
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА
исполняющего полномочия Мэра Великого Новгорода Еремина В.А.

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления за 2021 год 

и их планируемых значениях на 3-летний период

В соответствии с Уставом муниципального образования – городского округа

Великий Новгород Администрация Великого Новгорода в 2021 году обеспечивала

выполнение  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  и  отдельных

государственных  полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления

городского округа областными законами Новгородской области.

Мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления

городского  округа  Великий  Новгород  за  отчетный  2021  год  и  их  планируемых

значениях  на  3-летний  период  проведен  в  соответствии  указом  Губернатора

Новгородской  области  от  08.04.2013  №  81  «О мерах  по  реализации  Указа

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 на территории

области». 

Итоги социально - экономического развития Великого Новгорода в 2021 году

характеризуются следующими количественными показателями:

численность жителей города по оценке составила 224 861 человек (99,9% к

2020 году);

оборот организаций увеличился на 37,6% и составил 561,1 млрд. рублей;

индекс промышленного производства составил 104,4% к уровню 2020 года;

объем отгруженных товаров обрабатывающими производствами увеличился на

73,9% и составил 192,1 млрд. рублей; 

реализовано 8 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более

10,2 млрд. рублей, создано более 400 новых рабочих мест;

объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» увеличился

на 4,5% к уровню прошлого года и составил 7,6 млрд. рублей;
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оборот розничной торговли составил 106,3% к уровню 2020 года или 78,5 млрд.

рублей или,  оборот общественного питания -– 110,1% к 2020 году или 3,1 млрд.

рублей;

число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 2,4%

и  составило  на  1  января  2022  года  10 009  единиц.  Число  индивидуальных

предпринимателей  также  имеет  тенденцию  роста  –  104,8%  (5 564  человека).

Существенный  рост  отмечен  по  числу  «самозанятых»  граждан  (174,4%)  число

которых на начало 2022 года составило 3 136 человек.  

средняя  заработная  плата  работающих  на  крупных  и  средних  организациях

города возросла на 7,5% и составила 47,8 тыс. рублей; 

численность  безработных граждан сократилась  с  5 693 человек (на  1  января

2021 года) до 1 212 человек (на 1 января 2022 года).

Среди результатов работы Администрации Великого Новгорода в 2021 году по

решению вопросов местного значения можно отметить следующие.

В части исполнения бюджета Великого Новгорода: 

относительно предыдущего года объем собственных налоговых и неналоговых

доходов составил 111,6% или 2 523,7 млн. рублей. 

объем  муниципального  долга  по  сравнению  с  2020  годом  сократился  на

10,0 млн. рублей.

В сфере жилищного и коммунального хозяйства:

в  рамках  исполнения  судебных  решений  проведен  капитальный  ремонт  в

13 многоквартирных  домах,  по  23  многоквартирным  домам  произведена  оплата

исполнительных листов за выполненные самостоятельной работы;

в рамках Региональной программы выполнен ремонт на 50 домах;

в  рамках  обеспечения  эффективного  функционирования  коммунальной

инфраструктуры  отремонтировано  4,3  км  тепловых  сетей  и  сетей  горячего

водоснабжения; 1,1 км сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации; 1,3 км

сетей  холодного  водоснабжения;  концессионером  завершена  модернизация

20 котельных (в том числе в 2021 году - самой крупной левобережной котельной

№ 71);
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в  рамках  реализации мероприятий по энергосбережению  образовательными

учреждениями заключено 5 энергосервисных контрактов. В МКД было установлено

103 индивидуальных прибора учета энергоресурсов, также в 10 МКД установлены

узлы  погодного  регулирования  (всего  на  75  МКД  установлены  узлы  погодного

регулирования).

В сфере дорожного хозяйства и благоустройства:

отремонтирован  31  участок  городских  автодорог  общей  протяженностью

18,0 км;

23 местных проезда протяженностью 2,8 км;

на  площади  32,4 тыс. кв. метров  выполнен  ремонт  дорожного  покрытия  в

рамках содержания автомобильных дорог. 

доля  дорог,  отвечающих  нормативным требованиям,  увеличилась  с  60,5% в

2018 году до 74,8% в 2021 году;

благоустроено 26 дворовых территорий и выполнен ремонт 5 общественных

территорий;

проведена замена 24 остановочных комплексов.

В социальной сфере:

открыто  два  новый  детских  сада  на  190  мест  каждый  на  ул.  Речной  и  на

ул. Вересова;

обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в

возрасте от 3 до 7 лет; 

увеличилась численность обучающихся общеобразовательных учреждений на

933 человека и по состоянию на 1 сентября 2022 года составила 28 018 человек;

увеличился  удельный  вес  населения,  систематически  занимающегося

физической  культурой и  спортом,  с  45,3% в  2020  году  до  48,2% в  2021  году  и

составил 101 449 человек;

1 904 жителя  города получили различные дополнительные меры социальной

поддержки из бюджета Великого Новгорода;

улучшила свои жилищные условия 21 молодая семья;
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детям-сиротам предоставлено 24 жилых помещения;

уменьшилось  на  21,6%  число  дорожно-транспортных  происшествий  с

пострадавшими, количество погибших и раненых в них снизилось соответственно

на  30,8%  и  25,9%;  на  2,6%  снизилось  количество  ДТП  с  участием  детей,

уменьшилась тяжесть последствий таких аварий;

сократилось  число  зарегистрированных  преступлений  на  10  тысяч  человек

населения и составило 174,4 (в 2020 году – 192,3).

Экономическое развитие

Оценивая  показатели  экономического  развития  на  территории  городского

округа, необходимо констатировать следующее. 

(1) Значение  показателя  «Число  субъектов  малого  предпринимательства  в

расчете на 10 тыс. человек населения» в 2021 году в соответствии с Инструкцией

представлено  на  основании  данных  сплошного  наблюдения  за  деятельностью

субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным

законом  от  24  июля  2007  года  №209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего

предпринимательства  в  Российской  Федерации».  Динамика  значения  показателя

остается неизменной по сравнению с 2020 годом и составляет 420 единиц. 

Плановые  значения  данного  показателя  (по  ожидаемой  оценке  результатов

сплошного  статистического  наблюдения малого и  среднего  бизнеса  в  2020 году)

будут находиться на уровне 420,5 единиц в 2022 году (темп прироста - 0,12%), в

2023 году составят 421 единицу (темп прироста - 0,12%), в 2024 году – 424 единицы

(темп прироста - 0,7%). 

(2) Значение  показателя  «Доля  среднесписочной  численности  работников

(без  внешних  совместителей)  малых  и  средних  предприятий  в  среднесписочной

численности  работников  (без  внешних  совместителей)  всех  предприятий  и

организаций» в 2021 году составило 29,4% в соответствии с данными сплошного

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства

(2015 год), в 2021 году – сохранится на уровне отчетного года, в 2022 - 2024 годах

ожидается увеличение показателя соответственно до 29,6% и 29,7%.
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Для  достижения  показателей  в  2021  году  осуществлялась  реализация

муниципальной  программы  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства

Великого Новгорода» на 2017 - 2025 годы. В рамках данной программы оказывалась

финансовая, имущественная, информационно-консультационная поддержка. Общий

объем финансирования Программы в 2021 году составил 8,9  млн.  рублей,  в  том

числе  средства  бюджета  Великого  Новгорода  –  1,2  млн.  рублей,  внебюджетные

средства – 7,7 млн. рублей.

В  2021  году  в  рамках  внебюджетного  финансирования  по  муниципальной

программе  5  субъектов  МСП  Великого  Новгорода  получили  льготные  займы на

общую  сумму  7,5  млн.  рублей.  Внебюджетные  средства  являются  возвратным

фондом, сформированным за счет средств, переданных ранее из бюджета Великого

Новгорода в Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.

Кроме  того,  в  2021  году  Новгородским  Фондом  поддержки  малого

предпринимательства  была  оказана  гарантийная  поддержка  30  субъектам  МСП

Великого Новгорода на общую сумму 190,4 млн. рублей, что позволило привлечь

кредитные ресурсы на общую сумму 451,7 млн. рублей.

На финансовое возмещение части затрат при создании собственного бизнеса

трем  начинающим  субъектам  МСП  Великого  Новгорода  были  предоставлены

субсидии на общую сумму 650,0 тыс. рублей.

Кроме  того,  предприниматели  Великого  Новгорода  воспользовались

региональными и федеральными мерами поддержки, реализуемыми на территории

Новгородской области. 

В 2021 году Новгородским Фондом поддержки малого предпринимательства

предоставлены  200 льготных  займов  на  общую  сумму  416,8  млн.  рублей

предпринимателям и организациям Великого Новгорода.

Для  оказания  имущественной  поддержки  субъектам  МСП  сформирован

Перечень муниципального имущества Великого Новгорода, предназначенного для

передачи  во  владение  и  (или)  в  пользование  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). В 2021 году
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4 субъектам МСП Великого Новгорода была оказана имущественная поддержка в

виде передачи в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень.

В 2021 году проведено 5 заседаний Координационного совета по развитию

малого и среднего предпринимательства в Великом Новгороде. 

В целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности

или  способствующих  их  введению,  а  также  положений,  способствующих

возникновению  необоснованных  расходов  субъектов  предпринимательской  и

инвестиционной деятельности, а также бюджета Великого Новгорода, в отношении

проектов  актов,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и

инвестиционной  деятельности,  проводится  оценка  регулирующего  воздействия

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза действующих

муниципальных нормативных правовых актов.

В  рамках  внепрограммных  мер  поддержки  Администрация  Великого

Новгорода  привлекает  малый  бизнес  для  реализации  государственных  и

муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года

№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для

обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2021 году 272 закупки

осуществлено  у  субъектов  малого  предпринимательства  и  социально

ориентированных  некоммерческих  организаций.  В  процедурах  определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) приняли участие 477 субъектов малого

предпринимательства,  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,

из них со 146 участниками по итогам закупки заключены муниципальные контракты

на сумму 128,7 млн. рублей.

В  плановом  периоде  будут  сохранены  все  меры  поддержки

предпринимательства, предусмотренные действующим законодательством.

В  городе  реализуются  мероприятия,  направленные  на  противодействие

нелегальным  трудовым  отношениям  в  сфере  малого  и  среднего

предпринимательства,  контроль  уплаты  налогов,  своевременной  выплаты
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заработной  платы,  что  будет  оказывать  положительное  влияние  на  значения

показателей в плановом периоде.

Инвестиционная  политика  Администрации  Великого  Новгорода  направлена

на создание благоприятных условий для действующих и потенциальных инвесторов,

т.к. рост инвестиционной активности является одним из наиболее важных факторов,

определяющих экономический рост и стабильность в социальной сфере города.

По  итогам  2021  года  объем  инвестиций  в  основной  капитал  составил

22,5 млрд. рублей или 86,8% к уровню 2020 года (2020 год - 123,5%).

(3) В  расчете  на  1  жителя  (за  исключением  бюджетных  средств)  объем

инвестиций  в  основной  капитал  составил  по  итогам  2021  года  85 571,5  рублей

напротив 82 319,9 рублей в 2020 году и 75 600,5 рублей в 2019 году. 

В 2021 году объем инвестиций по реализованным на территории Великого

Новгорода 8 инвестиционным проектам составил более 10,2 млрд. рублей, создано

более  400 новых  рабочих  мест.  В  стадии  реализации  находится  25 крупных

инвестиционных  проектов  на  общую  сумму  141,0  млрд.  рублей,  из  них  в

производственной сфере - 10 проектов на сумму 133,3 млрд. рублей.

Реализованы следующие инвестиционные проекты:

«Реконструкция агрегата  цеха  № 6 карбамида с  увеличением мощности  до

2050 тонн в сутки», объем инвестиций – 8 268,5 млн. рублей (ПАО «Акрон»);

«Строительство  цеха  лесопиления»,  объем  инвестиций  –  44,3  млн.  рублей

(ООО «ПК «Волховец»);

«Строительства  сварочного  цеха»,  объем  инвестиций  –  289,6  млн.  рублей

(ЗАО «Новтрак»);

«Строительство  двух  детских  садов  по  ул.  Речная  и  ул.  Вересова»,  объем

инвестиций – 470,0 млн. рублей;

«Строительство строительного гипермаркета «Тетрис» по ул. Парковая, 24»,

объем инвестиций – 200,0 млн. рублей (ООО «ТСЦ «Тетрис-Державина»);

«Строительство II  очереди мусорного полигона по ул.  Лужское ш.»,  объем

инвестиций – 197,0 млн. рублей (ООО «Экосити»);
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«Строительство Софийской набережной реки Волхов», объем инвестиций –

622,8 млн. рублей.

В  2022  году  значение  показателя  «Объем  инвестиций  в  основной  капитал

(за исключением  бюджетных  средств)  в  расчете  на  1  жителя»,  прогнозируется  в

объеме  87 120,40  млн.  рублей,  что  несколько  выше уровня  2021  года.  Однако  в

текущем году имеется риск недостижения планового показателя ввиду того, что на

промышленных  предприятиях  Великого  Новгорода  инвестиционная  деятельность

находится  под  угрозой  приостановления.  Планы  по  финансированию  начатых

инвестиционных  программ  корректируются.  Это  обусловлено  экономической

нестабильностью  из-за  введенных  для  Российской  Федерации  финансовых  и

экономических санкций. 

К  концу  планового  периода  показатель  достигнет  величины

92 929 млн. рублей в расчёте на 1 жителя. 

С  целью  эффективного  развития  промышленного  сектора  Администрацией

Великого Новгорода используются следующие механизмы содействия бизнесу:

расширение  перечня  инвестиционных  площадок.  В  2021  году  перечень

пополнился 9-ю новыми площадками и составил на конец года (с учетом выбытия)

48 площадок общей площадью более 205 га;

создание  новых  и  использование  потенциала  существующих  бизнес-

инкубаторов  и  технопарков.  В  2021  году  на  территории  ЗАО  «Цветы  зеленого

хозяйства» создан технопарк «X 10», в котором работают 3 резидента. В настоящее

время  в  городе  действует  3  технопарка  (ООО  «Технопарк  Гаро»,  Технопарк

«Трансвит», Технопарк «X10»), где ведут деятельность 17 резидентов, 2 бизнес –

инкубатора  (Бизнес-инкубатор  НФПМП  и  Бизнес-инкубатор  «Х-10»),  в  которых

работают 13 резидентов.

Для оказания содействия бизнесу используются возможности площадки «Мой

бизнес»,  на  которой  организовано  предоставление  услуг  Агентства  развития

Новгородской  области,  Новгородского  фонда  поддержки  малого

предпринимательства, Центра инноваций социальной сферы, Центра консалтинга и

инноваций АПК,  Новгородского  центра  развития  инноваций и  промышленности,

МФЦ, и других структур поддержки бизнеса.
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(4)  «Доля  площади  земельных  участков,  являющихся  объектами

налогообложения  земельным  налогом,  в  общей  площади  территории  городского

округа»  определена  в  соответствии  с  действующим законодательством,  отражает

всю  территорию  в  границах  городского  округа  и  учитывает  земельные  участки,

предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое

владение,  собственность  физических  и  юридических  лиц  с  различными  видами

разрешенного использования земли. Значение показателя ежегодно увеличивается,

что  является  положительным  фактором  (2019  год  -  69,56%,  2020 год  -  69,86%,

2021 год - 70,11%). 

Для  планового  периода  также  характерна  тенденция  роста  показателя  до

уровня  71,04%  в  2024  году.  Положительная  динамика  значения  показателя

обусловлена увеличением площади земель, вовлекаемых в налогооблагаемую базу,

за  счет  проведения  ежегодной  инвентаризации  и  обследования  земель  на

территории  Великого  Новгорода,  выполнение  комплексных  кадастровых  работ,

оформление прав на земельные участки и постоянная актуализация сведений в базах

данных  Управления  Росреестра  по  Новгородской  области  и  Управления

Федеральной налоговой службы по Новгородской области.

Основой дорожной сети Великого Новгорода являются автомобильные дороги

общего  пользования  местного  значения  городского  округа  Великий  Новгород

протяженностью  230,07  км  в  соответствии  с  утвержденным  Перечнем  (решение

Думы Великого Новгорода от 31.07.2009 № 434 (с изменениями)).

(6) Нормативным значениям в истекшем году не отвечает 58,07 км или 25,2%

автомобильных  дорог  от  общей  протяженности  автомобильных  дорог  общего

пользования местного значения, относящихся к собственности городского округа. В

2021 году отмечается улучшение значения показателя (снижение) по отношению к

предыдущему  году  на  5,76  процентных  пункта  (2021  год  -  58,07  км),  при

колеблющихся  значениях  за  2019  и  2020  годы  (снижение  на  9,1  и  рост  на  0,6

процентных пункта соответственно). 

В  истекшем  году  общая  сумма  средств,  направленных  на  поддержание  в

нормативном состоянии улично-дорожной сети и ее развитие, составила 772,4  млн.
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рублей, в том числе из федерального бюджета – 202,5 млн. рублей, из областного

бюджета – 522,9 млн. рублей, из бюджета Великого Новгорода – 47,0 млн. рублей. 

В  рамках  национального  проекта  «Безопасные  качественные  дороги»

отремонтирован  31  участок  городских  автодорог  общей  протяженностью  18 км.

Общая сумма средств, направленная на эти цели, составила 381,8 млн. рублей, в том

числе средства федерального бюджета – 202,5 млн. рублей, областного бюджета –

177,5 млн. рублей, бюджета Великого Новгорода – 1,8 млн. рублей.

Ремонт  выполнялся  как  на  улицах,  составляющих  опорную  сеть  Великого

Новгорода  так  и  на  второстепенных улицах,  также имеющих важное  значение  в

транспортной  инфраструктуре  города.  При  ремонте  применены  наилучшие

технологии, материалы и технологические решения.

В  рамках  проекта  «Дорога  к  дому»  отремонтировано  23  местных  проезда

протяженностью  2,8  км.  Сумма  средств,  направленная  на  эти  цели,  составила

20,0 млн. рублей, в том числе из областного бюджета – 19 млн. рублей, бюджета

города – 1,0 млн. рублей.

В  рамках  содержания  автомобильных  дорог  выполнен  ремонт  дорожного

покрытия на площади 32,43 тыс. кв. м.

В рамках выполнения работ по капитальному ремонту Колмовского моста в

конце  октября  2021  года  проведены  статические  и  динамические  испытания

конструкции  мостового  сооружения  после  проведения  его  ремонта.  Результаты

испытаний показали, что конструкция моста, его функциональные характеристики

восстановлены,  и  можно  продолжать  его  дальнейшую  эксплуатацию.  Однако

работы,  предусмотренные  проектом,  по  состоянию  на  30.10.2021  года  были

выполнены не в полном объеме (освоено 269,0 млн. рублей из 312,0 млн. рублей по

контракту), в связи с чем контракт с исполнителем работ ООО «НПП СК МОСТ»

был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика. Планируемый

срок завершения работ новым исполнителем - 01 июля 2022 года.

В  истекшем году  была  разработана  и  прошла  государственную  экспертизу

проектно – сметная документация: 
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1) на строительство участка дороги к социальным объектам (новый детский

сад и физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Вересова) от ул. Щусева до

ул. Вересова; 

2) на реконструкцию существующего и строительство недостающего участков

местного  проезда  от  автомобильной  дороги  «Новгород-Хутынь»  до  проезда  к

Школе № 36 в жилом районе «Ивушки»;

3)  на строительство подъездных путей к  земельным участкам,  выделенным

для ИЖС, в части квартала 17 Деревяницкого жилого района Великого Новгорода.

В плановом периоде  с  учетом средств  в  рамках реализации национального

проекта  «Безопасные  качественные  дороги»  доля  протяженности  автомобильных

дорог  общего  пользования  местного  значения,  не  отвечающих  нормативным

требованиям,  в  общей протяженности  автомобильных дорог  общего  пользования

местного  значения  будет  иметь  тенденцию  ежегодного  снижения  и  составит  на

конец 2024 года 21,0%.

(8.1) Показатель «Среднемесячная номинальная заработная плата работников

крупных  и  средних  предприятий  и  некоммерческих  организаций»  в  2021  году

составил  47 789,9  рублей  и  увеличился  на  7,5%.  Положительная  динамика

показателя характерна для предшествующих отчетному году периодов (2020 год –

105,6%,  2019  год  –  106,2%,).  Плановый  период  характеризуется  сохранением

положительной динамики. 

В  целях  обеспечения  положительной  динамики  показателя  в  2021  году

Администрацией  Великого  Новгорода  были  проведены  нижеследующие

мероприятия.

В  рамках  деятельности  рабочей  группы  по  рассмотрению  вопросов

неформальной занятости и легализации заработной платы в 2021 году легализовано

135 граждан.

Руководители  крупных  и  средних  организаций,  в  том  числе

подведомственных  структурным  подразделениям  Администрации  Великого

Новгорода  учреждений  были  информированы  о  необходимости  проведения

обязательной ежегодной индексации заработной платы,  а также о необходимости

принятия мер по увеличению уровня заработной платы работников.
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В  целях  поддержки  граждан  трудоспособного  возраста  ГОКУ  «Центр

занятости  населения  Новгородской  области»  направлены  на  профессиональное

обучение 417 безработных граждан. 

Новые высокооплачиваемые рабочие места организованы в рамках реализации

инвестиционных проектов. 

Приоритетной задачей Администрации города является обеспечение контроля

за сохранением достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных

образовательных  учреждений  в  соответствии  с  указом  Президента  Российской

Федерации от 7 мая 2012 года № 597. В 2021 году целевые показатели по оплате

труда, установленные «дорожными картами», достигнуты. 

Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  по  итогам

отчетного года составила:

(8.2)  в  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях  –

24 195,1 рублей и увеличилась на 7,0% (2020 год — 22 603,2 рублей).  В 2020 году

темп роста зарплаты составлял 105,2%, в 2019 году - 103,4%; 

(8.3) в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 34 217,2 рублей

и увеличилась на 18,0% к 2020 году. В 2020 году темп роста зарплаты составлял

103,4%, в 2019 году - 100,4%; 

(8.4.)  учителей  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  –

33 708,8 рублей  и  увеличилась  на  11,5%  к  2020  году.  В  2020  году  темп  роста

зарплаты составлял 103,8%, в 2019 году – 102,5%;

(8.5) в муниципальных учреждениях культуры и искусства – 30 887,65 рублей

или 116,9% по отношению к 2020 году. В 2020 году отмечалось снижение на 13,5%,

в 2019 году - рост на 8,9%;

(8.6.)  в  муниципальных  учреждениях  физической  культуры  и  спорта  –

29 509,00 рублей и увеличилась на 6,3% по отношению к 2020 году. Сложившийся

темп роста на 2,1 процентных пункта ниже, чем в 2020 году, и  на 4,2 процентных

пункта выше, чем в 2019 году. 

Вышеуказанному  росту  заработной  платы  в  социальных  учреждениях

способствовало также увеличение минимального размера оплаты труда, увеличение

заработной  платы  бюджетным  работникам,  увеличение  объема  средств,
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направленных на заработную плату за счет приносящей доход деятельности, а также

в связи с выделением иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

на  оплату  ежемесячного  денежного  вознаграждения  за  классное  руководство

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций на

весь 2021 год.

В плановом периоде уровень заработной платы работников муниципальных

учреждений  образования,  культуры  и  искусства,  физической  культуры  и  спорта

будет иметь тенденцию роста.

Дошкольное, общее и дополнительное образование

(9)  Показатель «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

2021 году составил 96,63%, что выше уровня 2020 года на 1,01 процентных пункта и

уровня  2019  года  на  1,51  процентных  пункта.  В  плановом  периоде  динамика

показателя также будет иметь тенденцию ежегодного роста.

Для реализации конституционного права граждан на дошкольное образование

в Администрации Великого Новгорода продолжает развиваться система учета детей

дошкольного возраста. На сайте Администрации Великого Новгорода размещается

электронная форма подачи заявлений для постановки на учет и зачислении ребенка

(детей) в дошкольное образовательное учреждение в электронном виде.

Все дошкольные учреждения Великого Новгорода реализуют образовательные

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными

стандартами.

Несмотря  на  то,  что  в  Великом Новгороде  обеспечена  100,0% доступность

дошкольного  образования  для  детей  от  3  до  7  лет,  существует  необходимость

обеспечения детей от 2 месяцев до 1,5 лет местами в детских садах в «шаговой

доступности». Именно поэтому город участвует в реализации федерального проекта

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для

детей  в  возрасте  до  3  лет»  национального  проекта  «Демография».  В  2021  году

открыты два новых детских сада по 190 мест каждый - №81 на ул. Речной и №83 на

ул. Вересова. Введенные объекты позволили полностью ликвидировать очередность
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в  дошкольные  образовательные  учреждения.  Таким  образом,  с  2021  года  (10)

показатель «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»  принял  нулевую  отметку,  которая  сохранится  и  в

плановом периоде.

(11)  Показатель  «Доля  муниципальных  дошкольных  образовательных

учреждений,  здания  которых  находятся  в  аварийном  состоянии  или  требуют

капитального  ремонта,  в  общем  числе  муниципальных  дошкольных

образовательных  учреждений»  в  2021  году  составил  14,63%  и  увеличился  по

отношению  к  2020  году  на  0,34  процентных  пункта.  В  2020  году  значение

показателя также имело тенденцию роста (на 2,7 процентных пункта), в 2019 году -

тенденцию снижения (на 7,0 процентных пунктов).

В плановом периоде 2022 - 2024 годов показатель будет находиться на уровне

14,29%.

Численность  обучающихся  общеобразовательных  учреждений  Великого

Новгорода имеет тенденцию ежегодного увеличения и по состоянию на 1 сентября

2021 года составила 28 018 человек. 

В  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам

среднего общего образования приняли участие 1 207 выпускников. Все  экзамены

сдавали  в  форме  единого  государственного  экзамена  (далее  -  ЕГЭ).  Аттестат  о

среднем общем образовании получили 1 203 выпускников (99,67%). 

(13)  показатель  «доля  выпускников  муниципальных  общеобразовательных

учреждений,  не  получивших  аттестат  о  среднем  (полном)  образовании,  в  общей

численности  выпускников  муниципальных  общеобразовательных  учреждений»

имеет значение 0,3%. 

(14)  Показатель  «Доля  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,

соответствующих  современным  требованиям  обучения,  в  общем  количестве

муниципальных  общеобразовательных  учреждений»  по  данным  министерства

образования  Новгородской  области  в  соответствии  с  формой  федерального

статистического наблюдения № ОО-2 в 2021 году увеличился на 0,4 процентных
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пункта и составил 85,4%. В плановом периоде (к 2024 году) показатель достигнет

значения 87,2%.

В рамках реализации президентской инициативы «Наша новая школа» ведется

поэтапное  внедрение  федеральных  государственных  образовательных  стандартов

(далее  –  ФГОС).  По  ФГОС  обучаются  100%  обучающихся  по  программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Обучение  в  профильных  классах,  система  профориентационной  работы  в

городе и образовательных организациях создают условия для успешной подготовки

к  участию  в  чемпионатах  «WorldSkils»  и  «JuniorSkils».  В  2021  году  онлайн-

площадки  «Молодые  профессионалы»  (WorldSkilsRussia)  -  2021  посетили  более

2 тыс.  новгородских  школьников.  По  итогам  чемпионата  учащиеся  завоевали

18 призовых  мест,  2  участника  получили  медальоны  и  сертификаты  в  размере

100,0 тыс. рублей.

В 2021 году с целью создания современных условий для обучения учащихся

предмету  «Химия»  в  рамках  соглашения  между  Администрацией  Великого

Новгорода и ПАО «Акрон» проведены работы по ремонту и оснащению кабинетов

химии в Лицее-интернате, школе № 2 и школе № 13. В ходе реализации проекта

освоено 6,0 млн. рублей.

По итогам 2021 года отмечается ухудшение значения (15) показателя «доля

муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  здания  которых  находятся  в

аварийном  состоянии  или  требуют  капитального  ремонта,  в  общем  количестве

муниципальных  общеобразовательных  учреждений»,  который  составил  49,5%  и

вырос по отношению к 2020 году на 27,62 процентных пункта. В 2020 и 2019 годах

данный показатель имел тенденцию снижения (на 6,24 и 9,38 процентных пункта

соответственно). Увеличение показателя отчетного года обусловлено расширением

списка  учреждений,  требующих  капитального  ремонта,  с  целью  вхождения  в

федеральную  программу  по  капитальному  ремонту  общеобразовательных

учреждений на период до 2026 года. 

В  2022  году  будет  выполнен  капитальный  ремонт  2-х  образовательных

учреждений МБОУ «Лицей – интернат» и МАОУ «Гимназия «Исток». 
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В  2021  году  в  рамках  Соглашения  о  социально-экономическом  развитии

между  АО «Русская  медная  компания»  и  Администрацией  Великого  Новгорода

выполнен  капитальный ремонт  фасада  Гимназии  № 2.  В  2023  году  планируется

проведение капитального ремонта основного здания учреждения.

Реализация  вышеуказанных  мероприятий  будет  способствовать  снижению

значения  (улучшение)  показателя  (15)  в  плановом  периоде  и  составит  на  конец

2024 года 40,62%.

(16)  Показатель  «Доля  детей  первой  и  второй  групп  здоровья  в  общей

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»

составил  в  истекшем  году 87,37%  и  снизился  на  5,1  процентных  пункта  по

отношению к 2020 году. В 2020 и 2019 годах показатель имел тенденцию роста на

1,67  и  1,49  процентных  пункта  соответственно.  В  плановом  периоде  2022-2024

годов  тенденция  роста  численности  детей  первой  и  второй  групп  здоровья

сохранится на уровне 90,0%.

В  2021  году  отмечается  (на  0,44  процентных  пункта)  увеличение  (17)

показателя  «доли  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных

учреждениях,  занимающихся  во  вторую  (третью)  смену,  в  общей  численности

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях». В 2020 году

наблюдалась  аналогичная  тенденция  (увеличение  на  1,83  процентных  пункта).

Отрицательная динамика значения показателя обусловлена увеличением количества

детей,  подлежащих  обучению  по  основным  общеобразовательным  программам

начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  и

недостаточностью  мест  для  обучения  школьников  в  первую  смену  в

быстрорастущих жилых районах города «Северный», «Ивушки», «Псковский». 

На 2023-2024 годы запланировано строительство школы на 1501 учащегося в

Деревяницком жилом районе Великого Новгорода по ул. Королёва. Строительство

объекта  положительно  отразится  на  данном  показателе,  который  в  плановом

периоде будет иметь тенденцию снижения и к концу 2024 года составит 4,1%.

(18)  Показатель  «Расходы бюджета  муниципального  образования  на  общее

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных

учреждениях»  в  отчетном  году  составил  53,53  тыс.  рублей  напротив  47,15  тыс.
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рублей в 2020 году и 43,14 тыс. рублей – в 2019 году. К концу планового периода

показатель достигнет величины 56,52 тыс. рублей.

Положительная динамика показателя обусловлена:

увеличением  бюджетных  ассигнований  на  общее  образование  в  связи  с

ежегодным ростом числа обучающихся; 

иных  межбюджетных  трансфертов  из  федерального  бюджета  на  оплату

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим

работникам муниципальных общеобразовательных организаций;

участием  образовательных  организаций  в  реализации  муниципальных

программ;

выделением субсидий из федерального, областного и местного бюджетов на

организацию бесплатного горячего питания обучающимся, получающих начальное

общее образование в муниципальных образовательных организациях;

(19)  Показатель «Доля детей в возрасте  5 -  18 лет,  получающих услуги по

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой

формы  и  формы  собственности,  в  общей  численности  детей  данной  возрастной

группы» в 2021 году составил 78,31% и увеличился по отношению к 2020 году на

1,81 процентных пункта. В 2020 году отмечалось сокращение значения показателя

на  1,4  процентных  пункта  по  причине  изменения  статуса  муниципальных  и

государственных  СДЮСШОР.  Они  перестали  быть  «образовательными

учреждениями»,  лицензии  на  дополнительное  образование  отозваны.  Данные

учреждения  с  2019  года  перешли  на  реализацию  программ  по  спортивной

подготовке в соответствии с федеральными стандартами.

Дополнительное  образование  организовано  во  всех  общеобразовательных

учреждениях.  Охват детей  в  возрасте  с  5-18  лет  дополнительными

общеразвивающими программами составляет 26 177 человек.

Система дополнительного образования позволяет обеспечить занятость детей

в  течение  учебного  года  по  6  направленностям:  технической,  художественной,

туристско-краеведческой,  естественнонаучной,  физкультурно-спортивной  и

социально-гуманитарной.  Программами  технической  и  естественнонаучной

(физико-математический профиль) направленностям.
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По программам технической и естественнонаучной (физико-математический

профиль)  направленностей создано 16 346 мест и охвачено 48,45 % учащихся.  В

рамках Комплекса мер по созданию новых мест дополнительного образования детей

в образовательных учреждениях в 2021 году создано 978 новых оснащенных мест. 

В  целях  обеспечения  равного  доступа  для  различных  категорий  детей  в

соответствии  с  их  образовательными  потребностями  и  индивидуальными

способностями  и  возможностями  на  территории  Великого  Новгорода  с  сентября

2020 года апробируется система персонифицированного учета и финансирования.

В  2021  году  дополнительным образованием  с  использованием  сертификата

охвачено  61,27%  детей,  из  них  13,01%  детей  с  использованием

персонифицированного  финансирования  (в  2020 году  — 50,5% детей,  из  них по

сертификатам персонифицированного финансирования – 9,9% детей; в 2019 году -

43,5%  детей,  из  них  5,8%  детей  сертификатом  персонифицированного

финансирования). 

В  отчетном  году  система  персонифицированного  финансирования

дополнительного  образования  детей  в  Великом  Новгороде  была  представлена

6 поставщиками  образовательных  услуг,  в  том  числе  5  муниципальными

учреждениями  (Гимназия  «Исток»,  Гимназия  «Эврика»,  «Дворец  детского

юношеского творчества имени Л. Голикова», Гимназия №3, СОШ № 16) и 1 частной

организацией (ООО «Центр дополнительного образования «Кирик Новгородец»).

Из  общего  количества  детей,  охваченных  дополнительным образованием  в

учреждениях  дополнительного  образования  детей  в  сфере  культуры,  обучаются

1 842 человека, из них по предпрофессиональным образовательным программам -

930 человек, по общеразвивающим образовательным программам – 912 человек.

Культура

(20)  В  2021  году  показатель  «Уровень  фактической  обеспеченности

учреждениями  культуры  в  городском  округе  от  нормативной  потребности»

сохранился на уровне 2020 и 2019 годов и составил:

по учреждениям культуры клубного типа - 200,0% (4 учреждения культурно-

досугового типа при нормативе 2);

по библиотекам — 66,67% (10 библиотек при нормативе 15);
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по паркам культуры и отдыха - 28,57% (2 парка при нормативе 7).

(21) Показатель «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых

находятся  в  аварийном  состоянии  или  требуют  капитального  ремонта,  в  общем

количестве  муниципальных  учреждений  культуры»  составил  4,35%,  показатель

снизился по отношению к 2020 году на  0,2%.

(22) Значение показателя «Доля объектов культурного наследия, находящихся

в  муниципальной  собственности  и  требующих  консервации  или  реставрации,  в

общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной

собственности» снизился в отчетном году (12,20%) напротив 13,41% в 2020 году.  В

2019 году значение показателя составляло 6,17%.  Снижение количества объектов

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих

консервации или реставрации (10 в  2021 году  против 11 в  2020 году)  связано  с

проведением  в  2021  году  ремонтно-восстановительных  работ  на  объекте

культурного наследия в муниципальной собственности «Комплекс зданий Путевого

дворца: главный дом», вт. пол. 1760-х – пер. пол.1770-х гг., вт. пол. 1820-х гг., по

адресу:  ул.  Дворцовая,  д.  3  (пользователь  МАУК  «Городской  центр  культуры и

досуга им. Н.Г. Васильева»).  В  течение 2021 года на данном объекте выполнены

работы  (фасады  и  входная  группа)  на  общую  сумму  18758, 028  тыс.  рублей,

выделенных из бюджета Великого Новгорода.

Физическая культура и спорт

(23) Показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической

культурой  и  спортом»  составил  48,2%  и  превысил  уровень  2020  года  на

2,9 процентных пункта (в 2020 году – рост на 2,8 процентных пункта, в 2019 году –

рост на 2,7 процентных пункта).  Количество горожан в  возрасте  от 3 до 79 лет,

систематически занимающихся физической культурой и спортом, имеет тенденцию

стабильного  роста.  В  2021  году  этот  показатель  составил  101  449  человек  или

106,7% к 2020 году (в 2020 году - 107,1%, в 2019 году – 107,6%). 

В 2021 году Администрацией Великого Новгорода была организована работа

по  реализации  региональных  проектов,  направленных  на  пропаганду  здорового

образа  жизни  среди  всех  категорий  граждан,  на  территории  городского  округа

Великий Новгород.
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В  рамках  реализации  проектов  «Будь  в  спорте»  и  «Активное  долголетие»

проведено более 2,2 тыс. мероприятий и зафиксировано порядка 90 тыс. человеко-

посещений.  С апреля по июль включительно проекты реализовывались в  онлайн

формате. 

В 2021 году в выполнении испытаний нормативов (тестов)  Всероссийского

физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  принимали

участие 1986 человек (в 2020 году - 987 человек).

Вовлеченности  граждан  в  занятия  физической  культурой  и  спортом

способствует открытие новых объектов. 

В  рамках  реализации  регионального  проекта  «Спорт  –  норма  жизни»

национального  проекта  «Демография» в  2021  году  завершено  строительство

физкультурно-спортивного комплекса по улице Вересова (цена контракта составила

126,51  млн.  рублей).  Заниматься  игровыми  видами  спорта  здесь  смогут  жители

Северного жилого района, где проживает порядка 25 тыс.  человек.

В рамках проекта создана спортивная площадка для тестирования населения в

соответствии  с  комплексом  «ГТО»  в  парке  «30-лет  Октября».  На  закупку

оборудования направлено 2,8 млн. рублей. Подготовка непосредственно площадки

была организована в рамках благоустройства общественных территорий. 

В  истекшем  году  проведена  большая  работа  по  реализации  партнерских

проектов, направленных на совершенствование спортивной инфраструктуры, так в

рамках  благотворительного  проекта  «Газпром –  детям»  на  территории Гимназии

№ 4 (ул. Свободы, д.14, к.2) установлена универсальная спортивная площадка.

В  рамках  реализации  социального  проекта  «Поколение  «Спортмастер»»

установлена спортивная площадка в микрорайоне Кречевицы. Оборудование для ее

обустройства городу передало ООО «Спортмастер». 

АО  «Новгородский  металлургический  завод»,  на  территории  города

смонтированы и открыты 2 площадки для занятий воркаутом.

После  завершения  ремонтных  работ  введено  в  эксплуатацию  запасное

футбольное поле на стадионе «Волна».
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В  2021  году  на  сумму  700,0  тыс.  рублей  разработан  проект  капитального

ремонта  стадиона  Гимназии «Эврика».  Проведение  работ  запланировано  на  2023

год. 

Показатель  будет  иметь  положительную динамику и  в  дальнейшем за  счет

модернизации  имеющейся  спортивной  базы,  открытия  новых  спортивных

площадок,  введения  новых  форм  организации  активного  отдыха  для  различных

возрастных и социальных категорий граждан, проведения на территории Великого

Новгорода  официальных  физкультурных  и  спортивных  мероприятий,  реализации

мероприятий по внедрению комплекса ГТО. 

В  2021  году  отмечается  снижение  значения  (23-1)  показателя  «Доля

обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в

общей численности обучающихся», которое в отчетном периоде составило 78,44%.

(2020 году отмечался спад показателя на 2,8 процентных пункта, в 2019 году – рост

на 5,2 процентных пункта). На динамике показателя негативно отразилась отмена

ряда  спортивных  мероприятий  среди  обучающихся,  а  также  приостановка

деятельности спортивных секций в период пандемии коронавируса.

Положительной  динамике  показателя  в  плановом  периоде  будет

содействовать  проведение  спартакиад  школьников  и  студентов,  фестивалей  ГТО

среди  дошкольных  учреждений,  а  также  активизация  деятельности  спортивных

клубов по месту учебы.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

(24) Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем

на  одного  жителя»  на  конец  2021  года  составил  26,5  кв.  м,  в  том числе  общая

площадь,  введенная  в  действие  за  год  –  0,39  кв.  м.  Рост  показателя  к  уровню

2020 года составил 101,5% (в 2020 году – 101,6%, в 2019 году – 101,6%). 

За истекший год введено в эксплуатацию 77 жилых домов общей площадью

жилых  помещений  88,6  тыс.  кв.  м  (90,6 %  к  2020  году),  в  том  числе

19 многоквартирных домов общей площадью 80,6 тыс. кв. м (86,5% к 2020 году) и

58 индивидуальных  жилых  дома  общей  площадью  7,97 тыс. кв. м  (173,5 %  к

2020 году).  Жилищное  строительство  традиционно  ведется  в  Псковском  и

Деревяницком районах города, продолжается освоение Северного района - введены
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3 из 6 домов ЖК «Барселона» по ул. Вересова, также введены дома по ул. Кочетова.

Продолжено строительство жилого района «Аркажская слобода».

В  плановом  периоде  2022-2024  годов  прогнозируется  увеличение  значения

данного  показателя  до  27,3  кв.  м  с  ежегодным  приростом  показателя  на  0,3%.

Динамика  данного  показателя  будет  возможна  при  условии  финансовой

устойчивости застройщиков. 

(25)  На  конец  2021  года  показатель  «Площадь  земельных  участков,

предоставленных  для  строительства  в  расчете  на  10  тыс.  человек  населения»

составил 0,41 га и снизился по отношению к 2020 году на 6,8% (в 2020 году - рост в

1,6  раза,  в  2019  году  -  снижение  на  46,0%).  Как  в  отчётном  2021  году,  так  и

плановом периоде прогнозируется снижение значения данного показателя к уровню

2020 года ввиду отсутствия земельных участков для ИЖС на территории Великого

Новгорода. Положительная динамика значения показателя в 2020 году обусловлена

предоставлением  земельных  участков  для  индивидуального  жилищного

строительства в квартале 17 Деревяницкого жилого района. 

Предоставление земельных участков для строительства объектов социально-

культурного  назначения  в  рамках  муниципальных  программ  «Формирование

современной городской среды на территории Великого Новгорода» на 2018 - 2024

годы и «Развитие малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода» на

2017  –  2025  годы  не  окажет  существенного  влияния  на  изменение  динамики

показателя.

(26)  Показатель  «Площадь  земельных  участков,  предоставленных  для

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении

земельного  участка  или  подписания  протокола  о  результатах  торгов  (конкурсов,

аукционов)  не  было  получено  разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию»  отражает

динамику освоения  земельных участков  в  сфере  строительства  многоквартирных

домов  и  иных  объектов  капитального  строительства.  На  протяжении  ряда  лет

данный  показатель  имеет  нулевое  значение,  так  как  часть  земельных  участков

полностью  освоены,  часть  переданы  другим  застройщикам  и  осваиваются.

Аналогичная ситуация сложилась с земельными участками предоставленными для

строительства иных объектов капитального строительства. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное  хозяйство  -  это  комплекс  отраслей  экономики,

обеспечивающих  функционирование  инфраструктуры  социальных  и

производственных  объектов,  среды  проживания  жителей  городского  округа.

Первостепенной  задачей  городского  хозяйства  является  обеспечение  населения

теплом, водой, электроэнергией, создание комфортных и безопасных условий для

проживания  и  работы  жителей  города.  Кроме  того,  Администрация  Великого

Новгорода  осуществляет  координацию  деятельности  жилищно-коммунальных

предприятий, оперативный контроль за техническим содержанием и эксплуатацией

жилых зданий, городских территорий, объектов жилищно-коммунального хозяйства

и внешнего благоустройства.

В отчетном периоде продолжалась работа по выбору собственниками жилых

помещений  многоквартирных  домов  способа  управления  многоквартирными

домами. (27) «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами», по

состоянию на 01.01.2022 года составляет 98,45%. 

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 6 

февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления

открытого  конкурса  по  выбору  управляющей  организации  для  управления

многоквартирным домом» ежемесячно проводились открытые конкурсы по отбору

управляющей организации для управления многоквартирными домами, в которых

собственниками помещений не выбран способ управления домом или выбранный

способ управления не реализован, не определена управляющая организация. 

В плановом  периоде  количество  домов,  выбравших  один  из  способов

управления многоквартирными домами, будет находиться на уровне 98,5%.

(28)  Показатель  «Доля  организаций  коммунального  комплекса,

осуществляющих  производство  товаров,  оказание  услуг  по  водо-,  тепло-,  газо-,

энергоснабжению, 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
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района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, от общего

числа организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность

на  территории  городского  округа  (муниципального  района)»  составил  100%.  В

плановом периоде показатель будет соответствовать уровню 2021 года.

По  данным  комитета  по  тарифной  политике  Новгородской  области

(информация находится на сайте) на территории Великого Новгорода осуществляют

деятельность  25  организаций  коммунального  комплекса  частной  формы

собственности. 

(29) Показатель «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет»

имеет максимальное значение 100%. В Великом Новгороде произведен кадастровый

учет всех земельных участков под многоквартирными домами. Земельные участки

под многоквартирными жилыми домами были поставлены на кадастровый учет до

1 марта  2008  года  и  считаются  ранее  учтенными,  участки  под  строящимися

многоквартирными жилыми домами обязаны быть поставлены на кадастровый учет

перед вводом объектов в эксплуатацию. 

Таким  образом,  в  плановом  периоде  прогнозируется  сохранение

максимального значения показателя.

(30)  Показатель  «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»  составил

1,42% (в 2020 году - 1,39%, в 2019 году - 1,77%). На протяжении нескольких лет

наблюдается  стабильное  снижение  общей численности  населения,  состоящего  на

учёте  в  качестве  нуждающегося  в  жилых  помещениях.  Результатом  небольшого

роста показателя в 2021 году явилась систематическая работа по перерегистрации

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении. 

В 2021 году Администрация Великого Новгорода начала реализацию этапа

2021  -  2022  годов  региональной  адресной  программы  «Переселение  граждан,

проживающих  на  территории  Новгородской  области,  из  аварийного  жилищного

фонда на 2019-2025 годы».
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В  рамках  этапа  2021  -  2022  годов  на  территории  Великого  Новгорода

запланировано расселение 5 аварийных домов, признанных таковыми в 2013 - 2015

годах: ул. Т. Фрунзе-Оловянка, д. 2/5; ул. М. Джалиля-Духовская, д 1/1; ул. Германа,

д. 26; пр. Радистов, д.  7; пер. Промышленный, д. 2.  На реализацию мероприятий

этапа 2021 - 2022 годов израсходованы средства в размере 72,97 млн. рублей.

В рамках этапа достигнуты следующие показатели:

1) общая площадь расселенных жилых помещений - 1 659,8 кв. м (плановый

на 2021 год – 1 451,5 кв. м), 

2) количество помещений - 47, 

3) количество переселенных граждан – 98 (плановый на 2021 год - 65). 

В рамках этапа 2022 - 2023 годов Администрацией Великого Новгорода:

1)  было  объявлено  3  аукциона  на  право  заключения  муниципального

контракта  на  приобретение  жилого  помещения  для  граждан,  проживающих  в

аварийном  жилищном  фонде  Великого  Новгорода.  Аукционы  признаны

несостоявшимися в связи с отсутствием заявок;

2)  заключено  6  соглашений  об  изъятии  недвижимого  имущества  (жилых

помещений) для муниципальных нужд общей площадью 203,9 кв. м;

На  вышеперечисленные  мероприятия  Администрацией  Великого  Новгорода

израсходованы средства в размере 8,2 млн. рублей.

Реализация  вышеуказанных  мероприятий  в  плановом  периоде  будет

продолжена.

Организация муниципального управления

За 2021 год бюджет города по доходам исполнен в сумме 6 833,1 млн. рублей

или 101,1% к установленному плану. 

В структуре доходов бюджета городского округа 36,9% занимают налоговые и

неналоговые  поступления,  поступления  из  бюджетов  других  уровней  и  прочие

безвозмездные поступления - 63,1%. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 2 523,7 млн. рублей

или 106,9% к годовым плановым назначениям (план на год – 2 360,6 млн. рублей).

Основными  источниками  формирования  налоговых  и  неналоговых  доходов

являлись: налог на доходы физических лиц, на долю которого приходится 42,0%,
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упрощенная система налогообложения – 33,7%, земельный налог – 12,5%, единый

налог  на  вмененный доход  для  отдельных  видов  деятельности  –  2,1%,  налог  на

имущество физических лиц – 4,2%.

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 6 616,5 млн. рублей или 96,9%

к установленному плану. 

Основной удельный вес  в  расходах  бюджета занимают отрасли  социально-

культурной  сферы  (образование,  социальное  обслуживание,  культура,  спорт),  на

финансирование  которых  направлено  51,7%  расходов.  Расходы  на  жилищно-

коммунальное хозяйство составили 16,8%, дорожное хозяйство – 12,4%. 

(31) Показатель «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)» составил 50,16% и уменьшился по отношению к

предыдущему  году  на  3,79  процентных  пункта  (в  2020  году  –  снижение  на

13,6 процентных пункта, в 2019 году – рост на 3,7 процентных пункта).

Снижение показателя в отчетном году обусловлено увеличением поступлений

в  бюджет  Великого  Новгорода  межбюджетных  трансфертов.  В  2021  году

поступление  налоговых  и  неналоговых  доходов  в  бюджет  Великого  Новгорода

осуществлялось  более  высокими,  чем  в  2020  году,  темпами  и  на  11,6%  выше

поступлений аналогичного периода прошлого года.

Для  обеспечения  полного  и  своевременного  поступления  собственных

налоговых  и  неналоговых  платежей  при  Администрации  Великого  Новгорода  в

2021 году  продолжала  свою  работу  комиссия  по  укреплению  налоговой  и

бюджетной  дисциплины.  За  истекший  год  проведено  11  заседаний,  рассмотрено

332 плательщика.  В  результате  контроля  за  выполнением  решений  комиссии

поступления составили 188,0 млн. рублей. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в 2022 году в общем объеме доходов

без учета субвенций составит 61,5%, в плановом периоде 2023-2024 годов — 66,15%

и  71,44% соответственно.  Объем  собственных  доходов  на  очередную  трехлетку

запланирован на 2022 год в сумме 2 541,4 млн. рублей, на 2023 год – 2 686,1 млн.

рублей, на 2024 год – 2 867,8 млн. рублей. Значение данного показателя зависит от
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объема  межбюджетных  трансфертов,  предусмотренных  городскому  округу  из

вышестоящих  бюджетов,  в  течение  текущего  финансового  года  значение  может

меняться  в  связи  с  увеличением  поступления  в  бюджет  Великого  Новгорода

межбюджетных трансфертов.

(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)»  имеет  нулевое  значение.  Организации,  находящихся  в  стадии

банкротства, на конец 2021 года в Великом Новгороде отсутствуют. 

В  плановом  периоде  банкротство  организаций  муниципальной  формы

собственности не прогнозируется.

(33)  В  городе  отсутствуют  объекты  незавершенного  строительства,

осуществляемого  за  счет  средств  бюджета  городского  округа,  соответственно

значение аналогичного показателя по итогам 2021 года имеет нулевое значение. 

На  плановый  период  2022  -  2024  годов  прогнозируется  сохранение

достигнутого значения показателя.

(34) Показатель «Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда

(включая  начисления  на  оплату  труда)  муниципальных  учреждений  в  Великом

Новгороде имеет нулевое значение. 

На  плановый  период  2022  -  2024  годов  также  прогнозируется  сохранение

достигнутого значения показателя.

(35)  Показатель  «Расходы  бюджета  муниципального  образования  на

содержание  работников  органов  местного  самоуправления  в  расчете  на  одного

жителя муниципального образования» в отчетном году составил 1 106,36 рублей и

увеличился на 30,14 рублей по отношению к 2020 году.  Расходы на содержание

работников  органов  местного  самоуправления  за  2021  год  увеличились  по

сравнению с 2020 годом в связи с принятием решения Думы Великого Новгорода от

22.10.2020 № 480 «Об оплате труда в органах местного самоуправления Великого

Новгорода».
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Значение показателя в расчете на одного жителя муниципального образования

в  2022  -  2024  году  составит  1 142,19  рублей,  1 125,42  рублей  и  1 122,32  рублей

соответственно с учетом произведенной индексации заработной платы в 2021 году. 

(36)  Генеральный  план  Великого  Новгорода  утвержден  решением  Думы

Великого  Новгорода  от  28.12.2009  № 553  (в  редакции  решения  Думы Великого

Новгорода от 05.07.2018 № 1494).

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Великого  от  06.04.2021

№ 1922  Администрацией  Великого  Новгорода  24  декабря  2021  года  заключен

муниципальный контракт  с  ООО «Кадастровый  центр»  на  выполнение  работ  по

внесению изменений в Генеральный план Великого Новгорода. 

(37)  Показатель  «Удовлетворенность  населения  деятельностью  органов

местного  самоуправления  городского  округа»  в  2021  году  составил  61,15%,  что

ниже 2020 года на 7,72% (2020 год - 68,87%).

Расчет показателя является агрегированным и осуществляется комитетом по

внутренней  политике  Новгородской  области  в  соответствии  с  Порядком

организации  и  проведения  независимого  опроса  населения  на  предмет

удовлетворенности  деятельностью  органов  местного  самоуправления  городского

округа и муниципальных районов области, определенным в приложении №3 к указу

Губернатора  Новгородской  области  «О  мерах  по  реализации  Указа  Президента

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 на территории области».

Уровень  удовлетворенности  населения  деятельностью  органов  местного

самоуправления в 2021 году:

снизился по отношению к 2020 году:

на 5,3 процентных пункта – качеством дошкольного образования детей (в 2020

году  –  отмечался  рост  на  16,1  процентных  пункта,  в  2019  году  –  отмечалось

снижение на 31,2 процентных пункта);

на 19,4 процентных пункта – жилищно-коммунальными услугами (в 2020 году

– рост на 17,8 процентных пункта, в 2019 году – снижение на 4 процентных пункта);

на 8,5 процентных пункта - качеством общего образования детей (в 2020 и

2019 годах - снижение на 0,2  и 11,3 процентных пункта соответственно); 
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на  1,9  процентных пункта  -  качеством дополнительного  образования  детей

(в 2020  году  –  снижение  на  10,7  процентных  пункта,  в  2019  году  –  рост  на

0,2 процентных пункта); 

Тенденцию  снижения  на  протяжении  отчетного  года  имеет  компонент

«удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления» (в 2021 году

-  снижение  на  11,1  процентных  пункта,  в  2020  и  2019  годах  -  рост  на  5,1  и

13,8 процентных пункта соответственно).

Тенденцию  роста  в  отчётном  периоде  имеет  компонент  «качество

предоставления услуг в сфере культуры» на 5,6 процентных пункта (в 2020 и 2019

годах соответственно – снижение на 6,9 и 2,2 процентных пункта).

(38)  Значение  показателя  «Среднегодовая  численность  постоянного

населения»  по  оценке  Территориального  органа  Федеральной  службы

государственной  статистики  по  Новгородской  области  за  2021  год  составило

224 940 человек, что на 38 человек ниже показателя 2020 года. В 2020 и 2019 годах

отмечался рост показателя на 361 и 1 034 человека соответственно.

Для  Великого  Новгорода  характерны  общероссийские  негативные

демографические тенденции,  в том числе по снижению рождаемости по причине

малочисленности  поколений  90-х  годов.  В  2021  году  отмечаются  высокие

показатели  смертности,  обусловленные  пандемией  коронавируса.  По  итогам

2021 года естественная  убыль населения в  1,8 раза  превысила уровень прошлого

года и составила 2 466 человек. Число умерших превысило число родившихся в 2,3

раза (в 2020 году - в 1,7 раза).

Динамика миграционных показателей в 2021 году характеризуется тенденцией

роста (+2 333 человек), но сложившийся миграционный прирост не компенсировал

естественные потери населения по итогам отчетного года.

В  плановом  периоде  будет  продолжена  реализация  комплекса  мер,

направленных на улучшение качества жизни населения, как основного показателя

миграционной привлекательности. Значение показателя на 2022 год прогнозируется

на уровне 224,98 тыс. человек, на 2023 год – 225,37 тыс. человек и на 2024 год –

225,98 тыс. человек.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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В истекшем году была продолжена реализация мероприятий по повышению

энергоэффективности  в  рамках  реализации  подпрограммы  «Энергосбережение  в

Великом Новгороде» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий

граждан  и  повышение  качества  жилищно-коммунальных  услуг  в  Великом

Новгороде» на 2017 - 2023 годы.

Проведенные  в  2020  году  мероприятия  по  замене  существующих

светильников уличного освещения на новые светодиодные позволили сэкономить в

2021 году  порядка  20,8  млн.  рублей  на  оплату  коммунальных  услуг  по

электроснабжению уличного освещения.

Большое  значение  имеет  учет  фактически  потребленного  объема

энергоресурсов для дальнейшего планирования мероприятий по энергосбережению

основной группой потребителей - населением многоквартирных и индивидуальных

домов.

За 2021 год в многоквартирных домах было установлено 103 индивидуальных

приборов учета энергоресурсов,  также в 10 многоквартирных домах установлены

узлы погодного регулирования. 

Немаловажное  значение  играет  активная  позиция  жителей,  т.к.  установка

приборов учета в многоквартирных домах осуществляется на основании решения

общего собрания собственников. Во многих домах невозможно проведения общего

собрания  в  связи  с  отсутствием  кворума.  В  связи  с  отсутствием  решения

собственников об установке общедомового прибора учета энергоресурсов, расчеты с

жителями  производятся  по  нормативу  и  показаниям  индивидуальных  приборов

учета,  а  это  приводит  к  увеличению  общего  объема  потребляемого  ресурса  в

многоквартирных домах.

Администрацией  Великого  Новгорода  также  акцентируется  внимание  на

заключение подведомственными муниципальными учреждениями энергосервисных

контрактов.  В  2021  году  образовательными  учреждениями  заключено

5 энергосервисных  контрактов  (всего  с  2017  года  –  23).  Данные  контракты

направленны  на  экономию  эксплуатационных  расходов  за  счет  повышения

энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение
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зданий.  В  основном,  контракты  заключаются  в  области  теплоснабжения  и

электроснабжения.

(39)  «Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов  в

многоквартирных домах», в том числе:

(39.1)  «Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов  в

многоквартирных домах (электрическая энергия)».

Значение  показателя  на  одного  проживающего  за  2021  год  составило

748,55 кВтч  в  год  (62,4  кВтч  в  месяц)  и  имеет  отрицательную  динамику  (рост)

значения показателя на 0,6% по сравнению с 2020 годом (743,82 кВтч).

Рост  значения  данного  показателя  обусловлен  несвоевременной  передачей

показаний  индивидуальных  приборов  учёта  (ИПУ),  и  как  следствие,  расчёт  по

среднему нормативу; ростом абонентов (изменение в ЖК РФ «О прямых договорах»

ФЗ №188);  несвоевременным вводом  в  эксплуатацию (поверка)  ИПУ,  что  также

влечет  за  собой  переход  расчета  по  среднему  нормативу;  выходом  из  строя

индивидуальных  приборов  учёта;  влиянием  периода  пандемии  коронавируса,

вследствие чего произошёл перерасход ресурса.

В плановом периоде 2022 -  2024 годов прогнозируется  снижение удельной

величины потребления  электроэнергии в  многоквартирных домах:  в  2022  году  –

748,43 кВтч, в 2023 году – 747,10 кВтч, в 2024 году – 745,11 кВтч.

Не  прогнозируется  более  значительное  снижение  величины  удельного

потребления  электроэнергии  в  многоквартирных  домах  в  связи  с  увеличением

количества многоквартирных домов, а также увеличением количества используемых

электроприборов  населением,  проживающим  в  многоквартирных  домах.  Однако,

использование  современных  электроприборов  с  высоким  классом

энергопотребления позволяют прогнозировать общее снижение показателя.

(39.2)  «Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов  в

многоквартирных домах (тепловая энергия)».

Значение  показателя  на  1  кв.  м  общей  площади  помещений  за  2021  год

составило  0,14 Гкал  в  год,  что  выше уровня  потребления  2020  и  2019  годов  на

0,1 Гкал.  Более  холодные  погодные  условия  в  зимний  отопительный  период

2021 года  не  позволили  ожидать  сокращения  потребления  ресурса  при
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одновременном  выполнении  управляющими  компаниями  и  обслуживающими

организациями запланированных работ  по  текущему ремонту  жилищного  фонда,

направленному на энергосбережение (утепление стыков стеновых панелей, замена

труб, обмотка труб, установка датчиков погодного регулирования на ОДПУ). 

На плановый период 2022 - 2024 годов прогнозируется сохранение значений

данного показателя на уровне 0,14 Гкал на 1 кв. метр общей площади.

(39.3)  «Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов  в

многоквартирных домах (горячая вода)».

Значение  показателя  на  одного  проживающего  за  2021  год  составило

18,63 куб.  м  на  1  проживающего  и  имеет  отрицательную  динамику  значения

показателя на 7,5% по сравнению с 2020 годом (17,33 куб. м на 1 проживающего). В

2021 году была произведена сверка данных РСО «Компаньон» и ТК «Новгородская»

по результатам которой уточнено число потребителей ресурса.

В  2019  -  2020  годах  положительная  динамика  значения  показателя  была

обусловлена  посредством  проведения  мероприятий  по  экономии  горячей  воды,

осуществляемых  жителями  многоквартирных  домов  и  управляющими

организациями.  В  2020  году  на  положительную  динамику  показателя  оказал

влияние  мораторий  на  проверку  индивидуальных  приборов  учета  и  целостности

пломб,  а  также  достоверности  показаний  в  соответствии  с  постановлением

Правительства Российской Федерации № 424 от 02.04.2020 года «Об особенностях

предоставления  коммунальных  услуг  собственникам  помещений  МКД  и  жилых

домов».

На плановый период 2022 - 2024 годов прогнозируется стабильное снижение

показателя до уровня 18,4 куб. м на 1 проживающего в год с учетом мероприятий по

сбережению ресурса. 

(39.4)  «Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов  в

многоквартирных домах (холодная вода)».

Значение  данного  показателя  за  2021  год  составило  48,25  куб.  м  на

1 проживающего  в  год  и  обусловлено  отрицательной  динамикой  значения

показателя  на  0,5%  по  сравнению  с  2020  годом  (48,01  куб.  м),  тем  не  менее

регулярно проводятся мероприятия по экономии холодной воды, осуществляемые
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жителями многоквартирных домов и управляющими организациями, уменьшением

количества  порывов  водопроводных  сетей  многоквартирных  домов  и  снижением

потерь воды при порывах. Положительная динамика отмечалась так же в 2019 и

2020 годах.

На  плановый  период  2022-2024  годов  прогнозируется  снижение  удельной

величины потребления холодной воды в  многоквартирных домах с  учетом роста

численности Великого Новгорода.

(39.5)  «Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов  в

многоквартирных домах (природный газ)».

Значение  данного  показателя  за  2021  год  составило  221,79  куб.  м  на

1 проживающего  в  год  и  обусловлено  отрицательной  динамикой  значения

показателя на 10,6% по сравнению с 2020 годом (200,58 куб. м), обусловлено ростом

абонентов,  отсутствием и выходом из строя ИПУ. В плановом периоде значение

показателя  будет  понижаться  (2024  год  — 220,68  куб.  м),  в  связи  с  установкой

индивидуальных приборов учета.

На  плановый  период  2022-2024  годов  прогнозируется  сохранение  объема

потребления ресурса и незначительного снижения удельной величины потребления

на 1 проживающего в год принимая во внимание не значительный рост численности

населения города.

(40)  В  2021  году  отмечается  снижение  значения  показателя  «Удельная

величина  потребления  энергетических  ресурсов  муниципальными  бюджетными

учреждениями» по тепловой энергии и горячей воде, отмечается рост показателей

по электрической энергии, холодной воде и природному газу. В плановом периоде

прогнозируется  положительная  динамика  показателей  (спад)  с  незначительными

величинами из-за увеличения количества бюджетных учреждений.

(40.1) Показатель «удельная величина потребления энергетических ресурсов

муниципальными бюджетными учреждениями (электрическая энергия)».

Значение данного показателя за 2021 год по сравнению с 2020 годом возросло

и составило 163,55 кВтч в год на 1 проживающего в год. Рост показателя обусловлен

увеличением  объема  потребления  бюджетными  учреждениями  электрической

энергии. 
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На плановый период прогнозируется ежегодное снижение удельной величины

потребления  электроэнергии  муниципальными  бюджетными  учреждениями  до

уровня 162,8 кВтч в 2024 году.

(40.2)  Снижение  значений  показателя  «Удельная  величина  потребления

энергетических  ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (тепловая

энергия)»  характеризует  его  положительную  динамику  (2021  год  -  0,21  Гкал  на

1 кв.м общей площади, 2020 год - 0,33  Гкал на 1 кв.м общей площади) и (40.3)

«Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов  муниципальными

бюджетными  учреждениями  (горячая  вода)»  в  2021  году  обусловлен  спадом

потребления  0,48  куб.  м  на  1  человека  населения  (2020  год  —  0,75  куб.  м  на

1 человека  населения),  снижение  обусловлено  выполнением  в  зданиях

муниципальных бюджетных учреждений мероприятий, направленных на снижение

теплопотерь:  поверка  теплонисителей,  устранение  аварийных  участков  на

инженерных сетях  горячего  водоснабжения и  теплоснабжения,  утепление стыков

стеновых  панелей,  выполнение  качественной  обмотки  до  начала  запитки,

опрессовки.  В  плановом  периоде  2022-2024  годов  прогнозируется  сохранение

значения показателей на уровне 2021 года.

(40.4) Значение показателя «Удельная величина потребления энергетических

ресурсов  муниципальными  бюджетными  учреждениями  (холодная  вода)»  в

2021 году  составило  0,92  куб.  м  на  1  человека  и  имеет  тенденцию  роста  по

отношению к 2020 году (0,81 куб.  м),  которое обусловлено увеличением объема

потребления  бюджетными  учреждениями  холодной  воды,  а  также  причинами,

указанными в показателе (40). 

В плановом периоде 2022 - 2024 годов прогнозируется значение показателя на

уровне 2021 года 0,92 куб. м на 1 проживающего в год. 

(40.5) Значение показателя «Удельная величина потребления энергетических

ресурсов  муниципальными  бюджетными  учреждениями  (природный  газ)»  в

2021 году  выросло  на  1,65  куб.  м  по  сравнению с  2020  годом  (14,08  куб.  м)  и

составило  15,73  куб.  м  на  1  проживающего  в  год.  Отрицательная  тенденция

обусловлена повышением удельного потребления природного газа муниципальными

бюджетными учреждениями. 
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На плановый период 2022 - 2024 годов прогнозируется снижение удельной

величины  потребления  природного  газа  муниципальными  бюджетными

учреждениями на одного проживающего в год в учетом сложившихся фактических

данных  за  2021  год.  В  2022  году  –  15,73  куб.  м,  в  2023  году  –  15,7  куб.  м,  в

2024 году – 15,66 куб. м.

(41) В 2019 году была проведена независимая оценка качества оказания услуг

муниципальными  организациями  в  сфере  культуры  и  образования  Великого

Новгорода  в  соответствии  с  приказом  Министерства  культуры  Российской

Федерации  от  27  апреля  2018  года  №  599  «Об  утверждении  показателей,

характеризующих  общие  критерии  оценки  качества  условий  оказания  услуг

организациями  культуры»  и  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 13 марта 2019 года № 114 «Об утверждении показателей,

характеризующих  общие  критерии  оценки  качества  условий  осуществления

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную

деятельность  по  основным  общеобразовательным  программам  среднего

профессионального  образования,  основным  программам  профессионального

обучения, дополнительным общеобразовательным программам».

(41.1) Значение показателя «Результаты независимой оценки качества условий

оказания  услуг  муниципальными  организациями  в  сфере  культуры»  в  2021 году

составили  91,62  балла  (2  учреждения  прошли  независимую  оценку),  что  выше

показателя 2020 года на 16,73 балла (3 учреждения прошли независимую оценку).

В  плановом  периоде  2022,  2023  и  2024  годов  оценке  подлежат  4,  3,  и

2 муниципальных учреждения культуры соответственно. 

(41.2) Значение показателя «Результаты независимой оценки качества условий

оказания услуг муниципальными организациями в сфере образования» в 2021 году

составили  84,59  балла  (12  учреждений  прошли  независимую оценку)  показатель

снизился  по  отношению  к  результату  2020  года  на  0,31  балла  (38  учреждений

прошли независимую оценку).

В плановом периоде 2022, 2023 и 2024 годов оценке подлежат 41,  32 и 12

12 муниципальных учреждений образования соответственно.

__________________
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