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№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя 2020г. к 
2019г.2018 год 2019 год 2020 год

Характеристика террито ии города
1 Протяженность города км более 12 километров

2 Общая площадь земель муниципального образования, 
в том числе:

га 9 193

2.1 площадь застроенных территорий га 1 794,7

2.2 площадь, покрытая лесами и зелеными насаждениями га 3 099

2.3 площадь земель сельскохозяйственного назначения га 1 255,4

2.4 площадь прочих земель га 3 043,9
Демография

3 Среднегодовая численность постоянного населения тыс. чел. 96,833 95,858 94,955 99,1%

4 Численность населения на 01.01. тыс. чел. 97,305 96,361 95,355 99,0%
5 Численность прибывших граждан чел. 1 883 1 286 1 487 115,6%
6 Численность выбывших граждан чел. 2 534 1 845 1 588 86,1%
7 Миграционный прирост (убыль) населения чел. -651 -559 -101 -458
8 Численность родившихся чел. 929 767 814 106,1%
9 Численность умерших чел. 1 222 1 223 1 496 122,3%
10 Естественный прирост (убыль) населения чел. -293 -456 -682 226

11 Коэффициент рождаемости родившихся 
на 1 тыс. чел.

9,6 8,0 8,6 107,1%

12 Коэффициент смертности умерших на 1 
тыс. чел. 12,6 12,8 15,8 123,5%

Структура населения по возрасту, полу

13 Дети 0-14 лет тыс. чел. 17,65 17,508 17,055 97,4%
% 18,1 18,2 17,9 -0,3 п.п.

14 Численность трудоспособного населения на 01.01 тыс. чел. 52,943 51,736 52,179 100,9%
% 54,4 53,7 54,7 +1,0 п.п.

15 Население старше трудоспособного возраста на 01.01 тыс. чел. 25,760 26,093 25,029 95,9%
% 26,5 27,1 26,2 -0,9 п.п.

16 Численность мужчин на 01.01 тыс. чел. 43,257 42,842 42,434 99,0%
17 Численность женщин на 01.01 тыс. чел. 54,048 53,519 52,921 98,9%

Рынок труда, занятость и доходы населения
18 Численность экономически-активного населения чел. 72 128 71 463 70 903 99,2%
19 Численность занятого населения чел. 31 190 29 938 30 680 102,5%

20 Среднесписочная численность работников крупных и 
средних предприятий чел. 22 382 21 809 21 221 97,3%

21 Число зарегистрированных безработных на конец 
года чел. 530 566 953 168,4%

22
Уровень зарегистрированной безработицы от 
трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте

% 1,02 1,11 1,91 +0,8 п.п.

23
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций

руб. 34 752,5 34 883,4 35 487,5 101,7%

24
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

руб. 19083,5 21233,7 22760,4 107,2%

25
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

руб. 25571,5 27837,2 29421,9 105,7%

26

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений руб. 29223,66 31260,29 32395,0 103,6%

27
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства

руб. 30097,9 30601 31279,6 102,2%

28
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта

руб. 23945,5 27011,2 28512,5 105,6%

Развитие промышленности

29.1.

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ, услуг собственными силами 
крупных и средних организаций по полному 
кругу предприятий

млн. руб. 28 861,0 28 009,3 30 009,9 107,1%

29.2.

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ, услуг собственными силами 
крупных и средних организаций по чистым видам 
экономической деятельности

млн. руб. 27 177,8 25 899,6 28 104,6 108,5%



№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя 2020г. к 
2019г.2018 год 2019 год 2020 год

30
Объем отгруженных товаров собственного 
производства крупных предприятий / 
среднесписочная численность работников, из них:

млн. руб. / 
чел.

23 566,25/ 
9 968

22 543,5/ 
9 847

24 232/ 
9 378

107,5%/
95,2%

30.1. АО "Сарапульский радиозавод" млн. руб. / 
чел.

4 004,0/ 
1 470

2 368,5/ 
1 495

3 547, 9/ 
1 387

149,8%/
92,8%

30.2. АО "Сарапульский электрогенераторный завод" млн. руб. / 
чел.

7 329,8/ 
4 185

7 238,8/ 
4 072

6 362,6/ 
3 786

87,9%/
93%

30.3. АО "Элеконд" млн. руб. / 
чел.

2 638,3/ 
2 021

2 422,1/ 
2 005

2 551,6/ 
1 921

105,4%/
95,8%

30.4. АО "КБ Электроизделий 21 века" млн. руб. / 
чел.

999,6/
519

778,3/
505

718,4/
523

92,3%/
103,6%

30.5. ОАО "Сарапульский ликеро-водочный завод" млн. руб. / 
чел.

1 169,25/ 
469

1 222,7/ 
466

1 262,2/ 
446

103,2% / 
95,7%

30.6. ОАО "МИЛКОМ" 1111 "Сарапул-молоко" млн. руб. / 
чел.

5 773,7/ 
410

6 548,5/ 
423

7 727,9/ 
427

118%/
100,9%

30.7. ООО "Сарапульский хлебокомбинат" млн. руб. / 
чел.

409,8/
339

395,6/
327

412,2/
328

104,2%/
100,3%

30.8. ООО "Сарапульская кондитерская фабрика" млн. руб. / 
чел.

196,6/
135

211,1/
134

222,1/
143

105,2%/
106,7%

30.9. ООО "Сарапульский комбинат хлебопродуктов" млн. руб. / 
чел.

836,3/
241

1 153,0/ 
245

1 203,3/ 
248

137,9%/
104,4%

30.10. ЗАО "Сарапульский дрожжепивзавод" млн. руб. / 
чел.

208,9/
179

204,9/
175

223,8/
169

109,2%/
96,5%

Инвестиции
31 Объем инвестиций в основной капитал млн. руб. 1 817,2 1 433,6 1 359,95 94,9%

31.1. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 
одного жителя руб. 18 766,78 14 955,62 14 322,10 95,8%

31.2.
Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 
одного жителя

руб. 16 870,9 12 201,5 8 695,59 71,3%

32 Объем инвестиций в основной капитал за счет 
бюджетных средств

млн. руб. 183,59 264,00 534,26 202,4%

33

Количество проектов государственно-частного 
партнерства, муниципально-частного партнерства, 
концессионных соглашений, реализуемых в 
приоритетных сферах

ед. 5 2 2 100,0%

34 Количество инвестиционных площадок / зданий, 
предполагаемых для продажи или аренды ед. / ед. 28/ 29 28/ 28 28/ 15 100%/

53,6%
Малое и среднее предпринимательство

35 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе: ед. 2867 2725 2536 93,1%

35.1. средних предприятий ед. 8 6 5 83,3%

35.2. малых предприятий, включая микропредприятия ед. 872 810 795 98,1%

35.3. индивидуальных предпринимателей ед. 1987 1909 1736 90,9%
36 Число самозанятых граждан чел. - - 842 х

37
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения населения

ед. 296,1 284,3 267,1 93,9%

38
Среднесписочная численность работников 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая ИП)

чел. 10 174 9 147 10 487 114,6%

38.1. на средних предприятиях чел. 1 366 1 018 1 028 101,0%

38.2. на малых предприятиях, включая микропредприятия
чел. 4 310 4 374 4 414 100,9%

38.3. у индивидуальных предпринимателей чел. 2 511 1 846 3 309 179,3%

39

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

% 32,62% 30,55% 34,18% +3,63 п.п.

40

Объем продукции (работ, услуг), произведенный 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
и индивидуальными предпринимателями млн. руб. 14 695,3 17 083,3 17 595,8 103,0%

41
Объём налоговых поступлений в бюджет г. Сарапула 
от субъектов малого и среднего предпринимательства млн. руб. 117,41 112,05 115,77 103,3%

42 Сумма единого налога на вмененный доход млн. руб. 45,068 45,360 36,665 80,8%
43 УСН на основе патента млн. руб. 2,625 2,767 3,401 122,9%
44 Сельскохозяйственный налог млн. руб. 9,223 9,760 8,446 86,5%



№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя 2020г. к 
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45

Доля налоговых поступлений в бюджет г. Сарапула 
от субъектов малого и среднего предпринимательства 
в общем объёме налоговых поступлений в бюджет г. 
Сарапула, %

% 30,4% 28,1% 30,8% +2,7 п.п.

46
Доля муниципального заказа, размещённого у 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Администрацией города Сарапула

% 55,03 33,35 44,91 +11,6 п.п.

47

Общая сумма средств, направленная на развитие 
и поддержку малого и среднего 
предпринимательства (без учета микрозаймов), 
(МП «Создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства» ):

тыс. руб. 323,87 25 12 48,0%

- из федерального бюджета тыс. руб. 0 0 0 х
- из республиканского бюджета тыс. руб. 0 0 0 х
- из местного бюджета тыс. руб. 323,87 25 12 48,0%

47.1

Субсидирование части затрат, связанных с 
приобретением в собственность оборудования, в 
целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг):

47.1.1 общая сумма бюджетных средств тыс. руб. 0 0 0 х
47.1.2 количество МС1, получивших поддержку ед. 0 0 0 х
47.1.3 количество созданных рабочих мест ед. 0 0 0 х
47.1.4 количество сохраненных рабочих мест ед. 0 0 0 х

47.2
Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства по оплате части 
лизинговых платежей по договорам лизинга:

47.2.1 общая сумма бюджетных средств тыс. руб. 0 0 0 х
47.2.2 количество МС1, получивших поддержку ед. 0 0 0 х
47.2.3 количество созданных рабочих мест ед. 0 0 0 х
47.2.4 количество сохраненных рабочих мест ед. 0 0 0 х

47.3

Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на уплату процентов 
по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях:

47.3.1 общая сумма бюджетных средств тыс. руб. 0 0 0 х
47.3.2 количество МС1, получивших поддержку ед. 0 0 0 х
47.3.3 количество созданных рабочих мест ед. 0 0 0 х
47.3.4 количество сохраненных рабочих мест ед. 0 0 0 х

47.4

Предоставление субсидий (грантов) начинающим 
предпринимателям, в том числе лицам с 
ограниченными физическими возможностями 
(инвалидам):

47.4.1 общая сумма бюджетных средств тыс. руб. 300 0 0 х
47.4.2 количество МС1, получивших поддержку ед. 1 0 0 х
47.4.3 количество созданных рабочих мест ед. 4 0 0 х
47.4.4 количество сохраненных рабочих мест ед. 0 0 0 х

48 Создание и развитие системы микрофинансирования:

48.1 общая сумма бюджетных средств тыс. руб. 29918 59396 84426 142,1%
48.2 количество МС1, получивших поддержку ед. 24 40 48 120,0%
48.3 количество выданных микрозаймов ед. 40 51 55 107,8%
48.4 количество созданных рабочих мест ед. 56 нет данных нет данных х
48.5 количество сохраненных рабочих мест ед. 226 нет данных нет данных х

49
Количество муниципальных зданий, помещений, 
переданных субъектам МС1 и инфраструктуре 
поддержки МС1

ед. 2 10 13 130,0%

50
Общая площадь муниципальных зданий, помещений, 
переданных субъектам МС1 и инфраструктуре 
поддержки МС1

м2 176,9 901,6 888,9 98,6%

51

Количество муниципального имущества (зданий, 
строений, сооружений и нежилых помещений), 
предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам МС1 / общая площадь

ед. / м2
10/

525,1
11/

746,8
15/

941,3
136,4%/
126,0%

Потребительский рынок

52 Розничный товарооборот во всех каналах 
реализации, в том числе: млн. руб. 15 739,5 16 395,2 17 706,8 108,0%

52.1. оборот розничной торговли млн. руб. 15 030,0 15 649,8 17 136,6 109,5%
52.2. оборот общественного питания млн. руб. 709,5 745,4 570,2 76,5%



№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя 2020г. к 
2019г.2018 год 2019 год 2020 год

53 Розничный товарооборот в расчёте на душу 
населения

руб. 162 542,9 173 700,0 186 476,7 107,4%

54 Оборот общественного питания в расчёте на душу 
населения руб. 7 327 7 685 6 005 78,1%

55 Объем бытовых услуг млн. руб. 332 338 324,48 96,0%

56 Количество объектов розничной торговли, в том 
числе: ед. 599 610 632 103,6%

56.1 по продаже продовольственной группы товаров ед. 239 250 245 98,0%

56.2 по продаже непродовольственной группы товаров ед. 352 360 387 107,5%

57 Количество гипермаркетов ед. 0 0 0 х
58 Количество супермаркетов ед. 17 17 17 100,0%
59 Количество торговых центров ед. 22 24 24 100,0%
60 Количество объектов оптовой торговли ед. 6 8 7 87,5%

61 Количество магазинов, реализующих алкогольную 
продукцию, в том числе пиво ед. 185 188 158 84,0%

62 Количество объектов общественного питания, из 
них: ед. 206 206 220 106,8%

62.1 открытой сети ед. 110 110 126 114,5%
62.2 закрытой сети ед. 96 96 94 97,9%

63
Количество объектов общественного питания, 
реализующих алкогольную продукцию, в том числе 
пиво

ед. 57 57 57 100,0%

64 Количество рынков / количество торговых мест ед. / ед. 1/381 1/381 1/381 100,0%

65 Количество ярмарок (торговых площадок) / 
количество торговых мест ед. / ед. 12/83 12/83 12/83 100,0%

66 Количество объектов бытового обслуживания 
населения ед. 300 284 264 93,0%

67 Количество АЗС ед. 12 12 17 141,7%
Дорожное хозяйство

68 Общая протяженность улиц, проездов, набережных 
на конец года, в том числе:

км 280,8 280,8 281,5 100,2%

68.1 протяженность их замощенных частей, из них: км 232,8 232,8 233,5 100,3%
68.1.1 с усовершенствованным покрытием км 130 130 130,7 100,5%
68.1.2 обеспеченных подземными водостоками км 3 6 6 100,0%

69 Общее число мостов и путепроводов, в том числе: ед. 25 25 25 100,0%

69.1 пешеходных мостов ед. 11 11 11 100,0%
69.2 деревянных мостов ед. 0 0 0 х

70 Общая площадь мостов и путепроводов, в том числе: тыс. кв. м 12,5 12,5 12,5 100,0%

70.1 пешеходных мостов тыс. кв. м 1,2 1,2 1,2 100,0%
70.2 деревянных мостов тыс. кв. м 0 0 0 х
71 Доля протяженности автомобильных дорог общего 

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

% 21,01 55,8 53,2 -2,6 п.п.

72 Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям

км 59 156,7 149,7 95,5%

73 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения км 4,333 2,923 12,407 424,5%

74 Удельный вес автомобильных дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования

% 82,9 82,9 82,9 0

Коммунальная сфера

75

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

% 100 100 100 -

76

Количество многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют один 
из способов управления многоквартирным домом ед. 1103 1102 1092 99,1%



№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя 2020г. к 
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77
Количество многоквартирных домов, собственники 
помещений в которых должны выбрать способ 
управления данными домами

ед. 1103 1102 1092 99,1%

78
Общее число организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
города

ед. 23 21 21 100,0%

79

Количество организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов

ед. 18 17 17 100,0%

80

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 
города

% 78,26 80,95 80,95 0,0

81 Износ инженерных теплосетей (магистральные сети)
% 53,5 53,1 53,1 0

82 Износ сетей электроснабжения % 54 54 54 0
83 Износ сетей холодного водоснабжения % 73,4 71,1 73,5 2,4
84 Износ сетей горячего водоснабжения % 53,2 52,8 53,2 0,4
85 Износ сетей водоотведения (канализации) % 71,7 71,7 71,8 0,1

86 Обеспеченность населения коммунальными 
услугами:

86.1 по электроснабжению % 100 100 100 0
86.2 по теплоснабжению % 77,8 78,4 82,9 4,5
86.3 по горячему водоснабжению % 76 79 79 0
86.4 по холодному водоснабжению % 85,6 88,7 89 0,3
86.5 по водоотведению % 73,5 76,1 78 1,9
86.6 по газоснабжению % 72,1 76,4 77 0,6
87 Одиночное протяжение уличной газовой сети км 350,57 365,45 380,1 104,0%
88 Ввод в эксплуатацию газовых сетей км 2,66 1,02 0 0,0%

89 Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах:

89.1
электрическая энергия кВт/ч на 1 

проживающег 
о

519,45 519,45 544,12 104,7%

89.2
тепловая энергия Г кал на 1 м2 

общей 
площади

0,16 0,18 0,16 88,9%

89.3
горячая вода м3 на 1 

проживающег 
о

15,72 14,65 13,43 91,7%

89.4
холодная вода м3 на 1 

проживающег 
о

26,29 27,41 28,68 104,6%

89.5
природный газ м3 на 1 

проживающег 
о

103,24 103,24 101,07 97,9%

90 Объем потребления электрической энергии в 
многоквартирных домах кВт/ч 40 075 710 38 793 420 40 635 630 104,7%

91 Число проживающих в многоквартирных домах, 
которым отпущена электрическая энергия чел. 77 151 74 682 74 682 100,0%

92 Объем потребления тепловой энергии в 
многоквартирных домах Гкал 199 651 194 782 210 191 107,9%

93 Общая площадь многоквартирных домов м2 1 285 300 1 095 394 1 309 820 119,6%



№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя 2020г. к 
2019г.2018 год 2019 год 2020 год

94 Объем потребления горячей воды в многоквартирных 
домах

м3 837 400 761 670 698 310 91,7%

95 Число проживающих в многоквартирных домах, 
которым отпущена горячая вода чел. 53 260 52 006 52 006 100,0%

96 Объем потребления холодной воды в 
многоквартирных домах м3 2 028 560 2 047 330 2 141 690 104,6%

97 Число проживающих в многоквартирных домах, 
которым отпущена холодная вода чел. 77 151 74 682 74 682 100,0%

98 Объем потребления природного газа в 
многоквартирных домах м3 7 254 282 6 928 934 6 783 576 97,9%

99 Число проживающих в многоквартирных домах, 
которым отпущен природный газ чел. 70 268 67 115 67 115 100,0%

100
Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями:

100.1
электрическая энергия кВт/ч на 1 

человека 
населения

88,64 57,69 52,95 91,8%

100.2
тепловая энергия Гкал на 1 м2 

общей 
площади

0,17 0,16 0,15 96,3%

100.3
горячая вода м3 на 1 

человека 
населения

0,59 0,53 0,39 74,3%

100.4
холодная вода м3 на 1 

человека 
населения

1,2 1,03 0,82 79,8%

100.5
природный газ м3 на 1 

человека 
населения

0 0 0 х

101
Объем потребленной (израсходованной) 
электрической энергии муниципальными 
бюджетными учреждениями

тыс. кВт. Ч 8 583,0 5 530,0 5 028,0 90,9%

102
Объем потребленной (израсходованной) тепловой 
энергии муниципальными бюджетными 
учреждениями

Гкал 32 722,0 32 514,0 28 295,0 87,0%

103 Общая площадь муниципальных бюджетных 
учреждений м2 197 945,3 200 471,5 183 357,0 91,5%

104
Объем потребленной (израсходованной) горячей 
воды муниципальными бюджетными учреждениями тыс. м3 57 51 37,417 73,4%

105
Объем потребленной (израсходованной) холодной 
воды муниципальными бюджетными учреждениями тыс. м3 116 99 78,029 78,8%

106
Объем потребленного (израсходованного) 
природного газа муниципальными бюджетными 
учреждениями

тыс. м3 0 0 0 х

107

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

ед. 823 823 823 100,0%

108
Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет

% 74,61 74,68 75,366 +0,7 п.п

109 Общее число многоквартирных домов, имеющих 
разрешение на ввод в эксплуатацию ед. 1103 1102 1092 99,1%

110 Количество капитально отремонтированных 
многоквартирных домов ед. 17 6 24 400,0%

111 Общая площадь расселенного аварийного жилищного 
фонда

тыс. м2 0,2491 0,0588 0,2497 424,7%

112 Число граждан, улучшивших условия проживания в 
связи с расселением аварийных домов чел. 44 8 17 212,5%

113

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

% 5,13 4,08 5,13 +1,05 п.п.



№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя 2020г. к 
2019г.2018 год 2019 год 2020 год

114
Общая численность населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях на 
конец прошлого года

чел. 896 883 897 101,6%

115
Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных 
освещением в общей протяженности улично
дорожной сети

% 64,2 64,2 64,2 х

116 Площадь благоустроенных мест общего пользования, 
парков и скверов

м2 на 1 
жителя 1,24 1,29 1,85 143,4%

117

Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 
(или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа, в 
общей численности населения городского округа

% 0 0 0 х

Объекты по утилизации и обезвреживанию отходов, вывоз отходов

118

Доля площадей очищенных от мусора территорий 
города в период проведения весеннего и осеннего 
месячника по санитарной очистке территории города, 
от общей площади освоенных городских земель

% 95 95 27 -68 п.п.

119
Количество предприятий по утилизации и 
обезвреживанию бытовых и промышленных отходов ед. 0 0 0 х

120 Вывезено за год твердых бытовых отходов тыс. м3 206 228 235 103,1%

121 Вывезено твердых бытовых отходов на предприятия 
переработки

тыс. м3 0 0 0 х

122 Вывезено за год жидких отходов тыс. м3 3 0 0 #ДЕЛ/0!
Строительство

123
Доля площади города, на которую подготовлены 
проекты планировки, проекты межевания 
территории, в общей площади территории города

% 1,61 2,89 3,5 +0,6 п.п.

124 Общая площадь всего жилищного фонда на конец 
года по данным формы № 1-жилфонд тыс. м2 2023,6 2040,5 2058,4 100,9%

125 Общая площадь аварийного жилищного фонда тыс. м2 10,2557 9,9387 13,2604 133,4%

126 Ввод в действие жилых домов на территории 
муниципального образования, в том числе:

м2 общей 
площади

16 227,0 16 724,0 18 805,0 112,4%

126.1 индивидуальных м2 16 227,0 14 272,0 8 754,0 61,3%

127 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, всего м2 на чел. 20,90 21,29 21,68 101,8%

128
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, введенная в действие за 
отчетный период

м2 на чел. 0,17 0,17 0,20 113,5%

129
Общая площадь жилых помещений в жилых и 
нежилых зданиях, введенных в действие за год 
организациями-застройщиками

м2 0 2 452 10 051 409,9%

130

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

га 1,6 1,85 2,8 151,4%

131
Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения га 2,57 1,93 0,9 46,6%

131.1

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

га 0,17 0,19 0,29 152,8%

132

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:

132.1 объектов жилищного строительства - в течение 3 
лет

м2 0 0 0 х

132.2 иных объектов капитального строительства - в 
течение 5 лет м2 1300 1300 1300 100,0%

133
Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, в 
общей площади территории города

% 19,78 26,09 20,62 -5,5 п.п.

134 Площадь земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом га 1701 2244 1773,1 79,0%



№ п/п Наименование показателя Единица
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Значение показателя 2020г. к 
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135
Общая площадь территории города, подлежащая 
налогообложению в соответствии с действующим 
законодательством

га 8601 8601 8601 100,0%

Охрана общественного порядка

136 Число муниципальных органов охраны 
общественного порядка ед. 1 1 1 100,0%

137 Число добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка ед. 1 1 1 100,0%

137.1 в них участников чел. 27 20 27 135,0%
Социальная сфера

Развитие дошкольного образования

138 Общее количество муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, в том числе: ед. 32 32 28 87,5%

138.1 вновь построенные ед. 0 0 1 х
138.2 реконструированные ед. 0 2 0 х

139 Количество капитально отремонтированных 
дошкольных образовательных учреждений ед. 0 3 0 х

140

Количество муниципальных дошкольных 
общеобразовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта

ед. 0 0 0 х

141

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

% 0 0 0 х

142 Общая численность детей в возрасте от 1 до 6 лет чел. 7490 7189 6574 91,4%

143
Численность воспитанников в возрасте 1 - 6  лет, 
посещающих дошкольные образовательные 
учреждения

чел. 5809 5683 5165 90,9%

144

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

% 77,56 79,05 78,57 -0,5 п.п.

145
Численность детей, ожидающих места в 
муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения (от 1,5 до 3 лет)

чел. 404 290 540 186,2%

146
Численность детей, ожидающих места в 
муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения (от 1 до 6 лет)

чел. 1032 619 620 100,2%

147

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

% 13,78 8,61 9,43 +0,82 п.п.

Развитие общего образования

148 Общее количество муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в том числе: ед. 20 20 17 85,0%

148.1 вновь построенные ед. 0 0 0 х

149

Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения ед. 17 20 17 85,0%

150

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

% 80,63 82,19 83,09 +0,9 п.п.

151 Число общеобразовательных учреждений, здания 
которых требуют капитального ремонта ед. 7 3 3 100,0%

152 Число общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии ед. 0 0 0 х

153

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

% 35 15 17,647 +2,6 п.п.

154 Число общеобразовательных учреждений, имеющих 
физкультурный зал ед. 15 15 14 93,3%

155 Число общеобразовательных учреждений, имеющих 
актовый за или лекционный зал ед. 10 10 10 100,0%
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156 Число общеобразовательных учреждений, имеющих 
столовую или буфет ед. 20 20 17 85,0%

157 Число общеобразовательных учреждений, имеющих 
библиотеки (книжный фонд) ед. 20 20 17 85,0%

158 Число общеобразовательных учреждений, имеющих 
все виды благоустройства ед. 20 20 17 85,0%

159 Число общеобразовательных учреждений, 
подключенных к сети Интернет ед. 20 20 17 85,0%

160 Число общеобразовательных учреждений, имеющих 
собственный сайт в сети Интернет ед. 20 20 17 85,0%

161
Число общеобразовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы с 
использованием дистанционных технологий

ед. 5 9 11 122,2%

162 Число общеобразовательных учреждений, имеющих 
пожарную сигнализацию ед. 20 20 17 85,0%

163 Число общеобразовательных учреждений, имеющих 
дымовые извещатели ед. 20 20 17 85,0%

164 Число общеобразовательных учреждений, имеющих 
пожарные краны и рукава ед. 7 7 6 85,7%

165
Число общеобразовательных учреждений, в которых 
созданы условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов

ед. 5 5 2 40,0%

166
Общая численность всех работников 
государственных (муниципальных) дневных 
общеобразовательных учреждений

чел. 1201 1193 1036 86,8%

167 Число вакантных должностей всех работников 
общеобразовательных учреждений ед. 23 67 92 137,3%

168 Численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях чел. 11 271 11 621 11 384 98,0%

169
Среднегодовая численность учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений чел. 11 035,0 11 350,6 10 797,6 95,1%

170
Численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся 
во вторую смену

чел. 2 998 3 066 4 281 139,6%

171

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

% 26,6 26,4 37,6 11,2

172 Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений чел. 413 399 445 111,5%

173

Общая численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений сдававших 
единый государственный экзамен по данному 
предмету

чел. 413 399 445 111,5%

174

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

% 99,52 100,00 100,00 0,00

175 Численность выпускников, не сдавших ЕГЭ по 
русскому языку и математике чел. 0 0 0 х

176

Численность учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании

чел. 2 0 0 х

177

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

% 0,48 0 0 х

178
Численность детей первой и второй групп здоровья, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

чел. 7863 9457 11058 116,9%



№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя 2020г. к 
2019г.2018 год 2019 год 2020 год

179

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях % 76,64 79,94 85,09 +5,1 п.п.

180

Расходы бюджета муниципального образования на 
общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях тыс. руб. 6,00 6,66 5,74 86,2%

181
Объем кассовых расходов бюджета муниципального 
образования на общее образование млн.руб. 66,22 75,62 61,99 82,0%

Развитие дополнительного образования
182 Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет чел. 15049 15263 15291 100,2%

183

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

% 58,75 79,447 80,034 +0,6 п.п.

184
Количество учащихся в организациях, 
подведомственных Министерству образования и 
науки УР

чел. 0 0 0 х

185
Количество учащихся в организациях, 
подведомственных Министерству культуры и 
туризма УР

чел. 0 0 0 х

186

Количество учащихся по программам 
дополнительного образования детей физкультурно
спортивной направленности в организациях, 
подведомственных Министерству по физической 
культуре, спорту и молодежной политике УР

чел. 0 0 0 х

Организация отдыха детей в каникулярное время

187
Удельный вес детей, охваченных всеми формами 
отдыха в каникулярное время (к общему числу детей 
от 6 до 17 лет)

% 30 30 30 0

Реализация молодежной политики

188
Количество подростков и молодежи, занимающихся в 
учреждениях, ведущих работу с подростками и 
молодежью

чел. 710 1251 1492 119,3%

189 Количество мероприятий по работе с детьми и 
молодежью ед. 410 412 249 60,4%

Культура

190 Общее число зданий государственных и 
муниципальных учреждений культуры ед. 25 25 25 100,0%

191 Общее количество муниципальных учреждений 
культуры ед. 7 7 7 100,0%

192 Число зданий, которые находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта ед. 4 3 3 100,0%

193

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

% 16 12 12 0

194 Количество зоопарков ед. 0 0 0 х
195 Количество цирков ед. 0 0 0 х
196 Количество музеев (учреждений) ед. 1 1 1 100,0%

196.1 число музейных объектов, относящихся к 
учреждению ед. 3 5 7 140,0%

197 Количество профессиональных театров ед. 1 1 1 100,0%

198 Число детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств ед. 3 3 3 100,0%

199
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности:

199.1 клубами и учреждениями культуры клубного типа
% 60 60 60 х

199.2 библиотеками % 100 100 100 х
199.3 парками культуры и отдыха % 100 100 100 х

200 Общее количество парков культуры и отдыха 
(учреждений) ед. 1 1 1 100,0%

200.1 число парковых территорий, относящихся к 
учреждению ед. 1 3 3 100,0%



№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя 2020г. к 
2019г.2018 год 2019 год 2020 год

201 Нормативная потребность в парках культуры и 
отдыха ед. 1 1 1 100,0%

202 Общее число библиотек (учреждений) ед. 1 1 1 100,0%
202.1 число публичных библиотек (филиалов) ед. 7 7 7 100,0%

203 Требуемое количество общедоступных библиотек в 
соответствии с утвержденным нормативом ед. 7 7 7 100,0%

204 Охват населения города библиотечным 
обслуживанием % 31,2 33,2 31 - 2,2 п.п.

205 Количество посещений библиотек в расчете на 1 
жителя в год ед. 2,96 3 2,385 79,5%

206 Количество проведенных театрально-концертных, 
культурно-массовых мероприятий ед. 1420 1466 848 57,8%

207
Уровень удовлетворенности населения качеством и 
доступностью муниципальных услуг в сфере 
культуры

% 90 91 93,1 +2,1 п.п.

208
Общее количество объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности ед. 24 27 28 103,7%

209
Число объектов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности и требующих 
консервации или реставрации

ед. 15 10 10 100,0%

210

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

% 62,5 37,04 35,714 -1,3 п.п.

Физическая культура и спорт

211 Общее количество учреждений физической культуры 
и спорта ед. 5 5 3 60,0%

212 Предоставление объектов физической культуры и 
спорта

посещений 340000 330000 330000 100,0%

213 Число спортивных сооружений ед. 96 96 98 102,1%
213.1 из них муниципальных ед. 66 66 68 103,0%

214 Обеспеченность населения основными спортивными 
сооружениями:

214.1 плоскостными спортивными сооружениями % 26,5 26,5 27 +0,5 п.п.
214.2 спортивными залами % 25 25 25 х
214.3 бассейнами % 5 5 5 х

215 Количество проведенных физкультурных и 
спортивных мероприятий ед. 102 103 76 73,8%

216 Численность лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом чел. 36 611 40 606 40 067 98,7%

217 Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом % 37,99 42,58 45,33 +2,8п.п.

218 Численность обучающихся, занимающихся 
физической культурой и спортом чел. 19 161 15 415 13 868 90,0%

219
Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся

% 92,21 83,21 86,2 +3,0 п.п.

220
Численность населения городского округа 
(муниципального района) в возрасте 0-17 лет на 1 
января отчетного года

чел. 20 780 18 526 18 497 99,8%

221

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения

% 3,9 7 8,6 +1,6 п.п.

Здравоохранение
222 Число лечебно-профилактических организаций ед. 6 6 6 100,0%
223 Обеспеченность врачами % 48 54 53 - 1 п.п.

224 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет 71,7 71,7 71,7 100,0%

225
Младенческая смертность на 1 тыс. 

родившихся 
живыми

5,4 4 1 25,0%

226 Первичная заболеваемость населения на 1 тыс. 
населения

475 715 494 69,1%

227 Доля посещений к врачам в поликлинику с 
профилактической целью % 23 20 18 -2 п.п.

Социальная поддержка семьи и детей
228 Число зарегистрированных многодетных семей ед. 942 997 1166 117,0%
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229
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных в отчетном году на 
воспитание в семьи

чел. 47 49 49 100,0%

230
Число семей, получивших субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на конец года ед. 3779 3627 3982 109,8%

231
Объем средств, предусмотренных на предоставление 
социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

руб. 110 841,7 108 235,5 115 462,8 106,7%

Социальное обслуживание населения

232
Число стационарных учреждений социального 
обслуживания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых)

ед. 1 1 1 100,0%

232.1 в них мест место 415 415 415 100,0%

233

Численность граждан пожилого возраста и инвалидов 
(взрослых) по списку в стационарных учреждениях 
социального обслуживания (на конец года) чел. 415 415 415 100,0%

234 Число учреждений для детей-инвалидов ед. 4 4 3 75,0%
234.1 в них мест место 434 435 403 92,6%

235 Число центров социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов ед. 1 1 1 100,0%

236
Число мест в отделениях при центрах социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов

ед. 40 40 40 100,0%

237

Численность лиц, обслуженных за год отделениями 
при центрах социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов (прочие) чел. 4201 4326 3301 76,3%

238 Число отделений социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов ед. 4 4 4 100,0%

239
Численность лиц, обслуженных отделениями 
социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов

чел. 578 568 570 100,4%

Туризм
240 Объем туристского потока тыс. чел. 45 57 34 59,6%
241 Количество заходов теплоходов ед. 105 96 0 0,0%
242 Количество коллективных средств размещения ед. 10 12 12 100,0%

243 Площадь номерного фонда коллективных средств 
размещения тыс. м2 3,095 3,221 3,181 98,8%

244 Количество лиц, работающих в коллективных 
средствах размещения чел. 51 64 47 73,4%

245 Количество койко-мест в коллективных средствах 
размещения тыс. ед. 0,339 0,37 0,366 98,9%

246
Обеспеченность посадочными местами в 
предприятиях общественного питания открытой сети 
на 1000 жителей

пос. мест 52,9 53,4 54,0 101,1%

247 Количество туристских продуктов ед. 28 28 25 89,3%
Организация муниципального управления

248

Сумма налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исключением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений) млн. руб. 477,64 490,37 465,40 94,9%

249
Общий объем собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций) млн. руб. 1202,68 1291,06 1546,76 119,8%

250

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)

% 39,71 37,98 30,09 -7,9 п.п.

251

Полная учетная стоимость основных фондов 
организаций муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства руб. 0 0 0 х

252
Полная учетная стоимость основных фондов всех 
организаций муниципальной формы собственности 
(на конец года)

млн. руб. 4419,209 5079,113 4344,159 85,5%
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253

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

% 0 0 0 х

254
Объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств 
городского бюджета

тыс. руб. 0 0 0 х

255

Величина просроченной кредиторской задолженности 
по оплате труда (включая начисления на оплату 
труда) муниципальных учреждений на конец года руб. 0 0 0 х

256
Общий объем кредиторской задолженности по оплате 
труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений на конец года

руб. 29 911 482,84 5 740 449,88 15 222 218,98 265,2%

257

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

% 0 0 0 х

258

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

руб. 1033,0 1010,5 914,2 90,5%

259

Расходы консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на содержание работников 
органов государственной власти и местного 
самоуправления

млн. руб. 100,03 96,86 86,81 89,6%

260 Наличие утвержденного генерального плана 
городского округа

да/нет да да да х

261 Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления

% от числа 
опрошенных 58,41 53,8 46,25 -7,55п.п.

Исп.: Чернова О.В.
Приказчикова А.В.


