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Введение

В 2021 году приоритетными направлениями деятельности 

администрации городского округа были создание условий для сохранения 

уровня экономической активности, улучшение качества городской среды, 

формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

повышение эффективности муниципального управления.

Администрация Уссурийского городского округа продолжила 

принимать участие в трех национальных проектах: «Образование», 

«Демография», «Жилье и городская среда». На их реализацию 

из вышестоящих уровней бюджетов было дополнительно привлечено более 

2,9 млрд. рублей.

В 2021 году завершено строительство детского сада в микрорайоне 

«Радужный» на 220 мест, благоустроены 2 общественные территории, 

приобретено 168 жилых помещений, оказаны меры социальной поддержки 

работникам сфере образования: 182 молодым специалистам 

и 53 наставникам.

В рамках реализации региональных программ Приморского края 

благоустроено 36 дворовых территорий, продолжена реконструкция 

котельных №№ 5, 24,27 и последующим их переводом на газ, произведен 

ремонт 18 дорог местного значения, освоены субсидии на поддержку 

творческой деятельности и укрепление муниципальных театров 

и комплектованию книжных фондов библиотек Уссурийского городского 

округа. Кроме этого, произведена реконструкция гидротехнического 

сооружения «Сооружение Кугуковское водохранилище на р.Кугуковка».

Впервые в 2021 году в Уссурийском городском округе был



использован механизм инициативного бюджетирования. Для участия 

в краевом конкурсе «Твой проект» горожане подали 54 заявки, из них 

24 получили положительное заключение. В результате открытого 

голосования были одобрены четыре проекта, которые успешно реализованы. 

В рамках «Твоего проекта» были благоустроены территории около детской 

школы искусств и дома культуры «Юность» в селе Воздвиженка, 

восстановлен монумент воинам-односельчанам, погибшим в сражениях 

Великой Отечественной войны 1941 -  1945 годов с. Борисовка, а недалеко 

от села Баневурово появилось новое общественное пространство.

В 2022 году работа по инициативному бюджетированию будет 

продолжена.

В рамках реализации регионального проекта «Активное долголетие» 

для жителей предпенсионного и пенсионного возраста регулярно 

проводились бесплатные спортивные занятия по плаванию, скандинавской 

ходьбе, коуч-йоге, ушу, дартс, настольному теннису, гимнастике Цигун. Все 

занятия (всего 406) проходили с привлечением инструкторов- 

общественников, их регулярно посещали 110 человек.

Увеличилась в 2021 году сеть спортивных сооружений для занятий 

физической культурой в шаговой доступности. Так в рамках конкурса 

«Спортивный дворик» были созданы и благоустроены 19 спортивных 

площадок в городе и в сельских населенных пунктах (с. Новоникольск, 

с, Заречное, с, Боголюбовка).

По итогам 2021 года по большинству показателей, характеризующих 

развитие экономики и социальной сферы округа, достигнуты положительные 

результаты.

В отчетном периоде по крупным и средним организациям обеспечен 

прирост выпуска базовых отраслей экономики в размере 109,8% 

по отношению к 2020 году, в том числе по сферам:

- обрабатывающих производств на 112,9 %;

- строительства в 2,5 раза;
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- общественного питания на 106,3%;

- оказания платных услуг на 102,2%.

В отрасли сельского хозяйства в целом 2021 год ситуация 

характеризовалась относительной стабильностью. Сохраняются лидирующие 

позиции в крае по показателям:

- поголовье крупного рогатого скота достигло 8057 голов, рост 

к уровню 2020 года на 2,0% -  второе место среди муниципальных 

образований Приморского края;

- производство молока достигло 21,7 тыс. тонн, рост к уровню 

2020 года на 5,3% - второе место среди муниципальных образований 

Приморского края;

- производство мяса достигло 3496 тонн, снижение к уровню 2020 года 

на 1,8% - четвертое место среди муниципальных образований Приморского 

края;

- производство яйца -  28,6 млн. штук, снижение на 8,4% -  третье место 

среди муниципальных образований Приморского края.

По показателям, характеризующим социальную сферу в 2021 году, 

зафиксирована разнонаправленная динамика.

В 2021 году в Уссурийском городском округе продолжилось снижение 

численности населения за счет отрицательного сальдо миграции 

и естественной убыли населения. Снижение рождаемости вызвано 

вступлением в репродуктивный возраст малочисленного поколения, 

рожденного в 1990-х годах, что замедлило естественный прирост населения 

округа. Кроме того, сложная эпидемиологическая ситуация из-за вспышки 

коронавирусной инфекции повлияла на естественную убыль населения.

На рынке труда ситуация оставалась стабильной. Численность 

официально зарегистрированных безработных снизилась на 27,9% 

и по состоянию на 01.01.2022 г. составила 763 человека.

Среднемесячная номинальная заработная плата на 01.01.2022 года 

по крупным и средним организациям составила 52582,2 рубля, что на 7,5%
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выше, чем по состоянию на 01.01.2021 года.

Экономическое развитие

П .1. «Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

в расчете на 10 тыс. человек населения».

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения по итогам 2021 года составило 584,1 единицы.

По состоянию на 01 января 2022 года на территории Уссурийского 

округа по данным -  МИФНС № 9 по Приморскому краю осуществлял 

деятельность 8741 субъект малого и среднего предпринимательства (далее -  

субъекты МСП), в том числе юридические лица -  3131 (35,8%), 

индивидуальные предприниматели -  5610 (64,2%). Основная доля субъектов 

МСП сосредоточена в торговле (38,5%), транспорте и хранении (15,4%), 

строительстве (7,8%).

Рост показателя к 2020 году составил 15,0% и обусловлен включением 

в расчет самозанятых граждан, количество которых увеличилось в сравнении 

с 2020 годом в 2,1 раза и достигло 2810 человек.

На прогнозируемый период 2022-2024 годы значение показателя 

сохранит положительную динамику роста в пределах 1,0% ежегодно.

П. 2. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций».

Доля работающих на малых и средних предприятиях 

в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций 

оценочно составила в 2021 году 36,5% (2020 год -  33,1%). Рост показателя 

обусловлен увеличением среднесписочной численности работников малых 

и средних предприятий на 3,2 процентных пункта.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» сплошное статистическое наблюдение субъектов
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предпринимательства проводится один раз в пять лет. Последнее 

статнаблюдение субъектов предпринимательства проведено в 2021 году, 

итоги которого будут опубликованы только в конце 2022 года. Ввиду 

отсутствия ежегодной официальной статистической информации

о деятельности субъектов предпринимательства муниципалитеты вынуждены 

производить оценочные расчеты итогов деятельности самостоятельно. Таким 

образом, существует необходимость внесения соответствующих изменений 

в вышеуказанный закон в части изменения периодичности сроков 

проведения статистических наблюдений за субъектами 

предпринимательства.

На прогнозируемый период 2022-2024 годы ежегодный прирост 

численности занятых на малых и средних предприятиях составит от 0,5 

до 1,0%.

П. 3. «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» (далее -  показатель), 

по данным федерального статистического наблюдения в 2021 году превысил 

уровень 2020 года на 28,5 % и составил 9965,9 руб.

Положительная динамика показателя в целом обеспечена ростом 

инвестиционной активности со стороны крупных и средних предприятий 

округа, увеличивших объем инвестиций в основной капитал на 30,1% 

(с 1514,9 млн. рублей в 2020 году до 1971,0 млн. рублей в 2021 году).

В перспективном трехлетнем периоде среднегодовые темпы роста 

показателя прогнозируются на уровне 8,6 %, рассчитаны с учетом планового 

размера объема инвестиций в основной капитал, установленного для округа 

Правительством Приморского края в рамках реализации показателей Указа 

Президента РФ от 04 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ 

и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ»: 2022 год -  

11418,5 рублей, 2023 год -  11929,0 рублей, 2024 год -  12621,0 рублей.
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Ожидаемое сохранение положительной динамики обусловлено 

наличием крупных инвестиционных проектов, планируемым к реализации в 

указанный период, таких как:

строительство транспортно-логистического центра

«Приморский»;

строительство торгово-развлекательного комплекса в районе

ул. Агеева;

строительство жилых комплексов по ул. Ленина 

и ул. Пархоменко.

П. 5 «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем 

их числе» по итогам 2021 года, доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций, получивших финансовую поддержку в министерстве сельского 

хозяйства Приморского края, составила 92,857%.

На период 2022 -  2024 годов прогнозируется увеличение показателя 

до 100,0%.

П. 6. «Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения»

В 2021 году протяженность автомобильных дорог составила 490,2 км.

Протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям составляет 79,94 км, или 16,308% от всей протяженности 

автомобильных дорог.

В 2022 году запланировано завершение реконструкции автомобильной 

дороги ул. Новоселова от пересечения ул. Новоселова и ул. Новоникольское 

шоссе до жилого дома № 6 по ул. Резервной (2,35 км), после выполнения 

работ протяженность дорог, не отвечающих нормативных требованиям, 

снизится до 77,59 км, или 15,828% от всей протяженности автомобильных 

дорог.

Перевод автомобильных дорог из переходного типа покрытия

6



в усовершенствованное на территории Уссурийского городского округа 

в 2022-2024 годы не планируется.

П. 7. «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности населения» составляет 

0%.

В городе налажено регулярное транспортное сообщение всех районов 

города, населению города обеспечена транспортная доступность.

В 2021 году регулярные пассажирские перевозки на территории округа 

осуществлялись по 92 маршрутам, из них 67 городских и 25 пригородных 

(149 автобусов малого, среднего и большого класса транспортных средств).

В течение года перевезено 2 009,1 тысяч пассажиров (65,8% к уровню

2020 года).

Снижение пассажиропотока напрямую связано с введением 

на территории города ограничительных мер по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции COVID-2019. Работа 

транспортных средств в условиях пандемии осуществлялась 

по скорректированным расписаниям с учетом сложившегося 

пассажиропотока.

В настоящее время регулярные перевозки пассажиров осуществляют 

10 перевозчиков различной формы собственности.

П. 8. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников»:

Среднемесячная заработная плата в экономике города (на крупных 

передних предприятиях), по данным Приморскстата, в 2021 году составила 

52496 рублей, с ростом к уровню 2020 года на 7,6%.

Во исполнение майских Указов Президента Российской Федерации 

2012 года поддерживается позитивная динамика уровня заработной платы 

работников муниципальных учреждений.
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-  в сфере образования:

Сохранена сбалансированная дифференциация средней заработной 

платы в образовательных учреждениях:

-муниципальных дошкольных образовательных учреждениях — 

35075,4 руб., с ростом к уровню 2020 года на 13,1%;

-муниципальных общеобразовательных учреждениях -  45995,5 руб., 

с ростом к уровню 2020 года на 10,4%;

-учителей муниципальных образовательных учреждений» — 

49005,12 руб., с ростом к уровню 2020 года на 13,9%.

В 2021 году сохраняется позитивная динамика уровня заработной 

платы работников муниципальной системы образования.

Установление целевых значений показателей на среднесрочную 

перспективу осуществлялось в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации и Законом Приморского края от 21 декабря 2021 года 

№ 31-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов».

-  в сфере культуры:

По данным Приморскстата среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в муниципальных учреждениях культуры и искусства 

в 2021 году составила 44284,1 руб., темп роста -  107,7%.

-  в сфере физической культуры и спорта:

По данным Приморскстата, в 2021 году заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта составила

35603,7 руб., темп роста -  139,6%.

Дошкольное образование

П. 9. «Доля детей в возрасте 1 - 6  лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию 

в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1 — 6 лет» в 2021 году составила 60,296%.

По сравнению с 2020 годом показатель увеличился на 3,6%.
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Улучшение показателей доступности и качества услуг дошкольного 

образования является одним из основных факторов, используемым 

для оценки эффективности функционирования отрасли. В сравнении 

с предыдущим годом охват детей от 1 года до 6 вырос и составляет 60,3%.

Увеличение доли детей в возрасте 1 - 6  лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу в муниципальных организациях в 2021 году 

по сравнению с 2020 годом в результате введения в эксплуатацию нового 

детского сада в микрорайоне «Радужный» на 220 мест, Списочная 

численность на конец года составила 90 детей. Открыты дополнительные 

группы в ДОУ № 3 ( 1  группа) и ДОУ № 6 (1 группа). Увеличение доли детей 

в 2021 году также связано со снижением общей численности детей от 1 

до 6 лет в УГО.

В целях увеличения доли детей, охваченных дошкольным 

образованием в муниципальных организациях предусмотрено:

1.В 2022 году запланировано 100% заполнением ДОУ № 1 

в микрорайоне Радужный; а также снижением общей численности детей 

соответствующего возраста в УГО.

2. В 2024 году планируется ввод в эксплуатацию здания ДОУ № 40 

по ул. Промышленной ,5д на 222 места после реконструкции.

На увеличение доли детей, охваченных муниципальными 

дошкольными организациями, влияет снижение численности детей 

в возрасте 1-6 лет в Уссурийском городском округе.

На 2022-2024 года планируется сохранить достигнутый уровень.

10. «Доля детей в возрасте 1 - 6  лет, стоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6  лет» составляет 

22,392%.

На 2022 год прогнозируется снижение доли детей в возрасте 1 - 6  лет, 

стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения до 21,137%.
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С целью улучшения ситуации по снижению доли детей, стоящих 

на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения 

запланировано:

1. 100% заполнение введенного в эксплуатацию нового детского сада 

в микрорайоне «Радужный» на 220 мест в 2021 году.

2. развитие вариативных форм дошкольного образования (групп 

кратковременного пребывания) и дальнейшее привлечение частного сектора.

3. ввод в эксплуатацию здания ДОУ № 40 по ул, Промышленной, 5д 

на 222 места после реконструкции.

П. 11. «Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений» составляет 14,634% 

(6 учреждений).

Источник информации форма федерального статистического 

наблюдения № 8 5-К.

На период 2022-2024 г. запланированы работы по капитальному 

ремонту зданий образовательных учреждений.

Общее и дополнительное образование

П. 13. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

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

в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений» составляет 0,412% (4 человека).

Сделан анализ, намечен ряд мероприятий по подготовке выпускников 

к итоговой аттестации. На прогнозируемый период запланировано снижение 

доли выпускников, которые не получили аттестат о среднем (полном) 

образовании до нуля.

П. 14. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений»
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составляет 82,493%.

Показатель определяется как среднеарифметическое отдельных 

относительных показателей в %. Отдельный показатель определяется 

как отношение числа учреждений, имеющих конкретный объект 

материально- технической и технологической базы к общему числу 

учреждений. Источник информации форма отчет № 00-2 .

В 2021 году снизилась доля учреждений, соответствующих 

современным требованиям, так как на снижение показателя влияет наличие 

учреждений требующих капитального ремонта.

15. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений составляет 45,714% (16 учреждений).

Источник информации форма федерального статистического 

наблюдения № 00-2 .

На период 2022-2024 г. значение показателя прогнозируется 

со снижением за счет проведения капитального ремонта учреждений 

образования.

П. 16. «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях» по итогам 2021 года составила 93,93 %.

Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

учащихся, их своевременного обследования позволят на 2022-2024 годы 

увеличить долю детей первой и второй групп здоровья,

П. 17. «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

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

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях» по итогам 2021 года составила 39,266%.

Показатель рассчитан на основании формы отчета № 00-1 .

В 2020 году увеличение доли детей обучающихся во вторую смену

и



связано с введением ограничительных мер по распространению СОVID-2019 

с целью исключения пересечения потоков учащихся;

Для улучшения ситуации:

- в 2022 году в результате реконструкции планируется ввести 

дополнительные ученические места в Гимназии № 29 -  30 мест;

- в 2023 году в результате реконструкции МБОУ СОШ № 6 

планируется создание 205 ученических мест;

-в  2024 году планируется введение новых 1100 ученических мест 

в результате строительства школы по ул. Чичерина, 155.

П. 18. «Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

образовательных учреждениях»

Реализация мер по развитию и оптимизации образовательной сети 

учреждений, повышению качества управления финансами в сочетании 

с рациональным подходом к использованию кадровых ресурсов 

и муниципальной собственности обеспечивает выполнение показателя 

«Расходы муниципального бюджета на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в школах города». Так, по итогам 2021 года его значение 

составило 20,112 тыс. руб.

Согласно методике для расчета показателя, применен объем 

поступивших средств только местного бюджета (форма № 00-2) 

и среднегодовая численность обучающихся, включая численность 

воспитанников дошкольных групп общеобразовательных учреждений. 

На плановый период 2022-2024 годов применены суммы местного бюджета 

(бюджетная роспись) и плановая среднегодовая численность обучающихся 

и воспитанников дошкольных групп.

П. 19. «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы»,
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В 2021 году сохранен высокий уровень результативности 

по показателю и составил 94,192%.

Для расчета фактических и плановых показателей включены 

обучающиеся по дополнительным образовательным программам 

образовательных организаций Уссурийского городского округа (школы, 

сады, учреждения дополнительного образования), учреждений культуры 

и других форм собственности в возрасте от 5 до 18 лет в Уссурийском 

городском округе (с учетом посещения 1 ребенком нескольких кружков 

и секций). Источник информации статистическая форма отчета № 1-ДОП.

2021 году внедрена система персонифицированного учета детей, ограничено 

количество программ дополнительного образования детей на 1 ребенка 

(до 4 программ). Для достижения положительной динамики охвата детей 

программами дополнительного проводится работа по привлечению детей, 

охваченных системой персонифицированного учета.

На период 2022-2024 годов значение показателя прогнозируется 

увеличить.

Культура

П. 20. «Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности».

Обеспеченность библиотеками в 2021 году от нормативной 

потребности составила 98,46%.

Нормативная потребность согласно методическим рекомендациям 

субъектам Российской Федерации и органам самоуправления по развитию 

сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры, утвержденным Распоряжением Министерства 

культуры РФ от 02 августа 2017 года № Р-965 составляет 25,6 единиц 

и включает в себя:

- 22 библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Уссурийского городского округа;

- 40 объектов внестационарного обслуживания, которые входят
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в общее количество и рассчитываются согласно методическим 

рекомендациям субъектам Российской Федерации и органам самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры, утвержденным Распоряжением 

Министерства культуры РФ от 02 августа 2017 года № Р-965 

(40х0,09+количество существующих библиотек х 100/норматив).

Прогнозные значения показателя на 2022-2024 годы приведены 

в соответствие с методикой расчета.

Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа в 2021 году 

составила 102,57%. В прогнозном периоде до 2024 года составит 105,72%.

Нормативная потребность рассчитывается согласно методическим 

рекомендациям субъектам Российской Федерации и органам самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры, утвержденным Распоряжением 

Министерства культуры РФ от 02 августа 2017 года № Р-965: норматив 

посадочных мест в учреждениях клубного типа по городскому округу 

с числом жителей 150 000 -  199 999 человек рассчитывается исходя 

из 25 мест на 1 тысячу человек.

Суммарное число мест в зрительных залах по состоянию на 01 января 

2022 года составляет 5 245 мест. Таким образом, обеспеченность составляет -  

105,72%.

Обеспеченность парками культуры и отдыха в 2021 году и прогнозный 

период 2022-2024 годов составит 183,3 %.

Нормативная потребность рассчитывается согласно методическим 

рекомендациям субъектам Российской Федерации и органам самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры, утвержденным Распоряжением 

Министерства культуры РФ от 02 августа 2017 года № Р-965.

• парк «Зеленый остров»;

• Городской парк;
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• сквер на ул. Стаханова, 34;

• парк культуры и отдыха имени А.К. Чумака;

• суворовский парк;

• русский исторический-ландшафтный парк отдыха «Изумрудная 

долина»;

• сквер по ул. Новоникольское шоссе, 2а;

• сквер по ул. Некрасова, 231;

• сквер по ул. Ленинградская, 35Б;

• сквер по ул. Молодежная, 2, с. Воздвиженка;

• сквер им. Кузьменчука.

П. 21. «Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» 

по итогам 2021 года составляет 0%.

За счет средств муниципальной программы «Развитие культуры 

и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2024 гг. 

(при софинансировании из краевого бюджета) в 2020 году осуществлялись 

капитальные ремонты следующих объектов:

1. Клуб п. Черняховский -  7,2 млн. рублей.

2. Клуб с. Дубовый ключ (замена окон и дверей) на сумму 397,80 тыс. 

рублей.

3. Клуб с. Баневурово (ремонт кровли) на сумму 1,4 млн. рублей.

5. Клуба с. Кондратеновка на сумму 8,0 млн. рублей,

6. Капитальный ремонт фасада здания, фундамента МБУК 

"Уссурийский музей" -  7,6 млн. рублей.

7. Капитальный ремонт полов в здании ЦДБ -  1,0 млн. рублей; 

капитальный ремонт библиотек №12 и №10 (440,8 тыс.руб. и 552,3 тыс. руб.).

В 2022 году запланирован капитальный ремонт клуба с. Улитовка 

(9,1 млн. руб.). В 2023 году будет осуществлен капитальный ремонт МБУК
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«Театр драмы им. В.Ф, Комиссаржевской», ДК с. Степное, МАУК МЦКД 

«Горизонт». В 2024 году запланирован капитальный ремонт клуба с. Николо- 

Львовское.

П. 22. «Доля объектов культурного наследия, находящихся 

в муниципальной собственности и требующих консервации 

или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности» по итогам 2021 года 

составила 2,59%.

По состоянию на 2018 год в собственности Уссурийского городского 

округа: 95 объектов культурного наследия - 66 зданий, 2 земельных участка 

(памятники археологии), 27 монументов и захоронений. В 2018 году 

в собственность Уссурийского городского округа принято 14 объектов 

культурного наследия (памятников). В 2019 году в муниципальную 

собственность принято 7 объектов культурного наследия (4 захоронения 

и 3 памятника), В 2022 году будет принято в собственность 3 объекта 

(могила и памятник В. Боневуру, памятник народоармейцам и партизанам).

10 объектов культурного наследия - памятников архитектуры были 

признаны аварийными, подлежащими реставрации и консервации. Данные 

объекты являются жилыми домами, в которых есть доля муниципальной 

собственности, В 2019 году законсервировано (установлено ограждение) 

на 4 здания, находящихся в аварийном состоянии. Также сделаны уточнения 

в Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края 

по домам, расположенным по адресам: ул. Достоевского,4 и 6, данные 

объекты не входят в культурно-исторический ансамбль. В 2020 году 

проведен аукцион на передачу 1 здания (Лермонтова, 29д) в аренду. В 2021 

году состоялся аукцион по передаче здания по ул. Лермонтова, 37 

(в аварийном состоянии) в аренду.

Физическая культура и спорт

П. 23, «Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом» увеличилась до 57,71%.
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Численность горожан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в 2021 году составляет 106 951 человек, или 57,71% 

от числа жителей города.

Значение данного показателя достигнуто за счёт реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового 

спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском 

округе на 2021-2025 годы», утверждённой постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 12 января 2021 года № 24-НПА, 

проведением на территории УГО 550 физкультурных и спортивных 

мероприятий.

По результатам федерального статистического наблюдения по форме 

№ 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» -  увеличение 

количества спортивных сооружений в 2021 году составило на 19 объектов:

1 спортивный зал в детском саду мкр. Радужный, 5 других объектов спорта 

(2 бассейна -  база отдыха «Благодать», 1 бассейн - центр семейного отдыха 

«Бали», 1 -  детский семейный центр «Черепашка», 1 Ледовая арена УСВУ,

1 пешеходная дистанция для скандинавской ходьбы), 12 спортивных 

площадок.

Стимулирование деятельности спортивных федераций по привлечению 

населения к занятиям спортом (в соответствии с Порядком предоставления 

субсидий физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, 

связанных с организацией проведения официальных муниципальных 

физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа 

и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях одним из 

показателей, влияющих на размер предоставления субсидии является 

численность занимающихся в спортивной федерации, участие 

в физкультурно-спортивных мероприятиях) привело к увеличению 

численности занимающихся спортом в федерациях и клубах. Рост населения, 

занимающегося спортом, дало распоряжение главы Уссурийского городского 

округа о предоставлении бесплатного посещения муниципальных
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учреждений спорта лицам до 18 лет с 01 июля 2019 года, а также бесплатное 

посещение открытых плоскостных спортивных сооружений для всего 

населения. В целом популяризация занятий спортом, формирование 

здорового образа жизни среди населения способствовала увеличению 

численности населения, занимающегося спортом в фитнес-клубах, 

в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях.

На 2022-2024 годы значение показателя прогнозируется с ростом, 

работа по привлечению жителей города к занятиям физической культурой 

и спортом будет продолжена.

23.1 «Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» 

в 2021 году увеличилась по сравнению с 2020 годом и достигла значения 

95,24% от общего количества населения в возрасте от 3 до 18 лет, 

что подтверждается увеличением численности обучающихся, прошедших 

тестирование ВФСК ГТО и увеличением количества спортивных федераций 

и клубов (2017 год -  50 федераций и 14 клубов, 2019 год -  52 федерации 

и 22 клуба, 2020 год -  52 федерации и 22 клуба, 2021 год -  53 федерации 

и 23 клуба). Стимулирование деятельности тренеров и спортсменов, 

талантливой молодежи по средствам присуждения премии администрации 

за особые успехи в спорте, бесплатному доступу к объектам спорта 

способствует стабильности и росту численности обучающихся 

систематически занимающихся физической культурой и спортом.

На 2022-2024 годы значение показателя прогнозируется с ростом, 

работа по привлечению учащихся к занятиям физической культурой 

и спортом будет продолжена.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

П. 24. «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя, -  всего, в том числе введенная в действие за один год».

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного 

жителя, в отчетном периоде составила 22,75 кв. м, или 101,7% от уровня
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2020 года.

По итогам 2021 года построено 76,6 тыс. кв. м жилья (105,9% 

к уровню 2020 года).

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, 

приходящаяся в среднем на одного жителя составила -  0,39 кв. м.

На плановый период прогнозируется сохранить достигнутые 

результаты и повысить общую площадь жилых помещений, введенную 

в действие за год.

П. 25. «Площадь земельных участков, предоставленных 

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

12,7 га, или 86,93% от прошлого года, в том числе земельных участков, 

предоставленных для индивидуального жилищного строительства 

и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете 

на 10 тыс. чел. населения -  5,026 га (99,94% от прошлого года).

Общая площадь земельных участков, представленных администрацией 

Уссурийского городского округа в 2021 году для целей строительства 

составило 254 га, из них:

- 96,31 га -  для строительства объектов жилищного строительства, 

в том числе 14,31 га предоставлено гражданам, имеющим 3-х и более детей, 

а также в соответствии с Федеральным Законом от 01 мая 2016 года 

№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других 

территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» предоставлено 52,5 га;

- 12,3 га предоставлено через торги физическим и юридическим лицам 

для строительства различных объектов;

- 4,0 га для строительства многоквартирных домов;

- 141,39 га в безвозмездное пользование муниципальным
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и государственным предприятиям и учреждениям.

П. 26. «Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства, в отношении которых с даты принятия решения 

о предоставлении земельного участка или подписания протокола 

о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию».

Площадь иных объектов, под которые предоставлены земельные 

участки, но в течение 3 лет не получено разрешение на ввод в эксплуатацию, 

в 2021 году составила 3,9 тысяч кв. метров и ожидается, что к 2024 году она 

снизится до 0 тысяч кв. метров.

Жилищно-коммунальное хозяйство

П. 27. «Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, 

в которых собственники помещений должны выбрать способ управления 

данными домами».

На территории Уссурийского городского округа по состоянию 

на 31 декабря 2021 года зарегистрировано 61 управляющая организация, 

ТСЖ, ЖК, ЖСК, иной специализированный кооператив -  133 шт.

В 2021 году подготовлена техническая документация к проведению 

открытого конкурса по отбору управляющих организаций и содействие 

в размещении открытого конкурса по управлению МКД -  149 ед.

Проведен мониторинг жилищного фонда -  объектов, выставленных 

на конкурс, составление и согласование актов технического обследования, 

прием заявлений от участников конкурса -  149 ед.

Проведены открытые конкурсы, составлены протоколы вскрытия 

конвертов, протоколы рассмотрения заявок, составлены протоколы 

проведенных конкурсов -  113 ед.

Размещение информации на сайте УГО в сети ИНТЕРНЕТ, в средствах 

массовой информации -  149 ед.



Подведение итогов проведенных открытых конкурсов с размещением 

протоколов вскрытия, рассмотрения заявок, оценки и сопоставления заявок 

на сайте torgi.gov.ru -  113 ед.

По состоянию на 31 декабря 2021 года количество многоквартирных 

домов всего 1324 ед., количество многоквартирных домов без способа 

управления 0 ед. В результате доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один их способов 

управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных 

домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 

управления данными домами 100%.

На прогнозируемый период значение показателя планируется на уровне 

100,0%.

П. 28. «Доля организаций коммунального комплекса, 

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

газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 

объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 

Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале 

составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность 

на территории городского округа».

За 2021 год показатель составил 76,92%.

По состоянию на 31 декабря 2021 года на территории Уссурийского 

городского округа 10 организаций, осуществляли производство товаров, 

оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, 

из них: 4 -  частных; 2 -  федеральных; 2 -  краевых; 2 -  муниципальных.

На прогнозируемый период значение показателя планируется на уровне 

76,92%.
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П. 29. «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет».

Значение показателя в 2021 году составило 99,792%, или 100,1% 

к уровню 2020 года. На 2022-2024 годы значение показателя прогнозируется 

увеличить и к 2024 году достичь 100%.

П. 30. «Доля населения, получившего жилые помещения 

и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося 

в жилых помещениях».

Значение показателя в 2021 году составило 2,3% (91,2% от уровня 

2020 года).

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» на органы местного самоуправления возложены 

функции по обеспечению жилыми помещениями малоимущих граждан, 

проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных 

условий.

В отчетный период администрацией Уссурийского городского округа 

осуществлялись мероприятия, направленные на обеспечения граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма жилыми помещениями, 

а именно осуществлялось распределение свободных муниципальных жилых 

помещений, так в 2021 году предоставлено 15 жилых помещений 

по договорам социального найма, очередникам, состоящим на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Значение показателя 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 в 2021 году ниже, чем по итогам 2020 года на 0,2 процентных
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пунктов.

На значение показателя доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные условия, оказывает влияние 

отсутствие программ, направленных на обеспечение граждан, состоящих 

на учете в администрации Уссурийского городского округа в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, жилыми помещениями.

В настоящее время в администрации УГО на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, по состоянию на 22 марта 2022 год, состоит 1105 семей. 

Для обеспечения указанных граждан жилыми помещениями требуется 

приобретение жилых помещений, общая площадь которых составляет 

49725 кв.м.

На территории Приморского края утвержден показатель средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по Приморскому краю на 1 квартал 2022 года в размере 

116 409 рублей. Таким образом, для обеспечения жилыми помещениями 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

требуется 578,8 млн. рублей.

Однако, в настоящее время, отсутствуют программные мероприятия, 

предусматривающие обеспечение семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, жилыми помещениями.

На 2022-2024 годы значение показателя прогнозируется рост до 4,2%.

Организация муниципального управления

П. 31. «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образования (без учета субвенций)».

В 2021 году доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета



составила 25,192% (71,68% от уровня прошлого года).

На снижение данного показателя оказало влияние увеличение общего 

объема собственных доходов бюджета (без учета субвенций) в отчетном году 

по сравнению с предыдущим годом на 139,91% за счет увеличения 

в 2021 году полученных межбюджетных субсидий на 1 202,7 млн. рублей, 

или в 1,8 раза. При этом рост налоговых и неналоговых доходов в отчетном 

году сложился в размере 100,30%.

В 2022 показатель, исходя из прогноза поступлений, снижается 

к уровню 2021 года в связи с ростом собственных доходов на 127,15%, в том 

числе рост межбюджетных субсидий составляет 153,87%. При этом рост 

налоговых и неналоговых доходов прогнозируется на 109,67%.

Рост показателя на 2023 -  2024 годы связан с ростом налоговых 

и неналоговых доходов при одновременном снижении собственных доходов 

за счет снижения межбюджетных субсидий.

П. 33, «Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 

округа (муниципального района.)».

По итогам 2021 года объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

отсутствует,

П. 34, «Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате 

труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального образования 

на оплату труда (включая начисления на оплату труда)».

По итогам 2021 года просроченной кредиторской задолженности 

по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений отсутствует.

П. 35, «Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного самоуправления в расчете 

на одного жителя муниципального образования».
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За 2021 год исполнение по анализируемому показателю в городском 

округе составило 1951,49 рублей или 110,6% от уровня прошлого года.

Расходы на содержание органов местного самоуправления увеличились 

в 2021 году по сравнению с 2020 годом в связи с индексацией заработной 

платы на 3,9 % с 01 октября 2021 года. Вместе с тем, в 2021 году увеличилась 

штатная численность на 3 единицы, в соответствии с принятыми нормативно 

правовыми актами. Расходы на содержание органов местного 

самоуправления не превысили норматив, установленный постановлением 

Администрации Приморского края Постановление Администрации 

Приморского края от 30 декабря 2020 № 1097-пп «О нормативах 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов 

Приморского края на 2021 год» -  14,90 % от общего объема доходов 

бюджета городского округа, состоящих из налоговых и неналоговых 

доходов.

Расходы на содержание органов местного самоуправления на 2022 год 

рассчитаны в пределах норматива формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Приморского края, равного 15,50 % от общего объема доходов 

бюджета городского округа, состоящих из налоговых и неналоговых 

доходов.

Рост расходов на содержание органов местного самоуправления 

в 2022 году в сравнении с 2021 году обусловлен индексацией окладов 

муниципальных служащих на 3,9% с 01 октября 2021 года, а также 

с примененным индексом дефлятором в размере 4% к планируемым 

закупкам товаров и услуг в целях обеспечения деятельности администрации 

Уссурийского городского округа.

Снижение планируемых расходов на содержание органов местного 

самоуправления в 2023-2024 годах в сравнении с 2022 годом обусловлено 

планируемой потребностью по закупке товаров и услуг для нужд
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администрации Уссурийского городского округа в соответствии с заявками 

главных распорядителей бюджетных средств. Объем заработной платы 

органов местного самоуправления в 2023-2024 гг. запланирован на уровне

2022 года.

П. 36 «Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района)».

Генеральный план Уссурийского городского округа утвержден 

решением Думы Уссурийского городского округа от 26 мая 2009 года № 52 

«Об утверждении Генерального плана Уссурийского городского округа» 

(ред. от 30 ноября 2021 года).

П. 37. «Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа (муниципального района)».

Оценка населением деятельности органов местного самоуправления 

городского округа по итогам 2021 года составила 74,4%, это на 4,6% 

процентных пункта выше, чем по итогам 2020 года.

Значение показателя прогнозируется со снижением в перспективном 

периоде до 2024 года.

П. 38. «Среднегодовая численность постоянного населения».

По данным Приморскстата по состоянию на 1 января 2022 года 

среднегодовая численность постоянного населения составила 197,768 тыс. 

человек.

По данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Приморскому краю по состоянию на 1 января 2022 года 

численность населения города составила 197,8 тыс. человек, что на 1,1 тыс. 

человек меньше, чем по итогам 2020 года.

Тенденция демографического развития в городе аналогична ситуации, 

как в Приморском крае, так и в России в целом.

Снижение рождаемости вызвано изменениями в возрастной структуре 

населения: вступлением в репродуктивный возраст малочисленного
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поколения, рожденного в 1990-х годах, что замедлило естественный прирост 

населения города.

По итогам 2021 года, учитывая сложную эпидемиологическую 

ситуацию из-за вспышки коронавирусной инфекции, естественная убыль 

населения составила минус 777 человек (2020 год -5 0 4  чел.), миграционный 

отток минус 335 человек (2020 год -  486 чел.).

Прогнозные оценки параметров на 2022-2024 годы скорректированы 

с учетом изменений в отчетном периоде.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

П. 39, «Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

в многоквартирных домах».

Потребление электрической энергии в 2021 году в расчете 

на 1 проживающего составило 1344,8 квт. ч., что на 4,3% больше, чем 

по итогам 2020 года. Увеличение показателя обусловлено вводом 

в эксплуатацию новых многоквартирных жилых домов. В прогнозируемом 

периоде планируется увеличение показателя за счет ввода МКД.

Потребление тепловой энергии по итогам 2021 года составило 

0,160 Гкал на 1 кв. м общей площади, что соответствует значению показателя 

2020 года.

Потребление горячей и холодной воды по итогам 2021 года 

увеличилось по сравнению с 2020 годом на 10,4%.

Управляющими компаниями продолжена работа по внедрению 

энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде, в т.ч.: ремонт 

и модернизация тепловых пунктов, установка энергосберегающих 

светильников, установка приборов учета воды, электрической энергии, газа.

П. 40. «Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями»,

В 2021 году потребление электрической энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями увеличилось на 20,8% по сравнению 

с 2020 годом за счет введения в эксплуатацию крытого тренировочного катка
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«Олимп» МАУ СОК «Ледовая арена», детского сада «Радуга», а так же 

увеличением количества занимающихся детей в муниципальных 

учреждениях. Кроме этого, в 2021 году возобновили работу пришкольные 

лагеря, а также бассейн в СОШ п. Тимирязевский, и МАУ ПБ «Чайка» тогда 

как в 2020 году они не функционировали в связи с ограничениями, 

связанными с пандемией новой коронавирусной инфекции. На период 2022- 

2024 годы плановый показатель по потреблению электрической 

электроэнергии прогнозируется с незначительным увеличением на 2,1%.

Потребление тепловой энергии в муниципальных бюджетных 

учреждениях по итогам 2021 года составило 0,138Гкал на 1 кв. метр общей 

площади, что соответствует значению показателя 2020 года. На период 2022- 

2024 годы значение показателя планируется на уровне 2021 года.

Природный газ муниципальными бюджетными учреждениями 

не потребляется,

П.41, Результаты независимой оценки качества условий оказания 

услуг муниципальными организациями, расположенными 

на территориях соответствующих муниципальных образований 

и оказывающими услуги за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

муниципальных образований в сферах: образование, культура.

Образование
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными учреждениями образования Уссурийского городского 

округа предоставляются по итогам мониторинга, проводимого 

министерством образования Приморского края.

Образовательные организации проходят обследование периодичностью 

раз в три года. В 2021 году независимая оценка не проводилась 

в муниципальных учреждениях дополнительного образования.

Культура
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными учреждениями культуры Уссурийского городского округа
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предоставляются по итогам мониторинга, проводимого министерством 

культуры и архивного дела Приморского края.



Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
Уссурийский городской округ

Наименование показателя Единица
измерения

Отчет План Примечание
2019 | 2020 1 2021 2022 I 2023 I 2024

I. Экономическое развитие

1. Число субъектов малого и среднего 
предп ринимател ьства

единиц на 10 тыс. 
человек населения 434,922 438,804 584,068 586,563 587,981 588,636

2.

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

процентов 33,266 33,310 36,532 36,715 37,127 37,383

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

рублей 8 243,700 7 758,500 9 965,874 11 445,479 12 034,702 12 858,841

4.

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

процентов 26,339 26,693 26,968 27,051 27,134 27,217

Увеличение доли земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения произошло за счет 
предоставления в собственность из земель сельхоз. 
назначения в собственность физическим и 
юридическим лицам.

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе

процентов 84,211 84,600 92,857 100,000 100,000 100,000

потггогам zu zi !ОДа киличсыяи иуииыльных 
организаций, получивших государственную 
поддержку в рамках реализации мероприятий ГП ПК 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" на 2020-2027 годы составило 13 
единиц, (из 14 предприятий, получивших 
господдержку). На среднесрочный период 2022-2024 
годы запланирована положительная динамика числа

6.

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

процентов 15,818 15,818 15,818 15,828 15,828 15,828

7.

Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 
(или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа 
(муниципального района), в общей численности 
населения городского округа (муниципального 
района1

процентов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Населенные пункты, не имеющие регулярного 
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром на территории 
Уссурийского городского округа, отсутствуют.



Наименование показателя Единица
измерения

Отчет План Примечание
2019 2020 2021 2022 2023 2024

8. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций рублей 45 825,100 48 798,700 52 496,000 57 535,600 62 195,900 67 420,400

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений рублей 30 109,500 31 018,800 35 075,400 36 478,400 37 937,600 39 455,100

муниципальных общеобразовательных 
учреждений: рублей 38 921,600 41 657,100 45 995,500 47 835,300 49 748,700 51 738,700

учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений рублей 41 735,400 43 038,970 49 005,120 48 779,900 52 048,200 55 483,400

муниципальных учреждений культуры и 
искусства рублей 38 359,700 41 118,200 44 284,100 48 779,900 52 048,200 55 483,400

муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта рублей 21 950,100 25 506,900 35 603,700 35 892,032 37 327,714 38 820,823

II. Дошкольное образование

9.

Доля детей в возрасте 1 - 6  лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6  лет

процентов 54,674 60,100 60,296 63,823 66,704 71,432

П> i X t i ' J  Ш Д ) НирЦЦаН В МуНИЦИНаЛЬНуЮ CUUClBCHHULlb

ДОУ № 247 (списочная численность детей -185  
человек). В 2021 году введен в эксплуатацию 
детский сад в микрорайоне Радужный на 220 мест 
(списочная численность детей на конец года 
составила 90 человек), в 2022 году учреждение будет 
заполнено полностью. В 2023 году создание 
дополнительных муниципальных мест в дошкольных 
учреждениях не предусмотрено. Кроме того, 
увеличение доли детей в 2023 году по сравнению с 
2022 годом связано со снижением численности детей 
в УГО соответствующего возраста. В 2024 году 
планируется ввод в эксплуатацию здания детского

10.

Доля детей в возрасте 1 - 6  лет, стоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6  лет

процентов 20,212 25,393 22,392 21,137 20,822 19,396

На L K ) L L  запланировано снижение доли детей в 
возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в связи с введением нового ДОУ в п. 
Радужном на 220 мест в конце 2021 года (ожидается 
100% наполняемость в 2022 году), дальнейшее 
развитие вариативных форм дошкольного 
образования (открытие групп кратковременного 
пребывания детей) и поддержка частного сектора.В 
2024 году запланировано введение в эксплуатацию 
Ч7ТЧ1ТШГ n n v  Vo d(\ т т п  \ п т  Пплмиттчгапй н я  979



Наименование показателя Единица
измерения

Отчет План Примечание
2019 2020 2021 2022 2023 2024

11.

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

процентов 0,000 0,000 14,634 12,195 12,195 12,195

2019-2021 годы отображены отчетные данные 
дошкольных образовательных учреждений (форма 
федерального статистического наблюдения № 85К). 
На плановый период 2022-2024 годы запланировано 
по 5 ДОУ, требующихщих капитального ремонта, в 
связи с износом зданий.

Ш. Общее и дополнительное образование

13.

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

процентов 0,999 0,000 0,412 0,216 0,000 0,000

14.

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

процентов 85,000 85,000 82,493 83,739 84,458 85,122

За 2019-2021 размер доли учреждений рассчитан в 
соответствии с отчетом формы № 0 0 -2 . Снижение 
показателя в 2021 году произошло за счет отражения 
в отчетности учреждений, требующих каппитального 
оемонта.

15.

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

процентов 0,000 0,000 45,714 14,286 14,706 14,706

За 2019-2021 год отражены данные отчета № 0 0 -2  
(согласно методике). На 2022-20244 годы 
запланированы учреждения для проведения 
капитального ремонта, по результтатам обследования 
состояния зданий.

16.

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

процентов 90,551 93,911 93,930 93,949 93,971 93,987

Для расчета показателя за 2019-2021 годы 
использованы данные из формы № 30 "Сведения о 
медицинской организации". В результате 
своевременных обследований и укрепления здоровья 
учащихся в прогнозируемом периоде запланирована 

.........  ...... --------------  ------------



Наименование показателя Единица
измерения

Отчет План Примечание
2019 2020 2021 2022 2023 2024

17.

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

процентов 34,445 39,169 39,266 39,438 38,645 34,160

За 2019-2021 годы показатель рассчитан на 
основании формы отчета № 0 0 -1  (согласно 
методическим указаниям). В 2022 году 
запланировано увеличение численности 
обучающихся во вторую смену в связи с ростом 
численности обучающихмя. В 2022 году в результате 
реконструкции будут введены дополнительные 
ученические места в гимн. №  29 - 30 мест. В 2022- 
2024 гг. прогнозируется постепенное снижение 
численности обучающихся 2 смены: в 2023 - за счет 
реконструкции МБОУ СОШ № 6 планируется 
введение дополнительных 205 ученических мест; в 
2024 году за счет строительства школы ( по ул. 
Чичерина) планируется введение новых 1100

18.

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

тыс. рублей 15,208 17,723 20,112 23,663 17,478 16,581

CZ0T7 года (согласно методике расчета показателя) 
использованы : объем поступивших средств местного 
бюджета (форма № 0 0 -2 )  и среднегодовая 
численность обучающихся, включая численность 
воспитанников дошкольных групп 
общеобразовательных учреждений. На плановый 
период 2022-2024 годы взяты суммы местного 
бюджета и плановая среднегодовая численность

19.

Доля детей в возрасте 5 - 1 8  лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно
правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной возрастной 
группы

процентов 94,103 99,278 94,192 96,998 97,896 98,187

ПоКсШтель ОТфедеЗТяшйя бтаошешш^ЙИбйности 
детей обучающихся по дополнительным 
образовательным программам в возрасте от 5 до 18 
лет на общую численность детей в возрасте 5-18 лет 
в Уссурийском городском округе ( с учетом 
посещения 1 ребенком нескольких кружков и 
секций). Источник информации форма 
статистического наблюдения №  1-ДОП.
В 2021 году внедрена система 
персонифицированного учета детей, ограничено 
количество программ дополнительного образования

IV. Культура

20.
Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа процентов 105.725 102.000 105.725 102.570 102.570 105.720
библиотеками процентов 100.000 100.000 98.460 100.000 100.000 100.000



Наименование показателя Единица
измерения

Отчет План Примечание
2019 2020 2021 2022 2023 2024

парками культуры и отдыха процентов

21.

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

процентов 3,226 0,000 0,000 3,230 9,680 3,230

22.

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

процентов 4,587 3,448 2,590 1,700 1,700 1,700

V. Физическая культура и спорт

23. Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, процентов процентов 42,924 45,817 57,710 58,500 60,800 61,500

Увеличение численности населения систематически 
занимающихся спортом в связи с созданием 
малобюджетных плоскостных сооружений: 2019 год ■ 
1 сооружение (хоккейная коробка), по конкурсу 
"Спортивный дворик" - 7 площадок; 2020 год - 22 
спортивных площадки, введение в эксплуатацию 
крытого тренировочного катка; 2021 год - 19 
спортивных площадок, отрытие детского сада в мкр. 
Радужный со спортивной площадкой и спортивным 
залом. Проведение 550 физкультурно-спортивных 
мепоппиятий r 7 W I tottv.

23
(1)-

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

процентов 89,541 90,040 95,243 95,300 95,349 95,401

Увеличение количества физкультурно-спортивных 
организаций, создание малобюджетных плоскостных 
сооружений, создание школьных спортивных клубов, 
бесплатное посещение муниципальных спортивных 
объектов детьми и молодежью в возрасте до 18 лет.

VI. Жилишное строительство и обеспечение граждан

24.
'Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя -

кв. метров 21,880 22,360 22,750 23,140 23,940 24,650

в том числе введенная в действие за год кв.метров 0.239 0,360 0,390 0,540 0,800 0.700

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

гектаров 13,446 14,640 12,727 10,016 10,016 10,016

в том числе:



Наименование показателя Единица
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земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства

гектаров 4,946 5,029 5,026 5,008 5,008 5,008

26.

Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства, в отношении которых с даты 
принятия решения о  предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о  результатах 
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 
пазпетение на ввол в -эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение 3 
лег кв. метров 3 996,000 3 996,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иных объектов капитального строительства - в 
течение 5 лет кв. метров 26 612,000 23 254,000 21 626,000 12 278,000 4 522,560 4 616,760

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27.

Доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют 
один из способов управления многоквартирными 
домами в общем числе многоквартирных домов, 
в которых собственники помещений должны 
выбрать способ управления данными домами

процентов 98,544 97,059 100,000 100,000 100,000 100,000

28.

Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, 
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфрастуктуры 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
ко м плекса  nrvinpcTRпяюшиу proto ттрятеттьнпгть

процентов 78,571 76,923 76,920 76,920 76,920 76,920

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

процентов 99,525 99,735 99,792 99,849 99,906 100,000
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30.

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

процентов 3,322 2,521 2,300 2,800 3,900 4,200

VIII. Организация муниципального управления

31.

Доля налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций)

процентов 46,840 35,143 25,192 21,728 31,272 42,345

В 2021 году показатель снизился по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 28,32% в 
связи с увеличением в отчетном периоде общего 
объема собственных доходов бюджета (без учета 
субвенций). Доля субсидий составляет в 2020 году - 
42.70%. 2021 году - 32.83%.

32.

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

процентов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 На территории округа муниципальные предприятия, 
находящиеся в процедуре банкротства, отсутствуют.

33.

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

тыс. рублей 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

34.

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

процентов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

35.

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

рублей 1 625,038 1 764,390 1 955,853 1 954,200 1 970,150 1 965,820

уьежчение расходоь на содержание раоишиков 
органов местного самоуправления в 2021 году по 
сравнению с  2020 гадом обусловлено ежегодной 
индексацией окладов на коэффициент инфляции 3,9 
% и оплатой работы в выходные дни сотрудников 
занятых в административных рейдовых 
мероприятиях по профилактике коронавирусной
.....1,..,.......  < 1 WU ■> ">П1 11

36.

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

да(1)/нет(0) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
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37.
Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления городского 
округа (муниципального района)

процент числа 
опрошенных 62,100 69,800 74,400 65,000 65,000 65,000

38. Среднегодовая численность постоянного 
населения тыс. человек 199,162 198,836 197,768 198,052 199,054 199,427

IX. Энергосбережение и повышение энергетической

39. Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных ломах:

электрическая энергия кВт. ч на 1 
пгюживающего 1232,461 1 289,020 1344,825 I 349,350 1 327,632 1318,889

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
обшей площади 0,165 0,167 0,160 0,160 0,160 0,160

горячая вода куб. метров на 1 
проживающего

6,168 6,127 6,372 6,627 6,892 7,168

холодная вода куб. метров на 1 
проживающего

44,870 43,474 45,213 47,021 48,902 50,858

природный газ куб. метров на 1 
проживающего

0,000 0,000 38,600 77,100 80,480 80,480

40.
Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями:

электрическая энергия
кВт. ч на 1 

человека населения
64,230 59,233 71,570 73,100 73,100 73,100

Рост объема потребленной электрической энергии 
муниципальными учреждениями с 2021 года связан с 
введением в эксплуатацию 10 новых участков 
уличного освещения и с введением в эксплуатацию 
нового объекта - крытый тренировочный каток 
"Олимп" МАУ СОК "Ледовая арена" УГО им. P.B. 
Клиза, Детский сад "Радуга"(3 квартал), Асфальто
бетонный завод, Коммунальная 8Б (октябрь).
В 2022 году планируется незначительный рост 
электрической энергии за счет ввода в эксплуатацию 
еще 9  объектов уличного освещения. На период 2023- 
2024 года плановый показатель по потреблению 
электроэнергии прогнозируется за прежнем уровне,

........................ . .............................. ... ......... .. , ...................  . . .  . . .

тепловая энергия
Г кал на 1 кв. метр 

общей плошали 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138

горячая вода куб. метров на 1 
человека населения

0,037 0,027 0,037 0,037 0,037 0,037
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холодная вода куб. метров на 1 
человека населения

0,593 0,462 0,571 0,570 0,569 0,569

природный газ куб. метров на 1 
человека населения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

41. Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями
в сфере культуры балл 100.000 100,000
в сфере образования балл 107,631 109.500 109.500 110.500
в сфере здоровья балл 94.000
в сфере социального обслуживания балл 94.730


