увеличением М РОТ и целевого индикатора на 4.8%.

муниципальных учреждений культуры и 
искусства

рублей 39342.00 39183.00 38170,00 38170.00 38170.00 38170.00 Среднемесячная заработная плата работников культуры уменьшилась на 1013,00 руб по отнош ению к 
2019 году (39183,00 рублей) уменьш ение показателя в 2020 году связано с  не достижением целевых 
индикаторов, установленных для учреждений культуры, в связи с отсутствием денежных средств

муниципальных учреждений физической 
сультуры и спорта

рублей 46591.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 С 2019 года муниципальные учреждения физической культуры и спорта на территории городского 
округа «Вуктыл» отсутствуют

Д о ш ко л ьн о е  образование

9 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих процентов 95,00 87,10 84.59 84,59 84,59 84,59 Снижение показателя в 2020 году на 2,51 %  связано со снижением численности детей в возрасте 1-6 лет.
дошкольную образовательную  услугу и получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
(или)  услугу по их содержанию в образовательных учреждениях Все заявители обеспечены местами в детский сад в полном объеме
муниципальных образовательных Общая численность детей в возрасте от 1-6 лет составила 2019 г.- 918 чел . 2020 г.-863 чел
учреждениях в обшей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет



10. Доля д етей  в возрасте 1 - 6  лет. стоящ их на 
учете дл я  определения в муниципальны е 
дош кольные образовательные учреж дения, в 
общей численности детей в возрасте 1 - 6  лет

процентов 2,19 2,72 1.85 1,85 1.85 1.85 Учет детей, стоящ их для определения в дош кольные образовательные организации ведется в ГИС 
«'Электронное образование». Данная категория детей не являлась очередниками, а относится к 
категории будущ их воспитанников. В образовательные учреждения данная категория детей 
зачисляется сразу после предоставления пакета документов и медицинского заключения В 2020 году 
численность детей, состоящих на учете для определения в дош кольные образовательные организации 
составила 16 человек (дети не достигли возраста поступления в дош кольные образовательные 
организации), общая численность детей в возрасте от 1 до 6 лет составила 863 человек Все заявители 
обеспечены местами в детский сад в полном объеме

п . Доля муниципальных дош кольны х 
образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии 
или треб ую т капитального ремонта, в общ ем 
числе муниципальных дош кольны х 
образовательных учреждений

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Па территории городского округа «Вуктыл» отсутствуют муниципальные дош кольные образовательные 
учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требую т капитального ремонта

О бщ ее и д о п о л н и тел ьн о е  образование

13 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
получивш их аттестат о  среднем  (полном ) 
образовании, в обшей численности 
выпускников м униципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 0,00 2,35 0.00 0,00 0.00 0,00 Все из учащиеся в 2020 году получили аттестат о  среднем (полном) образовании из общей численности 
выпускников

14 Доля муниципальных общ еобразовательны х 
учреж дений, соответствующих современны м 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общ еобразовательных 
учреждений

процентов 92,19 93.75 93,75 100,00 100,00 100.00 Общее количество образовательных учреждений на территории городского округа «Вуктыл» 2020 году 
— 3 единицы, количество образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям 
обучения 2,8125 единицы

15. Доля муниципальных общ еобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требую т 
капитального рем онта в общ ем количестве 
муниципальных общ еобразовательных 
учреждений

процентов 25,00 33.33 33,33 0,00 0.00 0,00 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитатьного ремонта, в общ ем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений на территории городского округа «Вуктыл» осталась на прежнем 
уровне 33,33%. В 2020 году построена СОШ  в с. Дутово, 18.12 2020 подписан акт приема-передачи, 
оформление право устанавливающих документов запланировано на февраль 2021 года Общее 
количество муниципальных общеобразовательных учреждений составило 3 единицы.

16 Доля детей  первой и второй групп здоровья 
в  общ ей численности обучающ ихся в 
муниципал ьн ых общеобразовательных 
учреж дениях

процентов 88,76 91,49 91,49 91.49 91.49 91,49 В 2020 году изменений показателя по отнош ению к 2019 году (91,49% ) не произош ло, количество 
детей, имеющих патологии зрения, костно-мышечной системы (КМ С), эндокринной системы остались 
на прежнем уровне С  целью улучшения показателя в  рамках муниципальной программы городского 
округа «Вуктыл» «Развитие образования» ежегодно организуются мероприятия, направленные на 
качественное круглогодичное оздоровление детей и подростков.

17 Доля обучающ ихся в муниципальных 
общ еобразовательных учреждениях, 
занимаю щ ихся во вторую (третью ) см ену, в 
общ ей численности обучаю щ ихся в 
м униципальны х общеобразовательных 
учреж дениях

процентов 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории городского 
округа «Вуктыл». обучающиеся занимаются в первую смену Численность обучающ ихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в  2020 году составило 1526 человек



18 Расходы бюджета м униципального 
образования на обш ее образование в расчете 
на 1 обучающегося в м униципальны х 
общеобразовательных учреж дениях

г ыс рублей 90,94 86,27 89,57 89,57 89,57 89,57 Расходы бюджета муниципального образования на общ ее образование в 2019 году -  133 108,98 
гыс руб., в 2020 году 136 682,36 тыс.руб. Во всех образовательных учреждениях проведена 
оптимизация ш татов в соответствии с действующими нормативами. Плановые значения расходов 
бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на общ ее образование в расчете на 
1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019-2021 ю дах рассчитаны в 
соответствии с расходами, утвержденными решением Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 
2019 года jVii 430 «О  бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов».

19. Цоля детей в возрасте 5 * 1 8  лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой ф орм ы  и формы 
собственности, в обшей численности детей 
данной возрастной группы

процентов 63,08 70,52 63,05 70,52 70,52 70,52 Уменьшение показателя в 2020 году на 7,47 % , связано с уменьш ением численности обучающихся по 
дополнительным программам в организациях сферы культуры, физической культуры и спорта, 
получающих услуги дополнительного образования и спорта от 5 до 18 лет детей на 57 чеп., а также в 
связи с пандемией с марта месяца ограниченное посещение секций, кружков и т. д  Для привлечения 
детей в организации дополнительного образования проводятся акции, мероприятия, разм етается 
информация в СМ И, официальных сайтах учреждений В целях увеличения охвата детей 
дополнительным образованием открыты объединения технической и спортивной направленности

Культура

20 Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности

клубами и учреж дениями клубного типа процентов 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 На территории городского округа «Вуктыл» осуществляет свою  деятельность муниципальное 
бюджетное учреждение (М БУ) «Клубно-спортивный комплекс» с 5 филиалами в сельской местности, в 
том числе структурные подразделения по типу «клуб-библиотека» в п Лемтыбож, п Лсмты, п Кырта. с 
Дутово и с Подчерье Построен и введен в эксплуатацию Социо-культурный центр в с Подчерье 
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа составляет 100 %.

библиотеками процентов 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 На территории городского округа находится одно муниципальное учреждение культуры М БУК 
"Вуктыльская центральная библиотека" у которой имеется 3  филиала в сельских населенных пунктах 
(с Дутово. с Подчерье, и  Устъ-Соплеск) 1 филиал детской библиотеки на территории г.Вуктыл 
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в 2020 году составил 100%

парками культуры и отдыха процентов 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 На территории городского округа отсутствуют парки культуры и отдыха

21 Доля муниципальных учреж дений культуры, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общ ем количестве 
муниципальных учреждений культуры

процентов 17.00 17,00 14.00 14.00 14,00 14.00 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории городского округа 
«Вуктыл» в 2020 году составила 14,0% На территории городского округа «Вуктыл» осуществляют 
свою  деятельность 4 учреждения культуры МБУ «Клубно-спортивный комплекс», МБУК 
«Вуктыльская центральная библиотека». МБУ Д О  «Детская музыкальная школа» г Вуктыл а, МБУ ДО 
«Детская художественная школа» г Вугтыл В с Подчерье посмросн новый Социокультурный центр, и 
котором разместились филиал МБУ КСК, дом культуры с. Подчерье, филиал МЬУК «ВЦ Ь». Общее 
количество зданий муниципальных учреждений (с учетом филиалов) составляет 17 единиц.
Учреждения культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, на территории городского 
округа «Вуктыл» отсутствуют.



22 Доля объектов культурного наследия, процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 На территории городского округа «Вуктыл» в муниципальной собственности отсутствую т объекты
находящ ихся в муниципальной культурного наследия
собственности и  требующих консервации
или реставрации, в общем количестве
объектов  культурного наследия.
находящ ихся в муниципальной
собственности

Ф и зи ческая  культура и сп орт

23. Доля населения, систематически 
занимаю щ егося физической культурой и 
спортом

процентов 39,05 41,80 47,60 47,70 47.90 48,00 Доля населения, систематически занимаю щегося физической культурой и спортом в 2020 году, 
составила 47,6%, что на 5.8% выше по сравнению с 2019 год (41,8%)
С целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом в 
рамках муниципальной программы городского округа «Вуггыл» «Развитие физической культуры и 
спорта» организуются и проводятся физкультурно-спортивных мероприятия за 2020 год проведено 489 
физкультурно-спортивных мероприятий. Были проведены Спартакиады среди градообразующих 
предприятий. Фестивали ЕЗФСК «ГТО », районные соревнования среди семейных команд, массовые 
м ероприятия, посвященные памятным датам. Всероссийские соревнования «Кросс Нации» и «Лыжня 
России», а  также много других мероприятий и соревнований по видам спорта Разработан новый и 
функциональный механизм по приему нормативов ГТО Что позволило сделать больший охват среди 
участников дошкольного, школьного возраста, а такж е работающих граждан Проводились работы по 
приему нормативов внутри предприятий и учреждений Также в течение года были привлечены судьи- 
волонтеры. что позволило качественно и масштабно принимать нормативы

2 3 (1 ) Доля обучаю щ ихся, систематически 
ш нимаю щ ихся физической культурой и 
спортом , в общей численности обучаю щ ихся

процентов 64,43 82,70 86.8 87,00 87,50 88.00 Доля обучающихся, систематически занимаю щихся физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся в 2020 году составила 86,8 % , что на 4,1 %  выше по сравнению с итогами 
2019 года (82,7%) На территории городского округа «Вуктыл» функционируют 33 физкультурно- 
спортивные группы по 12 видам спорта В данных группах занимаются дети в возрасте с 6  до 18 лет

Ж и л и щ н о е  стр о и тел ьство  и обеспечение граж дан  ж ильем

24 О бщ ая площадь жилых помещений, 
приходящ аяся в среднем на одного ж ителя, - 
всего

кв метров 32,90 33,4 33,55 33.88 34,22 34,57 Увеличение показателя в 2020 г на 0,4 кв м по сравнению с 2019г. (33,4). Площадь ж илищного фонда 
на одного жителя увеличивается за счет снижения среднегодовой численности постоянного населения 
Разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов не выдавались за  последние 5 лет, в связи с 
отсутствием заявлений

в том  числе
введенная в действие за один год

кв метров 0,01 0,00 0.00 0,00 0,02 0,00 В 2020 поду введен в эксплуатацию домик в садоводческом общ естве площадью 30 м

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

гектаров 2,90 2,95 2,98 2,52 2,37 2,24 За 2020 год площадь земельных участков, предоставленных для строительства 3,2334 га, в том числе 
земельных участков, предоставленных для жилищ ного строительства и индивидуального строительства 
-  2,36 г а  Увеличение показателя в 2020 году на О.ОЗгектар, связано с уменьшением среднегодовой 
численности населения, а также предоставление земельных участков для строительства в 2020 году 
площадью 0,15 га В  последующие голы планируется уменьшение площади за счет предоставления 
земельных участков под строительство блочно-модульной котельной.

в том числе
зем ельны х участков, предоставленных для 
ж илищ ного строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в 
целях ж илищ ного строительства

гектаров 2,36 2,36 2,36 2,36 2,51 2,51

2 6 11лошадь земельных участков, 
предоставленных для строительства, в 
отнош ении которых с даты принятия 
решения о  предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о  
результатах торгов (конкурсов, аукционов) 
не б ы л о  получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию

10220,00 10220,00 8734,00 4701,00 1500,00 0,00 3 отчетном периоде введен в эксплуатацию объект капитального строительства на земельном участке 
площадью 1486 кв м



объектов жилищного строительства - 
в течение 3 лет

кв.метров 0.00 0.00 0,00 0,00 0 ,00 0,00

иных объектов капитального строительства - 
в течение 5 лет

кв метров 10220.00 10220.00 8734.00 4701.00 1500,00 0,00

Ж нлишно-коммуняльнос хозяйство

27. Доля многоквартирных домов, в  которых 
собственники помещений выбрали и 
реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, в о б щ ем  числе 
многоквартирных домов, в  которых 
собственники помещений долж ны  вы брать 
способ управления данными д ом ам и

66,91 66,70 66,70 66.70 66,70 66,70 Значение показателя в 2020 осталось на прежнем уровне

2 8  Доля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих п роизводство 
товаров, оказание услуг по  вод о-, тепло-, 
газо-, электроснабжению, водоотведению , 
очистке сточных вол. утилизации 
(захоронению) твердых бы товы х отходов и 
использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды  иди  
концессии, участие субъекта Р оссийской 
Федерации и (или) городского о круга 
(муниципального района) в уставном 
капитале которых составляет не болсс 25 
процентов, в общем числе организаций 
коммунальною комплекса, осущ ествляю щ их 
свою деятельность на территори и 
городского округа (муниципального района)

100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 Количество организаций, осущ ествляющ их услуги по во до-, тепло-, электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод. утилизации (хранению ) твердых бытовых отходов, природного газа - составляет 4 
ел , в том числе ресурсоснабжающие 3 организации UOO *Аквасервис', О А О  "Комиэнерю*. ООО 
Газпром межрегионгаз, I сд ГКО

2 9 Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках , в 
отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет

процентов 41.00 41,00 42,00 43,00 Показатель в 2020 году остался на прежнем уровне, число многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках в отнош ении которых осуществлен государственный кадастровый учет 167 ед В 
виду отсутствия бюджетных ассигнований в 2020 году кадастровые работы по постановке на 
государственный кадастровый умет земельных участков под МКД не проводились Данные работы 
запланированы на 2022 и 2023 годы

Доля населения, получившего ж и лы е 
помещения и улучшившего ж илищ ны е 
условия в отчетном году, в  общей 
численности населения, состоящ его на учете 
в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях

24,00 10,90 11,00 Уменьшение показателя в 2020 году по соотношению с плановым показателем на 5,5% ( плановый 
согласно стратегии на 2020 год (10,5% ) В 2020 году из 20 семей, состоявш их на учете в качестве 
нуждающихся, переселена 1 семья В результате проведения инвентаризации списков граждан 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, сняты с  учета граждане по утере 
оснований, в связи с этим произош ло снижение показателя

О р г ан и зац и я  м у н и ц и п альн ого  у п равлен и я

31 Доля налоговых и неналоговых д о х о д о в процентов 42,0 39,00 28,0 41,79 48,04 49,27 Уменьшение показателя в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 11% связано с увеличением
местного бюджета (за исклю чением Безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы в форме субсидий и дотаций на
поступлений налоговых доходов по сумму 187 399 750,32 руб Плановые показатели рассчитаны в соответствии с расходами.
дополнительным нормативам отчислений) в утвержденными решением Совета городского о кр у га* Byктыл» №  4 30 от 12.12.2019 « 0  бюджете
общем объеме собственных доходов муниципального образования городского округа «Вуктылн на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
бюджета м униципального образования (без годов»
учета субвенций)



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

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

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

тыс.рублей 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

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

процентов 0,00 2,90 1,23 2,00 1,60 1.50 Показатель в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшился на 1,67% в связи с уменьшением 
просроченной кредиторской задолженности

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

рублей 6223,68 6141,64 7015.24 5955,24 6016,20 5753,82 Увеличение показателя в 2020 году по сравнению с 2019 годом связано с увеличением должностных 
окладов с 01.10.2020 г. н выплатой компенсационных выплат работникам за неиспользуемый отпуск 
при увольнении, а также оплаты задолженности по страховым взносам за август-ноябрь 2019 года

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

да/нет нет нет нет да да да Схема территориального планирования муниципального района «Вуктыл» утверждена решением 
Совета муниципального района «Вуктыл» от 09 06 2011 г. «Об утверждении схемы территориального 
планирования муниципального района «Вуктыл». В 2017 году в рамках муниципальной программы 
городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» разработаны проекты 
генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа «Вуктыл».направлен на 
согласование в органы исполнительной власти

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

процентов от 
числа
опрошенных

37,30 34,70 22,00 23.00 24,00 25.00 Значение показателя уменьшилось на 12,7% по сравнению с 2019 годом (34,7%). Для улучшения 
показателя проводится работа по обращениям граждан, организуются «Прямые линии», регулярные 
встречи с населением, проводятся мероприятия различной направленности в сферах культуры, 
образования, спорта. Информация о деятельности органов местного самоуправления размешается в 
СМИ и на сайте администрации городского округа «Вуктыл», а также в группе ВКонтакте

38 Среднегодовая численность постоянного 
населения

тыс человек 11,65 11.45 11,35 11.24 11,12 11,01 Данные Комистата. Снижение населения связано с миграционном оттоком населения за пределы округа, 
а также естественной убылью населения

Энергосбережение и повышение jH ep itin iecicw t эффективности

39 Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в многоквартирных
цомах:



электрическая энергия кВт/ч на 
1 прожи
вающего

753,44 735,18 730,90 717.99 717,99 717,99 Удельная величина потребления электрической энергии в 2020 году уменьшилась по сравнению с 
предыдущим годом на 4,28 кВт/ч в связи с установкой счетчиков и более точному учету расхода 
потребляемого ресурса, а также снижение численности населения

тепловая энергия Гкал на 
1 кв метр
общей
площади

0,73 0,73 0,65 0,65 0,65 0,65 Потребление тепловой энергии в многоквартирных домах в 2020 году снизилось на 0,08 Гкал на 
1 кв. метр общей площади или на 10,96%, на снижение показателя повлияло уменьшение числа 
проживающих в многоквартирных домах

горячая вода куб. метров 
на 1 прожи
вающего

20,58 24,79 21,83 21,83 21,83 21,83 Удельная величина потребления горячей воды в 2020 году уменьшилась относительно 2019 года на 
2.96 куб метровка 1 проживающего или 11.95%, что связано с корректировкой объемов потребления 
энергоресурса населением, которым отпущен данный энергетический ресурс, в том числе на снижение 
показателя повлияло уменьшение числа проживающих в многоквартирных ломах

холодная вода куб. метров 
на 1 прожи
вающего

31,67 30,58 27,85 27.85 27,85 27,85 Снижение показателя обусловлено проведением населением мероприятий по установке (замене) 
индивидуальных приборов учета, в том числе на снижение показателя повлияло уменьшение числа 
проживающих в многоквартирных домах

природный газ суб метро»
ча ] прожи
вающего

128.54 126.90 126,42 121.00 120,00 120,00 Снижение показателя обусловлено установкой приборов учета в многоквартирных домах

40. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями:

электрическая энергия кВт/ч на 
1 человека 
населения

119,13 151,74 93,80 93,80 93,80 93,80 Значение показателя ■ 2020 году уменьшилось на 57,94 кВт/ч на 1 человека населения по отношению к 
2019 году (151,74). В 2019 году в связи с несвоевременной заменой приборов учета в МБОУ «СОНЬ 
с Дутово, расчет производился по нормативу В бюджетных учреждениях в течении 2020 года 
проводилось оснащение энергосберегающими лампами, электрическими осветительными приборами 
В период пандемии с марта месяца не оказывались услуги детскими дошкольными учреждениями, 
обу чение учащихся МБОУ СОШ № 1,2 проводилось дистанционно

тепловая энергия Г кал на 
1 кв. метр 
общей 
плошали

0.21 0,24 0,22 0,24 0,25 0.27 Уменьшение показателя в 2020 году на 0,02 Г кал связано с тем, что уменьшилась площадь 
му ниципальных бюджетных учреждений на 1983,22 кв.м МБОУ ДОД «ЦВР» г Вуктыл переехали в 
новое здание

горячая вода губ. метров 
на 1 человека

1.03 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Согласно Приказа ООО «Аквасервис» №  125 от 25.12.2019 руководствуясь Приказами энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми № 73125-Т от 17.12.2019г., №  7517-Т 
от 18 12 2019г., Jfe 7519-Т <гг 18.12 2019г., №  75110-Т от 18.12 2019г Потребителям отпускается 
холодная вода с применением тарифа теплоснабжения (нагрев холодной воды), в связи с этим учет 
потребления горячей воды осуществляется по количеству потребления холодной воды для ГВС

голодная вода куб метров 
на 1 человека

1,46 1,45 3,60 3,60 3,60 3,60 Лотребление холодной воды увеличилось на 2,15 куб.м и составило 2020 г. -  3,60 куб. метров на 1 
1еловека (2019 г.- 1,45 куб.м.), в связи с тем, что ресурсоснабжающая организация ООО «Аквасервис» 
ведет учет отпуска холодной вода с применением тарифа теплоснабжения (нагрев холодной воды)

триродный газ куб метров 
ча 1 человека

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1риродный газ не используется в бюджетных учреждениях.

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациям и и ины ми организациями (за счет бюажетных ассигновании бюджетов м униципальных образований)

41. Результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг:

в сфере культуры балл 0,00 0,00 93,50 95,00 97,00 100,00

По итогам 2020 года независимой оценки в рейтинге среди учреждений культуры наивысший бал 
набрали МКУ «Вуктыльская центральная библиотека 93,75 б. И из культурно-досуговых учреждений 
МБУ «Клубно-спортивный комплекс», г  Вуктыл — 93,24 б

в сфере образования балл 0,00 0,00 85.01 88,00 90,00 100.00

По итогам 2020 года независимой оценки в рейтинге среди учреждений, осуществляющих услуги 
дополнительного образования наибольший результат 93,68 б  набрало МБУ ДО «Комплексная детско- 
юношеская спортивная школа» г. Вуктыл, МБУ ДО «Детская художественная школа» г Вуктыл 93,2 б., 
по критерию «Доступность услуг инвалидов» 80 б Набрало МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская 
спортивная школа» г Вуктыл

в сфере охраны здоровья балл
, в сфере социального обслуживания балл



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Докладу руководителя администрации городского округа «Вуктыл» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов

местного самоуправления за 2020 год и их планируемых значениях на 3-х летний период.

Территория муниципального образования городского округа «Вуктыл» площадью 22,453 тыс. кв. км расположена в восточной части Республики Коми, в 
красивейших местах северного Приуралья в среднем течении р. Печоры. На севере округ граничит с Печорским, на западе с Сосногорским, на юге с Троицко- 
Печорским районами, на востоке с Ханты-Мансийским автономным округом Тюменской области. Вуктыл -  город республиканского значения, расположен в 545 км от 
Сыктывкара, на правом берегу реки Печоры. В физико-географическом отношении территория округа расположена в пределах Печорской низменности, в бассейне 
реки Печоры и ее притоков. Наиболее крупные из них -  реки Вуктыл, Лемью, Подчерье и Щугор. Разнообразие рельефа является следствием особенностей 
геологического строения, которое предопределяет значительное богатство этой территории полезными ископаемыми и их разнообразие. На долю городского округа 
«Вуктыл» приходится 47,6% от общей площади Национального парка «Югыд ва» (на долю Печорского района 22,4 % и Интинского района 30% ). Национальный парк 
занимает особое место среди трех десятков других национальных парков России и является крупнейшим из них (общая площадь - 1891,7 тыс. га). Этот факт с одной 
стороны открывает перспективы для развития туризма, с другой стороны ограничивает осуществление хозяйственной деятельности на данной территории. Одним из 
негативных факторов, характеризующих географическое положение городского округа «Вуктыл», является ограниченность возможности автотранспортного 
сообщения городского округа «Вуктыл» с другими территориями Республики Коми в периоды осеннего ледостава и весеннего ледохода ввиду отсутствия моста через 
р. Печора в районе м. Кузьдибож. Добыча минерально-сырьевых ресурсов является базой экономики городского округа «Вуктыл». Минеральносырьевые ресурсы 
представлены месторождениями горючих (нефть, газ,конденсат), металлических (черные (марганцевые и железные руды), цветные (медь, свинец и цинк, олово, 
мышьяк, висмут), редкие (бериллий, тантал и ниобий, редкие земли), благородные (золото, платина) и радиоактивные (уран)) и неметаллических полезных 
ископаемых (глина для буровых растворов и точильного камня, строительные пески и песчано-гравийные смеси, кварцевое сырье, 
глина,известняки,кварцитопесчаники, песчаники в т.ч. битуминозные).

Анализ состояния и использования разведанной сырьевой базы углеводородов (УВ) в городском округе показывает, что округ, по крайней мере, на несколько 
десятков лет останется одним из важнейших центров добычи углеводородного сырья (УВС) и, в первую очередь, природного горючего газа и конденсата на 
территории Республики Коми.

Экономическое развитие

I. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения на территории городского округа «Вуктыл» в 2020 году - 
241,30 ед.

В соответствии с методическими рекомендациями, показатель рассчитывается на основании официальной статистической информации один раз в пять лет 
(последние статистические отчетные данные за 2015 год).

Информация за 2015 года предоставлена на основании информации Комистата. Для улучшения показателя и решения задач по развитию деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне сформирована комплексная система финансовой,имущественной, кадровой, 
информационно-консультационной и организационной поддержке предпринимателей. Реализуется подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики», основными задачами которой являются:

1. Развитие системы финансово-инвестиционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
2. Содействие повышению профессионального уроня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; вовлечение заинтересованых 

граждан в предпринимательскую деятельность;
3. Совершенствование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках реализации данной программы за 2020 год:
1. Оказана финансовая поддержка 3 субъектам малого предпринимательства расходов по доставке товаров (за исключением подакцизных товаров) воздушным 

транспортом в трудодоступные и отдаленые сельские населеные пункты в сумме 192 000,00 рубля;
2. Реализовано 2 проекта в рамках проекта «Народный бюджет»: «Приобретение помещения и специального оборудования для сбора, прессования пластика и



картона», «Приобретение оборудования для создания рыбохозяйственного комплекса» в общей сумме 1 830 000,00 руб. (РБ- 1 600 000,00 руб, средства бюджета МО 
ГО «Вуктыл» - 230 000,00 руб.).

3. Реализовано 2 проекта социально- ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств: проект «Оснащение ЦНК» местной 
общественной организации «Центр национальных культур» города Вуктыла, проект «Благоустройство территории кладбища с. Подчерье» местной общественной 
организации территориальное общественное самоуправление «Возрождение» с Подчерье, ул. Береговая, ул. Осипова, ул. Оплеснина, ул. Кооперативная, ул. Речная, на 
сумму 214 531,67 руб., а также I проекту «Обустройство колодца общего пользования с. Подчерье» местной общественной организации территориальное общественное 
самоуправление «Возрождение» с Подчерье, ул. Береговая, ул. Осипова, ул. Оплеснина, ул. Кооперативная, ул. Речная, предоставлена субсидия в размере 50,00 тыс.руб. 
срок реализации проекта июль 2021 года. ( РБ- 67 089,06 руб, средства бюджета МО ГО «Вуктыл» - 200,00 тыс.руб.);

4. Н а территории городского округа Вуктыл осуществляет деятельность информационно - маркетинговый центр предпринимательства (далее - ИМЦП) на базе 
МБУК «Вуктыльская центральная библиотека». Информация о деятельности ИМЦП размещается на сайте администрации городского округа «Вуктыл» за 2020 г. 
предоставлено - 247 консультаций, в том числе по вопросам предпринимательской деятельности -  19.

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) мазь/х и средних предприятий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2020 году составила -  13,9%.

В соответствии с методическими рекомендациями, показатель рассчитывается на основании официальной статистической информации один раз в пять лет 
(последние статистические отчетные данные за 2015 год). Для улучшения показателя проводятся следующие мероприятия - консультационная поддержка лиц, 
желающих открыть свое дело; ЦЗН ежегодно проводятся ярмарки вакансий, организованы общественные работы, временное трудоустройство граждан, 
профподготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных, обучение навыкам активного поиска работы, психологическая поддержка безработных 
граждан.

3. Объем инвестиций в основной капитал! (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 житыя Снижение показателя в 2020 году на 17838,57 руб. по 
сравнению с 2019 годом (33 005,15 руб.)

ООО «Газпром трансгаз Ухта» планирует инвестиционные вложения в следующие проекты по ремонту и реконструкции: блок КПГ Вуктыльского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» (2018-2023гп), пост выпуска и акумулирования КПГ и дегазация баллонов Вуктыльского ЛПУМГ (2020-2021гг, 2023 г.), реконструкция 
здания растворо-бетонного узла под РЭМ УТТиСТ (г.Вуктыл).

Для улучшения показателя проводится информационная работа, на официальном сайте администрации МО ГО «Вуктыл» в разделе «Инвестиционная 
деятельность» размещается и актуализируется информация о перечне инвестиционных проектов, инвестиционных площадок.

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа 
(муниципального района) в 2020 году составила 0,48 %

Общая площадь территории городского округа «Вуктыл» составляет 2 245 318 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения — 8 ИЗ га; земли 
населенных пуктов -  14 955 га, земли промышленного и иного назначения -  9 361 га; земли особо охраняемых территорий -  892 324 га; земли лесного фонда -  1 306 
440 га; земли водного фонда -  13 797 га, земли запаса — 331 га.

Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом на территории городского округа «Вуктыл» в 2020 году, по 
данным Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Республике Коми составляет 150,9607 га (в данную площадь не входят земли: ФГБУ 
«Национальный парк «Югыд ва», Дорожного агенства Республики Коми и Комитета Республики Коми по управлению дорожным хозяйством, ФГБУ ПЕЧОРО- 
ИЛЫЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК). Увеличилась площадь земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом (га) на территории городского округа «Вуктыл» на 7,7823 га, а так же увеличилась общая площадь территории городского 
округа «Вуктыл», подлежащей налогообложению в соответствии с действующим законодательством, которая в 2020 году составила 31 701,6 га на 4,49 га больше, чем 
в 2019 году (31 697,2 га) в результате передачи в собственность физических лиц земельных участков.



5. На территории городского округа «Вуктыл» отсутствуют сельскохозяйственные организации.
В 2020 году на территории городского округа «Вуктыл» осуществляли свою деятельность два КФХ. С целью поддержки КФХ реализуется подпрограмма 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции» в рамках муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики», 
которой предусмотрено предоставление субсидий на содержание сельскохозяйственных животных.

В 2020 году предоставлена субсидия из бюджета МО ГО «Вуктыл» одному крестьянско (фермерскому) хозяйству на содержание крупного рогатого скота на 
общую сумму 126,00 тыс.руб.

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованшсч, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году уменьшение по сравнению с предыдущим годом на 2,2 %  и составила 88,59 % (2019 г,- 
90,79%).

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования по МО ГО «Вуктыл» в 2020 г. составляет 61,1 км, это на 16 км меньше, чем в 2019 г.(77,1 
км.). В соответствии с Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 04.10.2019 №  10/1255 «О внесении изменения в постановление администрации 
городского округа «Вуктыл» от 13.03.2019 № 03/219 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения», на основании 
распоряжения Правительства Республики Коми от 22.01.2020 № 9-Р принята в государственную собственность Республики Коми «Участок автодороги «Ухта-Вуктыл» 
от 185,2 км до поста ГИБДД г. Вуктыл.

В целях обеспечения устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них ежегодно 
осуществляется зимнее и летнее содержание.

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) в 2020 году составила 2,34 %.

Автобусными маршрутами охвачено 5 сельских населенных пунктов и г. Вуктыл, численность населения в которых - 11025 чел. Отсутствует автобусное 
сообщение с 6 сельскими населенными пунктами (266 чел.), являющимися труднодоступными, но с которыми в зимнее время транспортное сообщение 
осуществляется по зимникам, в летнее время - речным транспортом, на время весенне-осенней распутицы -  вертолетами. Уменьшение показателя в 2020 г. связано с 
расчетом показателя: числитель: разница между среднегодовой численностью постоянного населения городского округа 11 346 чел и среднегодовой численностью 
населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение , который составил в 2020 г. - 11080 ч ел ., знаменатель: среднегодовая 
численность постоянного населения городского округа. В 2020 году среднегодовая численность постоянного населения составляет 11346 чел. фактически, 
численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного движения -  266 чел.

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
Крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по городу в 2020 году увеличилась на 5 516,00 руб по сравнению с 2019 годом (70 615,00 

рублей), увеличение показателя в 2020 году обусловлено увеличением МРОТ, повышением зарплаты работников градообразующих предприятий;
среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилась на 1 472,00 руб, увеличение показателя 

в 2020 году обусловлено увеличением МРОТ и целевого индикатора на 4,8%;
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась на 3072 руб., увеличение показателя в 2020 

году связано с увеличением МРОТ и целевого индикатора на 4,8%;
Среднемесячная заработная плата учителей увеличилась на 11 673,00руб., увеличение показателя в 2020 году обусловлено увеличением МРОТ и целевого 

индикатора на 4,8%;
Среднемесячная заработная плата работников культуры уменьшилась на 1013,00 руб по отношению к 2019 году (39183,00 рублей) уменьшение показателя в 

2020 году связано с не достижением целевых индикаторов, установленных для учреждений культуры, в связи с отсутствием денежных средств.
С 2019 года муниципальные учреждения физической культуры и спорта на территории городского округа «Вуктыл» отсутствуют.



Дошкольное образование

9. Доля детей в возрасте 1 - 6  лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в 2020 году составила 84,59 % , что на 2,51 % меньше по сравнению с 2019 году (87,10%).

Снижение показателя в 2020 году (730 чел.) обусловлено снижением количества детей в возрасте от 1-6 лет получающих дошкольную образовательную услугу 
на 70 чел.

Общая численность детей в возрасте от 1 до 6 лет составила 863 чел., что на 55 чел. меньше чем в 2019 году (918 чел.).
Все заявители обеспечены местами в детский сад в полном объеме.

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 2020 году составила 1,85 % на 0,87% меньше, чем в 2019 г. (2,72%)

Учет детей, стоящих для определения в дошкольные образовательные организации ведется в ГИС «Электронное образование». Данная категория детей не 
являлась очередниками, а относится к категории будущих воспитанников. В образовательные учреждения данная категория детей зачисляется сразу после 
предоставления пакета документов и медицинского заключения. В 2020 году численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные 
организации составила 16 человек (дети не достигли возраста поступления в дошкольные образовательные организации), общая численность детей в возрасте от I до 
6 лет составила 863 чел. Все заявители обеспечены местами в детский сад в полном объеме.

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

На территории городского округа «Вуктыл» отсутствуют муниципальные дошкольные образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта.

Общее и дополнительное образование

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020 г. 0%

Все из учащиеся получили аттестат о среднем (полном) образовании из общей численности выпускников.

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2020 году составила 93,75 %.

В течение 2019 года проведена реорганизация МБОУ СОШ с. Подчерье в форме присоединения к МБОУ «СОШ №  2 им. Кравченко» г. Вуктыл. Общее 
количество образовательных учреждений на территории городского округа «Вуктыл» 2020 году — 3 единицы, количество образовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения 2,8125 ед.

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений на территории городского округа «Вуктыл» составляла 0%.

В течение 2019 года проведена реорганизация МБОУ СОШ с. Подчерье в форме присоединения к МБОУ «СОШ № 2 им. Кравченко» г. Вуктыл., общее 
количество муниципальных общеобразовательных учреждений составило 3 ед.

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях по итогам 2020 года 
значение показателя осталось на прежнем уровне и составила 91,49 %. Ответственный - Министерство здравоохранения РК.

Количество детей, имеющих патологии зрения, костно-мышечной системы (КМС), эндокринной системы остались на прежнем уровне.



С целью улучшения показателя в рамках муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования» ежегодно организуются мероприятия, 
направленные на качественное круглогодичное оздоровление детей и подростков.

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

Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории городского округа «Вуктыл», обучающиеся занимаются в первую 
смену. Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2020 году составило 1526 чел.

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
2020 году увеличение показателя по отношению к 2019 году составило 2,68%.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 2020 году -  136 682,36 тыс.руб., в 2019 году 133 108,98 тыс.рублей. Во всех 
образовательных учреждениях проведена оптимизация штатов в соответствии с действующими нормативами. Плановые значения расходов бюджета муниципального 
образования городского округа «Вуктыл» на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2020-2022 годах 
рассчитаны в соответствии с расходами, утвержденными решением Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального 
образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по доп ал ни теп ьн ому образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2020 году составила 63,05 % , 2019 г.(70,52 %)

Уменьшение показателя в 2020 году на 7,47 %, связано с уменьшением численности обучающихся по дополнительным программам в организациях сферы 
культуры, физической культуры и спорта, получающих услуги дополнительного образования и спорта от 5 до 18 лет детей на 57 чел., а также в связи с пандемией с 
марта месяца было ограничено посещение секций, кружков и т. д. Для привлечения детей в организации дополнительного образования проводятся акции, 
мероприятия, размещается информация в СМИ, официальных сайтах учреждений. В целях увеличения охвата детей дополнительным образованием открыты 
объединения технической и спортивной направленности.

Культура

20. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в 2020 году составило 100%
На территории городского округа «Вуктыл» осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) «Клубно-спортивный комплекс» с 5 

филиалами в сельской местности, в том числе структурные подразделения по типу «клуб-библиотека» в п.Лемтыбож, п. Лемты, п.Кырта, с. Дутово и с. Подчерье. Построен и 
введен в эксплуатацию Социо-культурный центр в с. Подчерье.

Фактическая обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа в 2020 году 902 посадочных места.

Уровень фактической обеспеченности библиотеками
На территории городского округа находится одно муниципальное учреждение культуры: МБУК "Вуктыльская центральная библиотека" у которой имеется 3 филиала в 

сельских населенных пунктах (с.Дутово, с. Подчерье, п. Усть-Соплеск) 1 филиал детской библиотеки на территории г.Вуктыл. Уровень фактической обеспеченности 
библиотеками в 2020 году составил 100 %

Парками культуры и отдыха
На территории городского округа отсутствуют парки культуры и отдыха

21. Доля муниципальных учреждений культу'ры, здания которых требуют капитального ремонта, в общеч количестве муниципальных учреждений культуры.



находящихся на территории городского округа «Вуктыл»
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территории городского округа «Вуктыл» в 2020 году составила 14,0%. На территории городского округа «Вуктыл» осуществляют свою деятельность 4 учреждения 
культуры: МБУ «Клубно-спортивный комплекс», МБУК «Вуктыльская центральная библиотека», МБУДО «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла, МБУДО «Детская 
художественная школа» г. Вуктыл. В с. Подчерье построен новый Социокультурный центр, в котором разместились филиал МБУ КСК, дом культуры с. Подчерье, филиал 
МБУК «ВЦБ». Общее количество зданий муниципальных учреждений (с учетом филиалов) составляет 17 единиц.
Учреждения культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, на территории городского округа «Вуктыл» отсутствуют.

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

На территории городского округа «Вуктыл» в муниципальной собственности отсутствуют объекты культурного наследия.

Физическая культура и спорт

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2020 году составила 47,6%, что на 5,8% выше по сравнению с 2019 год 
(41,8%)

С целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом в рамках муниципальной программы городского округа «Вуктыл» 
«Развитие физической культуры и спорта» организуются и проводятся физкультурно-спортивных мероприятия: за 2020 год проведено 489 физкультурно-спортивных 
мероприятий. Были проведены: Спартакиады среди градообразующих предприятий; Фестивали ВФСК «ГТО»; районные соревнования среди семейных команд; массовые 
мероприятия , посвящённые памятным датам; Всероссийские соревнования «Кросс Нации» и «Лыжня России», а также много других мероприятий и соревнований по видам 
спорта.

Разработан новый и функциональный механизм по приёму нормативов ГТО. Что позволило сделать больший охват среди участников дошкольного, школьного 
возраста, а также работающих граждан. Проводились работы по приёму нормативов внутри предприятий и учреждений. Также в течение года были привлечены судьи- 
волонтёры, что позволило качественно и масштабно принимать нормативы. Также для жителей ГО «Вуктыл» действует 41 физкультурно-спортивная группа по 17 видам 
спорта.

23 (1). Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в 2020 году составила 86,8 %, 
что на 4,1 % выше по сравнению с итогами 2019 года (82,7%).

На территории городского округа «Вуктыл» функционируют 33 физкультурно-спортивные группы по 12 видам спорта. В данных группах занимаются дети в возрасте 
с 6 до 18 лет.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2020 год составила 33,55 кв.м, что на 0,15 кв.м больше по сравнению с 2019 г 
(33,4 кв.м.). В 2020 году введен в эксплуатацию домик в садоводческом обществе площадью 30 м.

Площадь жилищного фонда на одного жителя увеличивается за счет снижения среднегодовой численности постоянного населения.
Разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов не выдавались за последние 5 лет, в связи с отсутствием заявлений.

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения
За 2020 год площадь земельных участков, предоставленных для строительства 3,2334 га, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства и индивидуального строительства -  2,36 га. Увеличение показателя в 2020 году на 0,03 га по отношению к 2019 году (2,95 га), связано с уменьшением 
среднегодовой численности населения, а также предоставление земельных участков для строительства в 2020 году площадью 0,15 га.

В последующие годы планируется увеличение площади за счет предоставления земельных участков под строительство блочно-модульной котельной.



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 на 2020 год составляет 8 
734 кв.м в 2019 году 10 220 кв.м.

В отчетном периоде введен в эксплуатацию объект капитального строительства на земельном участке площадью I486 кв.м.

Жилищно-коммунальное хозяйство

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники пачещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными дачами, в 
общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами в 2020 году значение 
показателя не изменилось и составило 66,7%

Общее количество многоквартирных домов по городскому округу «Вуктыл» в 2020 году составило 263 дома, в 2018 году 265 домов, что на 2 дома меньше (2 
дома сгорели). Количество многоквартирных домов собственники которых выбрали один из способов управления МКД в 2020 году составило 180 домов (Вуктыл- 90 
домов, с. Подчерье, Лемтыбож —  90 домов).

28. Доля организаций коммунального качплекса, 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 уставная капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа (муниципального района) за 2020 год составила 100,00%.

Количество организаций, осуществляющих услуги по водо-, тепло-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (хранению) 
твердых бытовых отходов - составляет 4 ед., в том числе ресурсоснабжающие 3 организации ООО «Аквасервис», ОАО «Комиэнерго», ООО «Газпром 
Межрегионгаз», 1 ед. ТКО

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2020 году 
составила 41 %.

Показатель в 2020 году остался на прежнем уровне, число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет 167 ед.

В виду отсутствия бюджетных ассигнований в 2020 году кадастровые работы по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под МКД не 
проводились. Данные работы запланированы на 2022 и 2023 годы.

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетная году, в общей численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2020 г. составила 5,0 %

Уменьшение показателя в 2020 году по соотношению с плановым показателем на 5,5% ( плановый согласно стратегии на 2020 год (10,5%). В 2020 году из 20 семей, 
состоявших на учете в качестве нуждающихся, переселена 1 семья.

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) на 2020 г. составила 28 %, 2019 г. (39 %).

Уменьшение показателя в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 11% связано с увеличением безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы в 
форме субсидий и дотаций на сумму 187 399 750,32 руб. Плановые показатели рассчитаны в соответствии с расходами, утвержденными решением Совета городского округа



«Вуктыл» №  430 от 12.12.2019 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности (ни конец года по полной учетной стоимости) -  0,00%. На 2020 год организаций муниципальных форм собственности 
находящихся в стадии банкротства нет.

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа в 2020 году - 0,00%.

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на oiviamy труда) муниципальных учреждений в общем объеме 
расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) в 2020 году составила 1,23%, 2019 году 2,9%.

Показатель в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшился на 1,67% в связи с уменьшением просроченной кредиторской задолженности.

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования в 2020 году составили 7015,24, что на 873.6 руб. больше, чем в 2019 году (6141,64 руб.).

Увеличение показателя в 2020 году по сравнению с 2019 годом связано с увеличением должностных окладов с 01.10.2020 г. и выплатой компенсационных 
выплат работникам за неиспользуемый отпуск при увольнении, а также оплаты задолженности по страховым взносам за август-ноябрь 2019 года.

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

В 2017 году в рамках муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» разработаны проекты 
генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа «Вуктыл», генеральный план ГО «Вуктыл» направлен на согласование в органы 
исполнительной власти.

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа в 2020 году равна 22%
Значение показателя уменьшилось на 12,7% по сравнению с 2019 годом (34,7%).
Для улучшения показателя проводится работа по обращениям граждан, организуются «Прямые линии», регулярные встречи с населением, проводятся 

мероприятия различной направленности в сферах культуры, образования, спорта. Ведется интернет - приемная для обеспечения возможности обращения граждан и 
организаций к главе муниципального образования городского округа «Вуктыл» - руководителю администрации городского округа «Вуктыл» и заместителям 
руководителя городского округа «Вуктыл».

Информация о деятельности органов местного самоуправления размещается в СМИ и на сайте администрации городского округа «Вуктыл», а также в группе 
Вконтакте.

38. Среднегодовая численность постоянного населения за 2020 год составила 11346 чел.
Основная черта демографической ситуации в городе Вуктыл -  это сокращение численности населения, в настоящее время наблюдается уменьшение числа 

жителей в городском округе «Вуктыл», что связано с выездом граждан из районов Крайнего Севера в более благоприятные климатические районы России, а также 
естественной убылью населения.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
Потребление электрической энергии в 2019 году уменьшилось на 22,26 кВт/час в сравнении с прошлым годом и составила 735,18 кВт/ч на 1 проживающего 

(2018 г. - 757,44 кВт/ч), в связи с установкой приборов учета и более точному учету расходов потребляемого ресурса. Населением города проводятся мероприятия по



замене индивидуальных приборов учета, у которых истек срок поверки и увеличением количества установленных индивидуальных приборов учета;
потребление тепловой энергии осталось на прежнем уровне и составила в 2019 году 0,73 Г кал на 1 кв.м общей площади (2018 г. - 0,73 Г кал/кв.м); 
потребление горячей воды увеличилось на 4,21% и составила в 2019 году 24,79 куб.м на 1 проживающего (2018г. - 20,58 куб.м); 
потребление холодной воды снизилось на 1,09 % и составила в 2019 году 30,58 куб.м на 1 проживающего (2018г. - 31,67 куб.м);
Увеличение потребления горячей и холодной воды связано с корректировкой объемов потребления энергоресурса населением, на увеличение повлияло 

снижение числа проживающих в многоквартирных домах.
Потребление природного газа в 2019 году уменьшилось на 0,01 % и составила 128,53 куб.м, на 1 проживающего, (2018 г.- 128,54 куб.м.), это обусловлено тем, 

что уменьшилось число проживающих в МКД.
Для улучшения показателей проводилась информационная работа с населением (на квитанциях об оплате услуг размещена информация о необходимости 

установки приборов учета, на сайте Комиэнергосбытовой компании)

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
Потребление электрической энергии составило 119,44 кВт/ч на 1 человека населения;
потребление тепловой энергии увеличилось на 0,03 Гкал в 2019 - 0,24 Гкал на 1 кв. метр общей площади (2018г. -0,21) по причине с износа тепловых сетей; 
потребление горячей воды уменьшилось на 0,05 куб.м и составило 2019 г. - 0,98 куб. метров на 1 человека (2018 г.- 1,03 куб.м.). Изменение показателя в 2019 

году связано с тем, что закрылись объекты МБ ДОУ «Детский сад Чебурашка», МБ ДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Подчерье, МБ ОУ «СОШ» с. Подчерье;
потребление холодной воды снизилось на 0,01 куб.м и составило 2019 г. — 1,45 куб. метров на 1 человека (2018 г.- 1,46 куб.м.), что обусловлено оптимизацией 

бюджетных учреждений (неиспользование мощностей зданий), экономией учреждениями потребляемых ресурсов; 
природный газ не используется в бюджетных учреждениях.
Для улучшения показателей в учреждениях проводятся мероприятия по оснащению приборами учета коммунальных ресурсов и мероприятиями по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. В бюджетных учреждениях в течении 2019 года проводилась оснащение энергосберегающими 
лампами, электрическими осветительными приборами.

41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями и иными организациями (за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов муниципальных образований)
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг: 
в сфере культуры -  93,5 балл
По итогам 2020 года независимой оценки в рейтинге среди учреждений культуры наивысший бал набрали МКУ «Вуктыльская центральная библиотека 93,75 б. и из 
кулыурно-досуговых учреждений МБУ «Клубно-спортивный комплекс», г. Вуктыл —  93,24 б. 
в сфере образования —  85,01 балл
По итогам 2020 года независимой оценки в рейтинге среди учреждений, осуществляющих услуги дополнительного образования наибольший результат 93,68 б. 
набрало МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл, МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Вуктыл 93,2 б., по критерию 
«Доступность услуг инвалидов» 806. Набрало МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыл.




