
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ТИХВИНСКИЙ РАЙОН) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
^.Тихвин, 

Алминистрацня Тихвинского района ь 187556 

llllilillllilllllllllllllllllll h" 
№01-02-24-2399/19-0-4 
от 29.04.19 

На № 2И-913/2019 от 26.03.2019 

Правительство 
Ленинградской области 
Комитет 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области 

191311, Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., д. 67 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 г. №607 и распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2012 г. №1317 представляем доклад главы администрации 
Тихвинского района о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самозтфавления за 2018 год. 

Приложения: 
1. Доклад главы администрации Тихвинского района о достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления на 3 л. в 1 экз. 

2. Текстовая часть к докладу на 16 стр. в 1 экз. 

Глава администр В.В. Пастухова 

Исп. Амур Анатолий Владлмирович 
(81367)79-762 





Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 17 декабря 2012 г. № 1317 

ДОКЛАД 
. Пастуховой Веры Васильевны 

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

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 
наименование городского округа (муниципального района) 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов за 2018 год и их планируемых значениях на 3-летний период 

Подпись у у 
Дата " 29 " апреля 2019 г. 





Ввод данных по Указу Президента РФ №607 
Территория: Лвнингредская о5лаеть, Тихвинский 
MVHHUHiiflni.HkiCt Вййон 

дДИД^ЩшН и^м 
кЭинемичкко* риаитме 

тчшаттгчш iiiiSiMlililBiii 
1. Числе субъ«)(гов малого и ервднеге 

npcbWHHMuarcnbCTBft 
«диницнвЮгыб. 
чвпеи! иаипения TOSfiO 238iO 2М,20 зоом Э10Л0 920.00 

2. 

Доля ^инкпёочим! HMnwHoim рмКпнкоэ (An 
внешних сошмтитепей) ивльк и сраднкх npuipximill 
е срелтегиооитй хисленпоти реботниюд (6м 
енашнихсоемотителвй) кех предприятий и 

процентов 29fiO 26,60 26,40 гвм 27.60 26,00 

3. 
06мм инввотиций а ооеелой >впигал (и 
милючеииеибкмтткьп сР«№»)ераочтка 1 
Мигеля 

рублей веезэм ббюгло 46 322X0 49 200,00 62066Л0 

4. 

Доля ппо1цеди хмельных y^ecnoh яеляю|цю»я 
обмпами мелогао6л»еиия ееиельши налогам, а 
общей лпмцади геррктсрю гсродскога oipyn процемтое ЮаЭв 6036 00,42 60.44 60.46 80,46 

S. ^опя прибыльных оельокомрийстаенныуоргамнааций в процентов 100.» \ош 100,00 10ОЛО 100ЛО 100» 

6. 

Де<1|>прогяженноотиеетоно6илы1ш дорог <вщеп> 
польмеания нютнвга хамнпя, не отаемающш 
иориативныитребоааниям, аобщейпрогяженнооти 
аатомэбильныхдорог общего пользований иеотного 
аначения 

лроцвкгое es^ 61,70 69Ай 49,70 46.П 49,70 

7. 
Доля хасаления, прожиаающаге а населенных пунктах, 
на HuenLiimpefynapHoro аятобуоного и (или) 
халавнодорожного сообщения о админисгратманьм 
цекфои городского округа {муниципального района), а 
облай ннсленностм населения городского округа 
(иуницилвльного района) ' 

процектое 0Л9 1.06 103 Ш i f O  Ш 

е. Сраднвмесяцмай номтпьная начисленная 
аар^ная плата работников: 
крупных и срелннх предприятий и некоммерчеом 
организаций рубпой » 360.00 40 736,00 4S 604,00 47600^0 49710Л0 61680» 

иуинцнпальиьп дошкольных обраэоаательных 
уиразкдемий рублей 28 900X0 27 660,00 29665^0 90063,70 »956,60 

н>11ичнпалы<ьасбщеобраэоват«пьных учреждений: рублей ЭАОЭ$ЛО эезббм меэз^ зеб».оо 36 946.80 40114^ 

учлелей мунпашальныхобщеобразовпельных 
учрек^ений рублей 96904,00 40373.30 42 026/40 49014,30 44 904Л0 466)3» 

нуга|цнпальньп учреждений культуры и исхусоты pji^A 27673М М 744.00 ЗбббОЛО 36126.40 39661» 
nwrypBi и 

спорта рублей 19971,60 24 776.00 27 100,00 27 1 64М 262П,90 29 403,70 

II. Двшиольнм обриоини* 

9. 

Доля детей а еозраста 1 'влет, получающих 
дмикольную образовательную услугу и (или) услугу по 
ихоодврманию а нутмцилапьньк обмаоаатапьньск 
учреждение: в оби^ чиоланностн детей в аоэрарга 1 • 

гфочеитое 67,40 66.60 01,60 62,90 92.» 92,30 

10. 

Долядетей ввозрвсте1 -9лат, стоящих на для 
определения е муниципаъные дошкольные 
сбрамштальные учреждения, в общей численности процентов 6,30 4,04 2,60 2» 2.40 

и, 

Доля нунишлальных дошкольных образовательных 
учреждмнй, аданш) которых нахмятоя а аварийном 
состоянии или трвбукт каяитальнога ремонта, аобщем 
числа мунифлальных даикольных сбразовательных 
учраменнй 

Пр«Ц9НП9 ОкОО ОЛО 0,00 QflO оло оло 

•1, Общее и дололннтелкное обраиваине 

Доля аыпус>с*«од нуниципвпьньк 
общеобравоватальных учреждений, здавшп единый 
юсударотаенный атнен по русскому языку и 
математике, а общей числв)*ности аыгуокникоа 
мухиципальнихобщеобрваовательных учреждений, 
«даеаацнх единый гссударстаенныйзмаменги 
данным лреднетаны 

Процентов 69.10 0Ш0Н9Н 

1.12 мсл«чен ГЬктемвлениее! 
npeeirrefbcree ЛО от 2003^17N 65 сО 
•немнт HiminHMft i Постаноещйне 
1рм1гелмти ЛО от 0e»2019 W 240 «0 
>1Мйп прмале**» е Лвнингредвв* 

облеетн вцмки еффеспцмстм 
детлкнмп оргенее мотнме щртх/пшт peHwwe • 

1Э 

Доля аыгускникоа мумиашальньос 
общаобриоватальных учреждений, иегилучивших 
аттестат с среднем (полном) сбрамвении, аобщей 
чиоле««оотн выпускников муниципальных 
об1ММбраэоватальных учреедениА 

прочеытоб 0,90 0,00 0,00 OfiO оло 0» 

1* 

Доля мунифгильньо: общасбразоеательных 
учреждений. саответотеуюш»<х соеременныи 
тр^ааниямсбученпя, вобщам колнчеотее 
нуиичипальныхобщес6ра»ов1ательных учреждений 

прочентое 96» 96.60 М,00 99,60 99М 100» 

15. 

Доля мумшгчльншовмеовт 
учреждений, адания котс^ находятся а аварийной 
состоянии или требуют капитального ремонта, аобщей 
количества нуницилвльньо! oбщec<lpвiюeaтвльньcк 

процентов ОЛО 0.60 0,60 0.50 0.S0 0» 

16 
Доля детей первой и второй групп адоровья в общей 
чнсленнооти обуиающихся а муниципальных 
об1наобра90>9тальны< учрещениях 

процентов 61.61 61 60.10 91 А) 91Д0 91» 

1 И9 3 





IBjMi Да11Н1>,е 

1Щ1Щ» i 

мун№илиы<||1х муницяллльнш Му1И1Ц1ЛЯ|1ьМЫХ м а 1 МУН1ЧИЛС1ЬИМ« » ^ ё 1 « «• к W • • « Ш 
^ 4 ^ а ч а 'а 4 * а ^ / а . Ш 

17. 

;оля ое)'чвю1чк(СЯ а иутципальньх 
общеобраэоаатальных у^раяланилх, аанииакацимя во 
arofiyio иратью] сману, в общей чиопаиности 
обушсцшся в иумиципальхькобщавбрааоавтвгьньи 
учра*да*<"»< 

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

18, 
Рвшмы Бшкега иуницигольного оврвэоааннй на 
общаа оБраюааниа а расчатв на 1 об^ющагося а 
нуш1^гвльмю общаобраэйватапьнмт учражданкях 

тъ)с. рублей 1в.70 ie.40 17,60 18.20 18.20 18.20 

19 

1олп дагай aao^ACTaS* Idnai, получающих ycnjrv no 
клолнитальному образоаагмо в органимциж 
яаличной орпнимционноправоаоА формы и форш 
«бсгвтиоаги, а общей чнслв1*юотм детей данной 

возрастной фуппы 

лроцалов 74.10 74.10 76.00 7&10 78Л0 7вЛ0 

IV. Культура 

20. Уровень фе1стичаской обвопеченнооти уирахденийии 
культуры от нориатианэй потребиости: 

^^боа и учреждений 1лубнсго типа npouet'Toe 13iX0 124,00 124.00 Гмло "^1 124Л0 124,00 • 

Еиблиотех процентов 66X0 «оло 69,00 80,00 <8Л0 88.00 
Парков культуры и отдьгга процеитое 0X0 оло ^ 0,66 оло ОЛО ОЛО 

21. 

Д^'я нутципиъньа yvipaM«nHii' iiyiibT^, аданйп 
•оторыУ находятся в аварийней соотоянии ипк требуют 
капитвльногв ренонта, всбщеи xuihwibb процвя^ов 98 ЛО тало 73.00 73 ЛО 79,00 7ЭЛ0 

2£ 

Золя обмпое культурного наследия, находящихся в 
1<уы14<гвпьнойсвв1П«ен>«зетмктр«1!у>Ф1И1 
юноа^ции или реставрации, а общем копичастае 
обмктов культурного мвсладий, находящъося а 
муниципальной собственности 

процентов 40.00 91Л0 16,00 1вЛ0 1вЛ0 16.00 

V. Фишчесш культура и спорт 

23. Доля населения, силвматинепи ааиинающагося 
^>ичаской культурой и спвотоы. проиектов процеитое 27Л0 ^8.40 2в,ео МЛО 40ЛО 45 ЛО 

23. 
1 

Доля обучающихся, спламвтимвпи аанниающикя 
^ичаской культурой и спортом, в общей числаннопи 
обучаюцижя, прецентсе 

лроцвитоа вело 77,» 79,10 70Л0 »ло 81 ЛО 

\Л.Жили11)ни етроитальство и ебеспачмиа гршдаи 
хипим 

24. Общая площадь ямлш помещений, приходящаяся а 
среднем на одного жителя > всего «.метров 91,7Э 91 ло 31.99 82.11 92.48 93,77 

в том числе введенная в действие аа год кв.метров 0.1 В 0,17 0,14 013 0.14 0,18 

28. 
ГЪищадь ммелвньк участксе, предоставленных для 
строитальотва в расчета на 10 тъю. чапоаех насаления, 
всего 

гектврое 4Л9 9.20 0,90 0Л8 0.78 0,88 

в том числе аеиальнве участкое, предоставленных для 
хнпищмэго строитальава, ипаивидуаяьмго 
сгроитапьства и пмллеисного освоения а целях тг^вв Mt 0.90 0Л8 0,78 0Л8 

2в. 

ГТлси^ь аенельных yvacrvca, прадоетввланныг для 
отроитальства, в отношении которых о даты принятия 
решения о предоставлении эеиельного участке ипи 
ладписания протоколе о результатах торгов (конкурсов, 
ayioHafKieJ на было полученоразрашенив на ввода 

t сбъалФЬ xnruiivwo етроитапьта' в ГШ ГШ. нетроа 0X0 ОЛО 0.D0 ОЛО ОЛО ОЛО 

[инв1Х объаюов пгмтвльиого строитальстм • етаченм 
|6пет ю. метров оло 0.00 0.00 0,00 ОЛО 0.00 

VII. ЖмлищнФ-коммунапьнм хозяйство 

27 

доля иногокввртирньп домсч. в мторык советмнники 
гпи91Дв*«й выбрали и рмлмуют смин иэспоеобсв 
^рровгшнйнногосвартириыии вдмаииаобщеи числя 
MHorwMpnfpHbix домов, е которых еобсгмнники 
лоамщмий дслмны выбрать способ улрваления 

процеитое \»Л 1ЮЛ0 100.00 100ЛО 100 ЛО 10ОЛО 

2S. 

29 

осуществляющих проимодство тсевров, сквмнив уелуг 
по ко/у. гелло> Г№, влакгроснабжеиию. 
водоотведени». очиоткв сточных вод. утнлияции 

использующих объекты коммунальной инфрвоту)Гтуры 
на г^ве честной соботаенности, ло договору аренды 
или коимессии, участие субъекта Роеоийсиой 
Федереции и (или) /срздскогоофуга (муниципелвного 
райм) а уставном капитала которш соетвапмт не 
более 2Ь процентов, в обще*' чивле органиааций 
шммуяагъного комплекса, ocyuwcrwiiouv«CBOto 
даягельност» на территории горедеко^о округа 

процвитсе еоло 1МЛ0 100,00 100Л0 100ЛО 100.00 2S. 

29 
Лоля многоквартирных домов, реепопожеиньа на 
ееиельньт учестшх, в отношении которых осуществлен 
гсоударотвенный ке^еетрсвый 

процвнтсе 100 ло 100.00 100,00 100ЛО ШЛО 100Л0 

3Q 
/|опп населения, лолучиещвго жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия а отчетном годУ| i 
общей численности насаления, состоящего на унете а 
качестм нуждающегося а жилых помещениюс 

гфоцытоа UU 7^Ю 1Л 

VIII, Орпинмиия муниципального управления 

31 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 
б)оджвга (U иекпочвнием поступлений Hvwoeta 
доходов по дополнительным нормативам отчислений) а 

<Аъви«оо6«1им^ AmoACi6toA>m 
MyrttB*wibHOfoo6peeoeaHMn (беэ ^ста субвенс^ий) 

процентое 47.60 62,10 66,00 61,10 71,00 71.60 

2изЭ 
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Раздел 2 
постановления Правительства 

Российской Федерации 
от 17 декабря 2012 года№ 1317 

Текстовая часть доклада 

Пастуховой Веры Васильевны 
(Ф.И.О. главы местной администрации муниципального района (городского округа)) 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 
нагшенование муниципального района (городского округа) 

о достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района (городского окрз^а) за 2018 (отчётный) год 
и их планируемых значениях на 3-летний период 

Подпись: 

Глава администрации В.В. Пастухова 

29 апреля 2019 года 
(дата) 

1 





приложение 
к докладу главы администрации 

Тихвинского района 
(текстовая часть) 

Основные сведения 
о муниципальном районе 

и органах местного самоуправления муниципального района 

1. Тихвинский район образован областным законом от 01.09.2004 г. № 52-оз (ред. от 
06.05.2010 г.) «Об установле1ши границ и наделении соответствующим статусом 
муниципального образования Тихвинский муниципальный район и муниципальных 
образований в его составе». 

2. Город Тихвин определен административным центром Тихвинского 
муниципального района. 

3. В сост  ̂Тихвинского района входят 1 городское и 8 сельских поселений. 
4. Преобразования Тихвинского района и поселений в его составе после 2005 года 

не проводились. 
5. Площадь Тихвинского района- 7018 км .̂ 
6. Население Тихвинского района (с з^етом итогов ВПН) - на 31.12.2018 г. 

составляло 69567 человек, в том числе городское - 58068 человек, сельское - П499 человек. 
7. Совет депутатов Тихвинского района формируется из числа представителей 

поселений района. Численность совета депутатов Тихвинского района составляет 18 
человек. Выборы депутатов в представительные органы поселений Тихвинского района 
состоялись 14 сентября 2014 года. Срок полномочий совета депутатов Тихвинского района 
- 5 лет. 

8. Администрацию Тихвинского района возглавляет лицо, назначаемое по 
контракту. Трудовой договор с главой администрации Тихвинского района заключается на 
5 лет. 

9. Общая численность работников Администрации Тихвинского района на 
01.01.2019 г. - 188 человек. Замещаюшдх муниципальную должность - 4 человека. Общая 
фактическая численность муниципальных служащих — 141 человек, в том числе 
исполняющих собственные полномочия муниципального образования - 122 человека, 
исполняющих переданные государственные полномочия - 16 человек, исполняющих 
полномочия иных муниципальных образований, переданные соглашениями — 3 человека. 

10. Официальным печатным изданием решением совета депутатов Тихвинского 
района утверждена газета «Трудовая слава». 

11. Адрес официального сайта Тихвинского района - http://tikhvin.org/ 
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Состояние муниципального образования в отчётном году, динамика 
развития в сравнении с предыдущим годом и задачи иа ближайшие годы 

Экономическое развитие 

В настоящее время Тихвинский район имеет развитую многоотраслевую структуру 
экономики. Есть уникальные нромьшшенные производства, развито сельское хозяйство. На 
01.01.2019 г. на территории района зарегистрированы 896 предприятий и организащш 
различных организащюнно-правовых форм собственности и работают 1523 
индивидуальных предпринимателя. 

Основу экономики района составляет промьшшенность; её доля в общем объеме 
производства товаров работ и услуг составляет 90% и около 7% от областного объема 
промышленного производства. 

Отраслевая структура промьшшенного производства выглядит следующим образом: 
транспортное машиностроение, производство машин и оборудования - 84%, металлургия — 
9%, деревообработка и производство мебели - 5,5%, прочие виды обрабатывающей 
промышленности - 1,49%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 
0,01%. 
Основную долю в объеме продукции промышленного комплекса района (99%) составляют 
объемы предприятий обрабатывающих производств: предприятий холдинга 
«Объединенная вагонная компания»: Тихвинского вагоностроительного завода, заводов 
ТихвинХимМаш, Титран-Экспресс и ТихвинСпецМаш, а; также ООО «Тихвинский 
ферросплавный завод», ООО «ИКЕА Индастри Тихвин», ООО «Завод «Техстроймаш», 
ООО «Комацо», ОАО «Тихвинский хлебокомбинат» и др. 

Сельское хозяйство района представлено 4 сельскохозяйственными предприятиями, 3 
рыбогфомышленными предприятиями. Основные виды деятельности — животноводство, 
растениеводство, рыбоводство. 

Основные показатели социально-экономического развития 
Тихвинского района 

(крупные и средние предприятия, организации и учреждения) 

Наименование показателя 2017 г. 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, 
млн. руб. 87236,8 

% к соответствующему периоду прошлого года* 110,5 

Объем продукции промышленности, млн. руб. 78604 

% к соответствующему периоду прошлого года * 106,1 

Ввод в действие жилых домов (общей (полезной) площади, тыс. м^) 9,8 

Инвестиции в основной катггал, млн. руб.. 3972,6 
% к соответствующему периоду прошлого года 52,4 
Среднемесячная начисленная заработная плата, руб. 45388 
% к соответствующему периоду прогилого года 110,9 
Уровень регистрируемой безработицы (на конец периода, %) 0,55 
Число зарегистрированных безработных (на конец периода, чел.) 222 
% к соответствующему периоду прошлого года 98,2 

* -в сопоставимых ценах 



Оборот предприятий и организаций Тихвинского района за 2018 год составил 
93948,28 млн. руб. что на 19,4% больше чем в 2017 году. В структуре оборота наибольшую 
долю - 84,8% - занимают обрабатывающие производства. 

Объем произведенных я отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
1фупными и средними предприятиями и организащ1ями за январь — декабрь 2018 года 
составил 87236,76 млн. руб. (110,5% в сопоставимых пенах к АППГ). 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами 

(крупные и средние предприятия и организащш) 

Вид экономической деятельности 
Объемы 
январь-
декабрь 
2018 г. 

(млн. руб.) 
78066,3 

Темпы 
роста V 

в сопостав. 
ценах 
(%) 

106,8 

Уд. вес в 
общем V 

продукции, 
(%) 

Обрабатьшающие производства 

Объемы 
январь-
декабрь 
2018 г. 

(млн. руб.) 
78066,3 

Темпы 
роста V 

в сопостав. 
ценах 
(%) 

106,8 89,5 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1026,0 122,9 U 
Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; ковдиционирование воздуха 

229,7 38,9 0,3 

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

307,9 90,3 0,4 

Строительство 3394 293 3,9 
Торговля оптовая и розничная, ремонт а/т средств 1051,5 1,2 
Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 

2048,3 120,8 2,3 

Прочие 1112,9 1,2 
Всего 87236,76 110,5% 100,0 

Динамика объема отгрузки продукции организаций, млн. руб. 
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Задачи на 2019 год; 

1. В области экономики и финансов 
- повышение эффективности использования бюджетных средств, сокращение 
муниципального долга; 
- упрощения процедур и сокращения сроков оказания муниципальных услуг 
предпринимателям. 
2. В области городского и жилищно-коммунального хозяйства 
- продолжение работ по ремонту автомобильных дорог и комплексному ремонту дворовых 
территорий в соответствии с планами на 2017 - 2021 гг.; 
- продолжение работы в рамках национального проекта комфортная среда в городе и 
сельских поселениях, вошедпшх программу. Завершить второй этап благоустройства 
территории левого берега Тихвинки; 
- завершение капитального ремонта транспортной развязки на перекрестке ул. 
Машиностроителей и ул. Победы. 
- возобновление работ в соответствии с инвестиционной программой по реконструкции 
тепловых сетей города в рамках концессионного соглашения; 
- продолжение работ по газификации старой части города. 
3. В социальной сфере 
- завершение работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в 
Тихвине; 
- реконструкция футбольного поля с замена искусственного покрытия стадиона 
«Кировец». 
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Показатель № 1 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения» 

Данные по числу субъектов МСП по состоянию на 01.01.2017 года (за 2016 год), на 
01.01.2018 г. (за 2017 год) и на 01.01.2019 г. (2018 год) сформированы из единого Реестра 
субъектов МСП (https//;nnsp.nalog.ru). 

Значение показателя в 2018 г. составило 290,2 ед. В сравнении с 2017 годом (238,2) 
по этому показателю имеется увеличение значения на 52 единицы. 

В планируемом периоде (2019 - 2021 годы) значения показателя прогаозируется 
соответственно на уровне 300,0 ед., 310,0 ед., 320,0 единиц. 
Показатель № 2 <^оля среднесписочной числениости работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» 

Показатель за 2018 год отражен на основе статистических данных и данных УФНС 
по Ленинградской области и составил 26,4%. 

Отчетные показатели за 2016 и 2017 годы составили 28,5% и 26,8% соответственно. 
По сравнению с 2017 годом доля среднесписочной численности работников (без 

внеппшх совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района 
уменьшилась на 0,4 %. Уменьшение показателя связано в основном за счет увеличения 
численности работников на 606 человек на крупных предприятиях, расположенных на 
Промплощадке в г.Тихвине (АО «Тихвинский вагоностроительный завод», 
АО «ТихвинХимМаш», АО «Тихвинский Ферросплавный завод») 

В планируемом периоде 2019-2021 годы значение показателя прогнозируется 
соответственно 26,9%; 27,5 %; 28,0%. Увеличение показателя планируется за счет развития 
малого и среднего бизнеса, инвестиционной политики района, открытия новых 
предприятий и создания новых рабочих мест. 
Показатель № 3 «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя» 

По данным Петростата обпщй объем инвестиций в основной капитал крупных и 
средних предприятий и организаций Тихвинского района за 2018 год составил 3 млрд. 972 
млн. 576 тыс. руб. или 52,4% к аналогичному периоду прошлого года. Объем бюджетньк 
средств в них - 324 млн. 251 тыс. рублей. 

В структуре инвестиций по источникам финансирования доля собственных средств 
предприятий составляет 81,2% (3227 млн. руб.). Объем привлеченных средств с начала года 
-19,8% (745,6 млн. руб.). 

Наибольший удельный вес в объеме инвестиций в основной капитал по видам 
экономической деятельности имеют «Обрабатьшающие производства» - 50,1%. Основной 
объем инвестиций приходится на АО «ТВСЗ»:  ̂ 63,3%, и направлен на расширение 
производства. 

Прогнозируемый объем инвестиций в основной кшштал крупных и средних 
предприятий за счет всех источников финансирования за 2019 год составит 3215 млн. руб., 
в 2020 - 2021 гг. составит 3400 млн. руб. и 3584 млн. руб. соответственно. Основной объем 
инвестиций поступит на модернизацию и развитие производственных мощностей 
действующа предприятий холдиша НПК «Объединенная Вагонная Компания»; АО 
«ТВСЗ», АО «ТихвинХимМаш», АО «ТихвипСпецМаш», АО ТСЗ «Титран-Экспресс», а 
также ООО «Тихвинский ферросплавный завод», ООО «ИЬСЁА Индастри Тихвин». 

К концу планового периода не ожидается значительного увеличения показателя в 
связи с окончанием сроков реализации ьфупных инвестиционных проектов, объемы 
инвестиций в реализацию которых в последние годы составляли около 90% от общего 
объема инвестиций. Заместить этот объем пока нечем, новых крупных инвестиционных 
проектов в 2019 - 2021 гг. не ожидается. 

Для улучшения инвестиционной привлекательности территории района в 
ближайшие годы надо решить задачу подготовки территорий имеющихся промыгиленных 
площадок для размещения производственных предприятий. 
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Показатель 4 <^оля площади земельных з^^стко®, ядляш^ихся вбьек^ами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского 
QKpyra (мушпцнпального района)» 

Площадь участков, являюищхся объектши налогообложения - 129619,23 га. 
Площадь участков, подлежащад налогообложению -16124.0 га. Справочно: общая площадь 
Тихвинского муниципального района составляет около 701772 га. 

В 2018 году площадь земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения, увеличилась на 52,74 га (в 2016 году - 27,19 га, в 2017 году - на 44,78 га). 
Площадь участков, право постоянного бессрочного пользовадия на которые пре^фащено на 
основании заявлений граждан, составила 0,86 га. 

Прогнозируется увеличение площади земельных участков, являющимися объектами 
налогообложения, на 0,02% в год в связи с тем, что значительная часть земельных участков, 
предоставленных в аренду, выкуплена. Прирост ояшдается, в основном, за счет земельных 
участков, недавно предост^ленных в аренду для строительства и строительства объектов 
на которых завершено. 
Показатель 5 «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 
числе» 

В составе агропромышленного комплекса в 2018 году хозяйственную деятельность 
осуществляли 4 сельскохозяйственных предприятия, производящих животноводческую 
продукцию, 3 рыбоводных предприятия, 14 крестьянских (фермерских) хозяйства 

Отчетность о финансово-хозяйственной деятельности представляют 3 
сельскохозяйственных предприятия и 3 рыбоводных предприятия. 

По итогам работы за 2018 год все предприятия завершили год с прибьшью, общая 
сумма которой — 21,1 млн. руб. Соответственно, показатель составил 100%. 

По итогам работы за 2018 год 7 предприятий из 7 предоставивших отчет о 
хозяйственно-финансовой деятельности завершили год с прибылью, общая сумма 
составила 64 млн. руб., значение показателя 100%. 

Для дальнейшего развития сельхозпроизводства необходимо повьппать уровень 
инвестиционной активности предприятии, доступность предприятий к долгосрочным 
кредитным ресурсам, расширение рьшка сбыта. Значение показателя планируется 
поддерживать на уровне 100%. 
Показатель 6 <^оля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

1. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в Тихвинском районе составляет 585,8 км, в том числе находащихся в 
утвержденном перечне - 585,8 км (форма № ЗДГ(мо)), в т.ч.: 

- протяженность дорог между населенными пунктами -179,6 км, (форма № ЗДГ(мо)); 
- протяженность улично-дорожной сети - 410,7 км, в том числе по поселениям: 

Тихвинское городское поселение - 153,6 км 
Горское сельское поселение - 31,1 км 
Шугозерское сельское поселение - 41,7 км 
Цвьшевское сельское поселение - 58,5 км 
Пашозерское сельское поселение - 13,5 км 
Мелегежское сельское поселение - 30,0 км 
Коськовское сельское поселение - 20,0 км 
Ганьковское сельское поселение - 41,8 км 
Борское сельское поселение - 20,5 км 

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием всего - 66,1 км, в том числе находяхцихся в утвержденном списке - 66,1 
км. Из этих дорог: 

- протяженность дорог между населенными пунктами — 5,8 км; 
- протяженность ули^о-дорожной сети - 60,3 км. 
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3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (форма № ЗДГ(мо) - 342,1 
км (58,4%). 

Автомобильные дороги общего пользования местного значения не передавались на 
техническое обслуживание на основе долгосрочных контрактов. 

Автомобильные дороги не общего пользования местного значения на территории 
Тнквинского района отсутствуют. 

Дорожную деятельность на территории МО «Тихвинс1ШЙ мунштипя ттьнт.тй район», в 
том числе по а/дорогам регионального и федерального значения, осуществляют: ГП 
«Тихвинское ДРСУ», ООО «Рем-Сэд», МБУ «Зеленый город», ОАО «Тихвинский 
Гортосбыт», ОАО «Чистый город». 

Долгосрочные контракты на содержание автомобильных дорог (свыше 3 лет) с 
указанными организациями отсутствуют. 
Показатель 7 <<Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным 
центром городского округа (муниципального района), в общей численности 
населения городского округа (муниципального района)» 

Значение показателя в 2018 году- 1,03%. (2017 г. -1,08%). В плановом периоде оно 
не изменится. 
Показатель 8 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников» 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников: рублей 2018 г. % 

к 2017 
крупньк и средних предприятий и некоммерческих 
организаций 45604 111,9 

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 

It 27889 105,7 

муниципальных общеобразовательных учреждений II 38833 106,8 

учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений 42025,4 104,1 

муниципальных учреждений культуры и искусства II 34744 124,6 

муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта 27100 109,3 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по району за 2018 год 
составила 45604 рубля. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года она 
увеличилась на 11,9%. При этом реальная заработная плата увеличилась на 8,9% (при 
среднегодовом ИПЦ ЛО - 102,8%). 
Значительный рост уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников крупных и средних предприятий и организаций в 2018 г. (11,9% к 2017 г.) 
связан с наращиванием объемов производства АО «Тихвинский вагоностроительный 
завод», АО «ТихвинХимМаш», АО «ТихвинСпецМаш», увеличением численности 
работающих и повьппением уровня среднемесячной заработной платы работников этих 
предприятий. За 2018 год заметно увеличился размер заработной платы работников ООО 
«ТФЗ» (на 27,4%) и ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» (10,6%). Как следствие - увеличение 
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доли фонда оплаты труда этих предприятЕМ в общем Ф,ОТ учитываемьи стат^тйкой 
крупных и средних предприятий. . 

По данным органов Госстатистики по KpyirabiM и средним предприятиям и 
организациям (статистическая форма П-4) наибольшую среднюю заработную штту в 2018 
г. получали работники 4-х учтенных Петростатом строительных организаций — 88490 руб., 
предприятий обрабатываюпщх производств — 49730 руб. 

Темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района будут 
замедляться и прогнозируются в 2019 г. в пределах 4,8%, в 2019 - 2020 гг. - в пределах 4,0% 
соответственно. Это связано с вькодом предприятий на запланированные объемы 
производства продукции и, как следствие, замедлением темпов роста фондов оплаты труда 
по причине укомплектования штатной численности. Постепенное снижение темпов роста 
зарплаты заложено в утвержденной Стратегии социально-экономического развшжя 
Тихвинского района на период до 2030 года. 

Основное влияние на уровень средней заработной платы работников 
промьшшенных предприятий района в ближайшие годы будет оказывать уровень средней 
заработной платы работников предприятий холдинга НПК «Объединенная вагонная 
компания»: Тихвинского вагоностроительного завода, заводов ТихвинХимМаш, Титран-
Экспресс и ТихишСпецМаш. 

Образование 

Нормативное финансирование учебного процесса, при котором бюджетные средства 
следуют за учащимся; на систему охшаты труда педагога, ориентировано на результат. 

Реализация целей, поставленных перед системой образования района, 
осуществляется через различные направления деятельности и решение определённых задач 
на те1сущий период и перспективу. 

Дошкольное образование 

Образовательные учреждения Кол-во 

19 

Числедность 1 
детей 

Сеть учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования: 

Кол-во 

19 4024 

МДОУ (городские) 7 3644 
Автономная некоммерческая организация 1 14 
Общеобразовательные з^еждения, расположенных 
в сельской местности, имеющие в составе 
дошкольные группы 

10 330 

МОУ ДОД «Тихвинский Центр детского 
творчества» (группы предшкольной подготовки) 1 36 

В Тихвинском районе размер средней заработной платы работников образовательных 
учреждений имеет тенденцию к увеличению: 
- в 2018 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 105,7% к 2017 году, 
в 2019 году составит 106,3% к уровню 2018 года, в 2020 году - 101,4% к уровню 2019 года, 
в 2021 году - 103% к уровню 2020 года и достигнет 30 958,80 руб.; 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
общеобразовательных учреждений в 2018 году составила 106,8% к уровню 2017 года, в 



2019 году составит 100% к уровню 2018 года, в 2020 году - 100,3% к уровню 2019 года, в 
2021 году - 103% к уровню 2020 года и достигнет 40 114,20 руб.; 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
общеобразовательных упреждений в 2018 году составила 104% к уровню 2017 года, в 2019 
году составит 102,4% к уровню 2018 года, в 2020 году - 103% к уровню 2019 года, в 2021 
году -103% к уровню 2020 года и достигнет 45 633,8 руб. 
Показатель 9 «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получаюпщх дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» 

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 (4344 чел.) в Тихвинском районе - в 2018 году -
91,5% (к сведению: доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получаюпщх дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях и негосударственных учреждениях — в 2017 году составила 
88,8%). В 2018 году доля охвата детей составит- 92,2%, в 2019,2020,2021 г. - 92,3%. 
Показатель 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» 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состояпщх на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет в 2018 году составила 2,6% (В 2017 году - 4,04%). В 2019 доля детей в 
возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, будет составлять 2,5%. С 2020 по 2021 год доля детей в 
возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, будет составлять 2,4%. Это связано с недостаточностью мест 
для детей в возрасте от 1 до 3 лет в дошкольных образовательных учреждениях, 
расположенных в 1,1-а, 2 микрорайонах. 
Показатель 11 <^оля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреяздений» 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольньк образовательных учреждений - 0%. В 2019 - 2021 годах доля 
также останется на этом уровне. 

Общее и дополнительное образование 

ОУ Кол-во Численность учащихся 
6994 (в т. ч. 47 заочно обуч.) по 

состоянию на 20.09.2018 г. 
Общеобразовательные 
учреждения: 

18 
Численность учащихся 

6994 (в т. ч. 47 заочно обуч.) по 
состоянию на 20.09.2018 г. 

Городские 8 6383 (в т. ч. 47 заочно обуч.) 
Сельские 10 611 
Средние 10 6589 (в т. ч. 47 заочно об} .̂) 
Основные 8 405 
Учреждения 
дополнительного 
образования (УДОД) 

5 (3 УДОД-
подведомственные 

комитету по 
образованию) 

6678 человек; 
в подведомственных комитету по 
образованию УДОД - 4699 

Показатель 13 <^оля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» 
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ifc результатам государственной жоговой аттестацци в 2018 году 99^6 % 
выпускников получили аттестат о Саддам общем обр^овании. Выдускнвда 
муниципального общеобразовательного у^еждеш1Я «Средняя общеобра^вательная 
школа 9» заочного обучения не сдала единый государственный экзамен по математике 
базового уровня. Повышение показателей по удельному весу лиц, сдавших 
государственную итоговую аттестацию в формате ЕГЭ, планируется за счет: 

- повышения эффективности использования ресурсов учебного плана ОУ, 
применения различных современных методов обучения при подготовке к государственной 
итоговой аттестации в формате ЕГЭ; 

- сохранения качества образования выпускников 3 ступени образования; 
- повышения мотиваций всех участников образовательного процесса; 
- повьппения персональной ответственности руководителей общеобразовательных 

учреждений. 
Показатель 14 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждении, 
соответствующих сов^менным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учрюкдений» 

В 2018 году условия обучения детей продолжают улучшаться в результате 
реализации комплекса мер по оснащению материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений. В 99,0% муниципальных общеобразовательных 
учреждений созданы условия, соответствующие современным требованиям обучения. 
Плановый показатель на 2019 год будет составлять 99,5%, на 2020 — 99,8%, на 2021-100%. 
Показатель 15 «Доля муниципальных общеобразовательных учрез^деиий, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» 

В Тихвинском районе планируется капитальный ремонт МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5 - 2019 -2021 годы. 
Показатель 16 «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных Общеобразовательных учреждениях» 

В 2018 году увеличилась доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и 
составляет 89,1%. Плановый показатель на 2019 -2020 год - 91,5%, на 2021 годы - 91,6%. 
Показатель 17 <^оля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

В 2018 году все обучающиеся в 18 общеобразовательных учреждениях занимаются 
в первую смену. Плановый показатель на 2019 год и последующие годы составляет 0%. 
Показатель 18 «Расходы бюджета муниципального образования на общее обр^ование 
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

В 2018 году расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
расчёте на 1 обучающегося в муниципальных образовательных учреждениях составили 
17,5 тыс. руб., в 2019 году расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчёте на 1 обучающегося в муниципальных образовательных учреждениях 
составят 18,2 тыс. руб. - 104,0% к уровню 2018 года, в 2020 году составят 18,2 тыс. руб. -
100,0% к уровню 2019 года, в 2021 году - на уровне 2020 года и достигнут 18,2 тыс. руб. в 
расчёте на 1 обучающегося. 
Показатель 19 <^оля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнетельному образованию в организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности,̂  в общей численности детей данной возрастной 
группы» 

Система дополнительного образования Тихвинского муниципального района 
представлена 5 учреждениями, из которых 3 учреждения подведомственны комитету по 
образованию, 2 - комитету по культуре, спорту и молодежной политике. В 2018 году доля 
детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 
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организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, 
составила 75,1%. Наблюдается рост численности детей, охваченных дополнительным 
образованием. К 2021 году планируется увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительным образованием до 76%. 

Культура 

Показатель 20 «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативной потребности» 
- клубами и учреждениями клубного типа 

Показатель рассчитывается в соответствии с данными социальных норм и 
нормативов, статистическим отчетом по культуре за 2018 г. и показателями администрации 
Тихвинского муниципального района по численности населения на 01.01.2019 года. 
Показатель остался на том же уровне. 
- библиотеками 
Уровень обеспеченности по сравнению с 2017 годом не изменился. 
- парками культуры и отдыха 
На территории Тихвинского района парков культуры и отдыха нет. Показатель не 
изменился. 
Показатель 21 «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры» 

Данные рассчитаны согласно формам статистической отчетности № 6-нк, 7-нк, I-
ДМШ. Все данные подтверждены документально актами технического состояния здании. 
В соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры, при подсчете 
показателя с 2017 года детские ппсолы искусств не учитываются. Увеличение показателя в 
2018 году связано с естественным износом зданий учреждений культуры. 
Показатель 22 «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальпой 
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» 

Снижение показателя относительно 2017 года связано с тем, что часть объектов в 
2018 году отреставрирована. Число объектов, требующих консервации или реставрации по 
состоянию на 01.01.2019-8 из 49 объектов, что составляет 16 % от общего количества. 

Физическая культура и спорт 

Показатель 23 «Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом» 

Значение показателя за 2018 год составило 19496 человек - 28,6% (в 2017 году -
28,4%). 
Увеличилось количество занимающихся в сельских поселениях с 2520 человека в 2017 году 
до 2854 человек в 2018 году. В Тихвинском городском поселении доля занимающихся 
физической культурой и спортом увеличилась с 14848 человек в 2017 году до 16779 человек 
в 2018 году. 
Показатель 23.1 «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся» 

Значения показателя в 2018 году составило 79,1% (в 2017 году - 77,5%). 
В 2019-2021 годах планируется: 

• Увеличить численность лиц, систематически занимающихся физкультурой и 
спортом, с 28,6% от численности населения в 2018 году до 35% в 2019 году, до 40% 
в 2020 году, до 45% в 2021 году. 
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• Увеличить долю обучающихся, систематически зангшанщихся физической 
культурой и спортом с 79,1% е 2018 году до 79,5% в 2019 году, до 80% в 2020 году, 
до 81% в 2021 году. 

• Завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном и универсальным игровым спортивным залом. 

• Выполнить капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «СОШNs 5». 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жйльем 

Показатель 24 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя, всего 
- всего - 31,99 кв. м. (данные предварительные, окончательные статистические данные по 
показателю будут в мае 2019). Показатель По сравнению с 2017 г. незначительно 
увеличился. 
в том числе: 
- введенная в действие за один год - 9,83 
Показатели рассчитаны: 
С учетом демографических показателей на ближайшие годы, 
2016 - 69,9 тыс. чел., 
2017 - 69,9 тыс. чел., 
2018 - 69,7 тыс. чел. 
2019 - 69,4 тыс. чел. 
2020 - 69,1 тыс. чел. 
2021 - 68,8 тыс. чел. 
Незначительный прирост показателя связан со снижением численности населения и 
ведущимся индивидуальным жилищным строительством. 
Показатель 25 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения» 
- всего в 2018 г. хфедоставлено земельных участков для различных целей на площади 6,31 
га (2017 г. - 22,39 га), на 28% меньше по сравнению с 2017 годом; 
в том числе: 
- земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального 
жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилипщого строительства — 
6,31 га (в 2017 г. - 22,39 га), на 28% меньше по сравнению с 2017 г. Все участки 
предоставлены под ИЖС. 

Многоэтажное жилттшттод строительство сейчас не востребовано в связи с 
достаточным количеством построенных многоэтажных жилых домов в Тихвине. 

Малоэтажное многоквартирное строительство практикуется только для реализации 
федеральных и областных программ. В 2018 году администрацию Тихвинского района в 
таких программах участие не принимала. 

Предоставления участков для комплексного освоения в 2018 году не было. 
В плановом периоде (2019 - 2021 гг.) ожидается уменьшение площади земельных участков, 
предоставленных для строительства. Планируется их освоение только под индивидуальное 
жилищное строительство. 
Показате  ̂26 «Площадь земельных з^астков, предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка 
или подписания протокола о результатах торгов (kohî îcob, аукционов) не было 
получено разрешение на ввод в эксплуатацию» 

Земельные участки, предоставленные для жилищного строительства, на которых в 
течение 3 лет, а для строительства иных объектов капитального строительства в течение 5 
лет, не введены в эксплуатацию объекты отсутствуют. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
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Показатель 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» 

Администрацией района в рамках жилищного законодательства постоянно 
проводится разъяснительная работа по оказанию содействия гражданам в выборе способа 
Зттравления многоквартирными домами и вовлечению собственников помещений в 
управление домом. В результате проведенной работы 100% собственников помещений в 
многоквартирньк домах выбрали один из способов управления домом. 
Показатель 28 <^оля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа (муниципального района)» 

Общее количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для 
утилизации ТБО 13, из них: с долей участия в уставном капитале муниципального 
образования не более 25% - 13, более 25% - 0. 

Доля организаций коммунального комплекса, использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды и по 
концессионному соглашению на территории Тихвинского района составляет 100% в том 
числе: МО Тихвинское городское поселение и МО Мелегежское сельское поселение. 
Показатель 29 «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» 

По состоянию на 31.12.2018 года на кадастровый учет поставлены 100% земельных 
участков под многоквартирными домами. 
Показатель 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» 

Количество состоящих на j^ere в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по Тихвинскому району на конец 2018 года составило 469 семьи. 
Жилищное обеспечение граждан, осуществлялось путем реализации мероприятий 
государственной программы Ленинградской "Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", а 
также предоставления жилых помещений по договорам социального найма в соответствии 
со статьей 57 Жилшцного кодекса Российской Федерахщи. 

В 2018 году были улучшены жилиггщые условия 32 семьям, состоягцим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях в Тихвинском муниципальном районе, а 
именно: в рамках основных мероприятий: «Ул5гчшение жилипщых условий граждан с 
использованием средств ипотечного 1федита (займа)» - 7 семей, «Улучшение жилищных 
условий молодых граждан (молодьк семей)» - 14 семей, «Оказание поддержки гражданам, 
пострадавгшш в результате пожара муниципального жилищного фонда» - 2 семьи, 
«Обеспечение вьшолнения органами местного самоуправления муншщпальных 
образований передашгых государственньгх полномочий Ленинградской области в сфере 
жилищных отношений» — 1 семья, «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральньгм законодательством и областньгм законодательством» - 8 
семей. 
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Учитывая колйчестбо состоящих на учете граждан и размер средств, 
запланированных на реализацию вышеуказанной х^граммы в 2019 - 2021 годах, а та^е 
количеств свободных жилых помещений сохщального фонда использования, 
прогнозируется небольшой рост показателя доли населения, получившего жилые 
помещения и улучшивших жилищЕше условия. К концу планируемого периода (2021 г.) 
значение показателя ожидается на уровне 7%. 

Организация муницип^*>ного управления 

Показатель 31 «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
нсключенвем поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муцШ|̂ пального 
образования (без учета субвенций)» 

В 2018 году доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) 
увеличилась на 5,6% по сравнению с 2017 годом, что связано с увеличением объема 
налоговых и неналоговых доходов на 13,1%-
Показатель 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)» 

С середины 2014 года в стадии конкурсного управления находится муниципальное 
предприятие «Коммунальный расчётный центр», имущество на балансе этого предприятия 
отсутствует. 

Показатель полной учетной стоимости основных фондов всех организаций 
муниципальной формы собственности берется по данным статистики. 
Показатель 33 «Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального 
района)» 

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за 
счет средств бюджетов Тихвинского района. Тихвинского городского поселения, за 2018 г. 
составляет 203160 тыс. руб. («Транспортная инфраструктура (ул. Северная, ул. Лесная) 
застройки 1А микрорайона, г. Тихвин, Ленинградской области» (Положительное 
заключение государственной экспертизы №47-1-5-0519-10 от 13 декабря 2010 г.)) 
Строительная готовность составляет 8%. Вопрос дальнейшего финансирования с целью 
реализации проекта не решен. Следовательно, дальнейшее строительство возможно только 
с привлечением средств вьппестояпщх бюджетов (областного, федерального). 

В 2019 г. значение показателя ожидается в размере 215696 тыс. руб. и возрастет к 
2021 г. до 235545 тыс. руб. Причина - не решен вопрос финансирования проекта. 
Показатель 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)» 

В 2018 году, как и в предшествующие годы просроченная кредиторсвсая 
задолженность по оплате труда в муниципальных учреждениях отсутствует. 
Показатель 35 «Расходы бюджета А^^иципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования» 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 2018 
году возросли на 1,8%, к прошлому году, что связано с проведением мероприятий по 
оптимизации расходов бюджета на содержание ОМСУ. 
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Показатель 36 «Наличие в городском округе (муниципальном районе) утверязденного 
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования 
муниципального района)» 

Правила землепользования и застройки сельских поселений, схема 
территориального планирования Тихвинского района разработаны и утверждены в 2012 
году. 

В 2014 году в Генеральный план Тихвинского городского поселения применительно 
к городу Тихвину, деревням Заболотье, Лазаревичи, Стретилово и Фшпева Гора внесены 
изменения применительно к деревне Паголда. 

В стадии разработки находятся изменения в Генеральный план Тихвинского 
городского поселения применительно к поселку Царицьшо Озеро. 
Также в стадии разработки находится генеральный план Шугозерского сельского 
поселения. 

В 2015 году разработаны Правила землепользования и застройки Тихвинского 
городского поселения, которые утверждены Приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области № 19 от 15 апреля 2016 года. 
Показатель 37 «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа (муниципального района)» 

Значение показателя снизилось с 73% от числа опрошенных в 2017 году до 67% в 
2018 году. 
Показатель 3$ «Среднегодовая численность постоянного населения» 

Показатель рассчитан с учетом окончательных результатов всероссийской переписи 
населения 2010 г. Полученные данные показьшают» что темпы убьши населения 
уменьшились, но демографическая обстановка в районе продолжает оставаться 
напряженной. Положительным результатом, характеризующим улучшение ситуации на 
рьшке труда в последние 5 лет, стало сокращение ежегодной убьши населения (2018 г. - 339 
человек) за счет положительного сальдо миграции (2018 г.: +139 человек). 

Плановые цифры среднегодовой численности на 2019 - 2021 гг. рассчитаны с учетом 
сокращения естественной убьши населения и положительных показателей миграционного 
прироста, а также утвержденной Стратегии согщально-экономического развития 
Тихвинского района на период до 2030 года. 

Комплекс мероприятий, предлагаемых органами местного самоуправления к 
реализации для улучшения демографической ситуации в Тихвинском районе: 

1) Проблемы граждан, нуждающихся в жилье, решались в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
Тихвинского городского поселения» (сумма выделенных средств в 2018 году - 82817,4 тыс. 
рублей). Программа позволила улучшить жилигцные условия 42 семьям. 
В состав этой программы вошла подпрограмма «Улучшение жилищных условий молодых 
граждан и молодых семей Тихвинского городского поселения» Мероприятиями 
подпрограммы предусмотрено: предоставление социальных вьшлат на строительство 
(гфиобретение) жилья молодым гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, в том числе молодым семьям; предоставление дополнительной поддержки в 
случае рождения (усьшовления) детей на погашение части расходов по строительству 
(приобретению) жилья. 

2) В последние годьх произогшш заметные сдвиги в решении проблемы 
строительства индивидуального жилья гражданами. В соответствии с областным законом 
№105-03 «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан участков под 
ИЖС» в 2018 году многодетным семьям предоставлено 20 земельных участков. 
В 2018 году предоставлено 122 участка для индивидуального жилищного строительства 
другим категориям населения, в том числе на территории сельских поселений 95 участков, 
Тихвинского городского поселения - 27 участков. 

3) В течение 2018 года приобретено 8 квартир для создания специализированного 
фонда по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
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попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставщихря без попечения 
родителей. 

4) Необходимо более активное участие сельскохозяйственных предприятий в 
реализации раздела «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на 
селе» подпрограммы «Устойчивое развитие территорий» государстаенной программы 
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области». 

5) Необходима разработка дополнительных госпрограмм в области здравоохранения 
по увеличению доступности высокотехнологичных медицинских услуг, снижению 
смертности населения, особегшо в сельской местности. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Показатель 39 «Удельная величина потребления энергетических рес^сов в 
многоквартирных домах» 
Жилищная сфера. 

Достигнута высокая оснащенность общедомовыми приборами учета теплоэнергии в 
целом по Тихвинскому району 85% (ХВС), 93% (ГВС, отопление), в т.ч. ТТЛ - 99,4% РСВС), 
99% (ГВС, отопление). 

Индивидуальными приборами учета оснащено более 90% квартир. 
Удельное потребление электроэнергии в многоквартирных домах продолжает 

увеличиваться. Рост за 2018 год составил 10%. 
Потребление ГВС уменыпилось на 40% за счет соблюдения температурного режима, при 
этом на 10% возросло потребление ХВС. 
Показатель 40 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреяедеииями» 

В целях реализации государственной энергосберегающей политики все 
муниципальные учреждения оснащены приборами учета энергоресурсов, что позволяет 
сохранять тенденцию уменьшения потребления энергетических ресурсов в натуральном 
выражении и в сопоставимых условиях. 

За 2018 года уменьшение потребления по сравнению с 2017 годом удалось достичь 
по потреблению холодной и горячей воды. 
Ввиду поддержания санитарных норм в детских садах и школах по показателю «тепловая 
энергия» достичь уменьшения потребления не удалось. 
Незначительное увеличение потребления электроэнергии вызвано с приобретением и 
запуском недостающего оборудования. 
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