
Приложение 

к соглашению между администрацией  

Калачеевского муниципального района  

и администрацией Хрещатовского 

сельского поселения Калачеевского 

муниципального района о достижении 

значений показателей эффективности 

развития поселения  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности развития Хрещатовского сельского поселения 

 

 

 

 
№ п/п 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

 

Примечание 

2010 год 

 

2011 год 

план 

2011 

год 

Факт 1 

пол. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 

организаций всех форм собственности, расположенных 

на территории  поселения (включая ИП, КФХ) 

тыс. руб. 17499,1 17607,1 13200,0 «ОЦМК» 

Приобретѐн станок 

плазменной резки 

метала 7.2 млн. руб.  

ООО 

«Семѐновское» 

приобретѐн 

комбайн «Ney 

Holand» - 6,0 млн. 

руб 



2.  Объем инвестиций  в основной капитал на 1 жителя 

 

руб. 7346 7505 5626  

3. 

 

 

 

Объем инвестиций, привлеченных на развитие 

общественной инфраструктуры поселения в рамках 

действующих ОЦП, МЦП, ведомственных программ 

развития - всего 

тыс. руб. 7407,1 2907,1 1500  

            в том числе: 

                      - средства бюджета поселения 

тыс. руб. 101 107,1 100 Градостроительный 

план поселения 

                       - внебюджетные средства 

 

тыс. руб. 101 2800 1400 Подходит к концу 

газификация х. 

Грушовое 

           из общего объема  инвестиции на 1 жителя  

 

руб. 3110 1239 639  

4. Количество субъектов малого предпринимательства с 

учетом ИП и КФХ на 1000 человек населения  

ед. 3,7 3,8 3,8 5 индивидуальных 

предпринимателей 

4 КФХ 

5. Количество объектов розничной торговли в поселении в 

расчете на 1000 человек  

ед. 3,4 3,4 3,4 8 магазинов в 4 

сѐлах при 

численности 

населения 2346 

6. Площадь торговых объектов на 1000 человек населения кв.м. 113,3 115 115 Общая площадь 

торговых 

помещений 270 м 

кв. 

7. Организация торговых площадок для проведения 

выездной торговли в населенных пунктах поселения (по 

числу населенных пунктов в поселении) 

ед. 4 4 4 Еженедельно 

проводятся 

выездная торговля 

по 4 селам 

поселения 

8. Организация сельскохозяйственных ярмарок, иных форм 

прямой торговли местных товаропроизводителей на 

территории поселения 

ед. 0 1 0 Ярмарка  состоится 

30.07.2011 года 

на День села 

Хрещатое 



9. Количество торговых точек (отделов, пунктов), 

организованных сельхозтоваропроизводителями для 

реализации собственной продукции, на 1000 человек 

населения 

ед. 0 0,4 0,4 Торговлю своей 

продукцией ведѐт 

ООО 

Четвериковское  

10. Количество аптечных учреждений, осуществляющих 

розничную торговлю лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения, на 1000 чел. 

населения 

ед. 0,4 0,4 0,4 1 аптека в 

Хрещатом  

11. Количество объектов бытового обслуживания в 

поселении в расчете на 1000 человек (для городского г. 

Калач, Заброденского и Пригородного сельских 

поселений) 

ед. - - - - 

Организация выездного бытового обслуживания 

населения (для всех поселений, кроме городского  

поселения г. Калач, Заброденского и Пригородного 

сельских поселений) 

ед. 2 2 2 Ремонт 

телерадиоапаратур

ы и установка 

спутниковых антен 

12. Уровень занятости сельского населения в поселении  % 44 44,9 44,9 Высокий уровень 

пожилого населения 

на территории 

поселения и 

высокий уровень 

безработицы 

13. Численность условного поголовья всех видов 

сельскохозяйственных животных и птицы   ЛПХ на 1000 

человек населения 

усл. гол. 395 404 404 Коровы 282х1=282 

Телята 233х0,6=140 

Свиньи 960х0,3=288 

Овцы 200х0,1=20 

Козы 170х0,1=17 

Лошади 1х1=1  

Птицы 

10000х0,02=200 

14. Доля фактических используемых сельскохозяйственных 

угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий 

% 95 100 100 Все земли 

поселения 

используются  



15. Доля земель сельскохозяйственного назначения, на 

которые зарегистрированы права 

% 77 83 83 Регистрация прав 

ведѐтся  

16. Количество земельных участков, используемых не в 

соответствии с их разрешенным использованием 

ед. - - -  Нет земельных 

участков, 

используемых не в 

соответствии с их 

разрешенным 

использованием 

17. Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет 

% - - -  Нет 

многоквартирных 

домов, 

расположенных на 

земельных 

участках, в 

отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

18. Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории горсельпоселения 

% 71 74 74 17025 га общая 

площадь поселения. 

ОДС -11267 га, 

собственность юр. 

И физ лиц 106 га. 

ЛПХ -776 га. НЗД 

376 га  

12525/17025*100%=

74% 

19. Темп роста доходов от распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности населения 

(без учета доходов от реализации имущества) 

% - - - - 



20. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на 1 жителя  

кв.м 23,9 24,3 24,3 Общая площадь 

жилых помещений 

на территории 

поселения 

составляет 57000 

м.кв. 

        в том числе введенная в действие в отчетном 

периоде 

кв.м 0 0 0  

21. Доля отремонтированных дорог местного значения к 

общей протяженности дорог в поселении 

% 0,2 0,2 -  

22. Уровень собираемости платежей за предоставленные 

жилищно-коммунальные услуги 

% 100 100 100 Задолженности за 

предоставления 

услуг ЖКХ нет 

23. Разработка и утверждение комплексной программы 

развития коммунальной инфраструктуры поселения 

да - 1, 

нет - 0 

0 0 1  

24. Доля многоквартирных домов, в которых проведен 

капитальный ремонт с учетом требований 

энергетической эффективности 

% 0 0 0  

25. Удельный вес убыточных организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории поселения 

% 30 30 30 Водоснабжение 

МУП Сельводхоз 

убыточен.  

26. Уровень благоустройства жилищного фонда: 

 

-удельный вес жилищного фонда, оборудованного 

водопроводом 

 

 

% 

 

 

 

28,5 

 

 

 

29,2 

29,2 

Всего 1417 домов из 

них оборудованы 

водопроводом 414 

домов 

-удельный вес жилищного фонда, оборудованного 

канализацией 

 

% 

24,8 25,8 25,8 

Всего 1417 домов из 

них оборудованы 

канализацией 365 

домов 



-  удельный вес  газифицированного жилищного фонда % 44 47,5 47,5 Всего 1417 домов из 

них 

газифицированны 

673 дома 

- удельный вес жилищного фонда, признанного 

аварийным (по актам межведомственной комиссии) 

% 0 5 5 Дома участников 

ВОВ  

27. Наличие бесхозных инженерных сетей на территории 

поселения: 

        - водопроводных сетей 

 

 

км 

 

 

0 

 

 

0 

0  

        - сетей канализации км 0 0 0  

                   - тепловых сетей км 0 0 0  

28. Доля  объемов коммунальных ресурсов,  потребляемых в 

жилищном фонде поселения  и оплачиваемых  по 

показаниям приборов учета: 

       - тепловая энергия на цели отопления 

 

 

 

% 

  

 

 

- 

-  

       - горячее водоснабжение %  - -  

       - холодное водоснабжение % 85 95 95 из 414 домов 

оборудованы 

приборами учѐта 

393 дома 

       - природный газ 

 

%  

 

 

- 

100 100 из 673  

газифицированных 

домов все имеют 

приборы учѐта  

       -электроэнергия % - 100 100 из 1417  

электрофицированн

ых  домов все 

имеют приборы 

учѐта 

29. Потребление энергетических ресурсов в бюджетных 

учреждениях, финансируемых из бюджета  поселения (в 

натуральных показателях): 

- электроэнергия 

 

 

 

кВт.ч 

 

 

 

27202 

 

 

 

26385,9 

  



 - индекс роста (снижения) потребления э/э % 64,1 97   

- вода куб.м. - - -  

 - индекс роста (снижения)  потребления воды % - - -  

- газ куб.м. - - -  

 - индекс роста (снижения)  потребления газа % - - -  

- тепловая энергия Гкал - - -  

 - индекс роста (снижения)  потребления т/энергии % - - -  

30. Наличие  утвержденного генерального плана поселения да-1, 

нет-0 

0 1 1 Утвержден 

генеральный план 

поселения 

31. Наличие утвержденных правил землепользования и 

застройки поселений 

да-1, 

нет-0 

0 1 1 разрабатываются 

правилаземлепользо

вания и застройки 

поселений 

32. Доля населения, охваченного организованным сбором и 

вывозом твердых бытовых отходов, в общей численности 

населения, проживающего на территории поселения 

(г.Калач,п.Пригородный,с.Заброды) 

% 0 0 0  

33. Наличие специально отведенного  земельного участка 

для сбора твердых бытовых отходов,  оформленного в 

соответствии с  требованиями земельного 

законодательства 

да-1, 

нет-0 

1 1 1  

34. Доля населения, охваченного профилактическими и 

флюорографическими медицинскими осмотрами 

 

% 98 98 57 1337 человек 

прошли 

флюрообследование 

из 2346 чел. 

35. Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных 

оздоровлением  и полезной занятостью в период каникул 

(вне общеобразовательных учреждений) 

%. 13,7 16,8 0,05 из 270 детей  

охваченных 

оздоровлением  и 

полезной 

занятостью в 

период каникул 

было занято 14 чел 



36. Количество  семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации («семьи социального риска»), 
ед. 7 6 6 Количество  семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации не 

изменилось 

37. Удельный вес детей в возрасте 5-14 лет, занимающихся в 

кружках и клубных формированиях учреждений 

культуры 

% 109,7 100 100 175 детей заняты в 

кружках и клубных 

формирований 

38. Удельный вес населения старше 14 лет, занимающихся в 

кружках и клубных формированиях учреждений 

культуры 

% 0,9 1 1 из 2075 старше 14 

лет  в кружках и 

клубных 

формирований 

занято 21 человек. 

39. Удельный вес населения, пользующегося 

библиотечными услугами 

% 19,7 23 23 из 2346 чел  

пользуются 

библиотечными 

услугами 539 чел. 

40. Доля населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, организованных органами 

местного самоуправления  

% 0 25 25 Доля населения, 

участвующего в 

платных культурно-

досуговых 

мероприятиях, 

организованных 

органами местного 

самоуправления 

составляет 586 чел. 

41. Обеспеченность учреждений культуры средствами 

противопожарной защиты: 

      - наличие противопожарной сигнализации 

 

 

ед. 

 

 

1 

 

 

0 

0 Нет 

противопожарной 

сигнализации  

      - пропитка чердачных помещений ед. 1 0 0 Чердаки СДК не 

пропитаны 

      - наличие огнетушителей ед. 10 0 4  В СДК 4 

огнетушителей 

      - наличие плана эвакуации при пожаре ед. 7 1 4  



42. Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных библиотек 

поселения на 1000 человек населения 

экз. 79,3 80 85 в текущем году 

поступило в 

библиотеки 

поселения 85 экз. 

книг 

43. Расходы местного бюджета поселения на культуру в 

расчете на 1 жителя 

руб. 361 362,6 376,3 882799 

руб.расходов 

местного бюджета 

поселения на 

культуру 

44. Наличие на территории поселения открытых спортивных 

площадок, футбольных полей 

ед. 14 14 14 Все сѐла поселения 

имеют спортивные 

площадки и 

футбольные поля 

45. Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом 

% 20 22 22 516 чел. занимается 

физической 

культурой 

46. Расходы местного бюджета поселения на физическую 

культуру и спорт в расчете на 1 жителя 

руб. 0 4,26 3,0 7038 руб. 

израсходовано на 

физкультуру и 

спорт  

47. Доля собственных налоговых и неналоговых доходов  в 

общем объеме доходов бюджета поселения 

% 76,5 63,6 61,9 общий объем 

доходов бюджета 

поселения 

составляет 1755,9 

тыс. руб. НДФЛ -

122 т.р, ЕСН -125 

т.р, налог на 

имущество -2,3 т.р. 

земельный налог 

776,9 т.р 

госпошлина 18.5 т.р 

земельный налог до 

10.01.2006 г. 2 т.р, 



аренда земли 30,5 

т.р прочие 7,6 т.р 

48. Доля кредиторской задолженности в общем объеме 

расхода поселений 

%. 0 0 0 - 

49. Темп роста (снижения) недоимки по налогам % 1,97 0,32 0,29 из 481 тыс руб 

недоимку по 

налогам снизили до 

140 тыс. руб. 

50. Утверждение бюджета на 3 года  да – 1, 

нет - 0 

1 1 1 Бюджет поселения 

принят на 3 года 

51. Неэффективные расходы поселения в сфере 

муниципального управления 

тыс. руб. 0 0 0 Неэффективных 

расходов поселения 

в сфере 

муниципального 

управления 

52. Доля расходов местного бюджета на содержание органов 

местного самоуправления поселения 

% 47,1 59,7 54,5  Из 1324,5 из общих 

расходов , 721,7 

тыс.руб 

израсходовано  на 

содержание органов 

местного 

самоуправления 

поселения 

53. Расходы местного бюджета на содержание органов 

местного самоуправления в расчете на душу населения 

поселения 

руб. 440 504 307,6  

54. Количество протоколов, составленных по инициативе 

органов местного самоуправления поселения по 

административным правонарушениям 

ед. 4 18 6 протоколов, 

составленных по 

инициативе органов 

местного 

самоуправления 

поселения по 

административным 



правонарушениям 

55. Количество обустроенных мест отдыха  для организации 

досуга населения (парки, места купания, катки, детские 

игровые площадки) 

ед. 4 7 7 4 парка, 2 пруда, 1 

детская площадка 

56. Численность постоянно проживающего населения в 

поселении на начало года 

чел. 2382 2346 2346  

       

 

 

 

 

Подписи сторон 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Глава администрации 

                                      Калачеевского муниципального района 

 

 

                                       

______________________________________________  Н.Т. Котолевский 

Глава администрации 

Хрещатовского сельского поселения 

Калачеевского муниципального района 

 

 

 ______________________Н.И. Шулекин 

 


