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Пояснительная записка 

к докладу о достигнутых значениях показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Находкинского городского округа за 2016 год

Экономическое развитие

Развитие малого и среднего предпринимательства

В экономике Находкинского городского округа малый бизнес является одним 

из важных секторов, обеспечивающих занятость населения. По итогам 2016 года 

показатель числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч 

человек населения увеличился на 76,24 единицы к уровню 2015 года и составил 

526,24 единицы (103,3% к прошлому году).

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятиях в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 41,518%.

В рамках муниципальной Программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2015- 2017 

годы» в 2016 году были проведены мероприятия:

- финансовую поддержку получили 2 предприятия. Субсидия 

предоставлена на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) на общую сумму 1 180,0 тыс. 

рублей из всех уровней бюджета;

- информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществлялась путем функционирования веб-страницы 

«Малый и средний бизнес Находки» на официальном сайте Находкинского 

городского округа в сети «Интернет». В городской газете «Находкинский рабочий» 

было опубликовано 8 статей;

- в течение 2016 года проводились семинары, конкурсы, мастер-классы, 

«Неделя предпринимательства» (всего проведено 14 мероприятий, в которых приняло 

участие 654 руководителя предприятий, их сотрудники, а также желающие открыть 

свой бизнес).



Инвестиции
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На развитие экономики и социальной сферы Находкинского городского округа 

за 2016 год было использовано 17 040,9 млн. рублей инвестиций крупных и средних 

организаций, что составило 60,8% к уровню 2015 года.

В общем объеме инвестиций в основной капитал инвестиции в здания (кроме 

жилых) и сооружения составили 32,8%, в машины, оборудование и транспортные 

средства -34,6%, прочие -  32,6%.

Рост инвестиций в 2016 году обеспечили: строительство третьей очереди 

угольного комплекса в районе порта Восточный, техперевооружение нефтепорта в 

бухте Козьмина, реконструкция и модернизация производственных мощностей 

ООО «СК «Малый порт», ООО «РН-Находканефтепродукт», ОАО «Терминал 

Астафьева», ОАО «Находкинский морской рыбный порт». В АО «ЕВРАЗ НМТП» - 

проект модернизации производственного технического парка.

На стадии проработки и реализации находятся проекты, которые будут 

обеспечивать дальнейший рост инвестиций: строительство универсального 

производственно -  перегрузочного комплекса в порту Восточный и Находкинского 

завода минеральных удобрений.

Увеличение налогооблагаемой базы

Показатель доли площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения в общей площади земель Находкинского городского округа, 

увеличился с 39,339% в 2015 году до 40,077% в 2016 году. Площадь земельных 

участков, облагаемых земельным налогом, увеличилась с 11 247 га в 2015 году до 

11 470 га в 2016 году (102% к 2015 году).

В 2016 году было продано право собственности, либо право аренды для 

строительства на 37 земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена. Для индивидуального жилищного строительства в 2016 году было 

продано в собственность 16 земельных участков площадью 2,4 га, продано право 

аренды на 9 участков площадью 1,3 га. На аукционах в аренду для жилищного 

строительства предоставлено 2 участка площадью 0,67 га. Для целей, не связанных 

с жилищным строительством, с аукционов в 2016 году продано право аренды на

10 участков для строительства различных объектов общей площадью 16,3 га.



В 2016 году передано в собственность многодетным семьям 210 земельных 

участков площадью 23 га.

Благоустройство и ремонт дорог

Работы по ремонту дорог выполнялись в рамках муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015

2017 годы.

Общая сумма денежных средств, израсходованных на ремонт дорог и дворовых 

территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа в 2016 году, 

составила 13,84 млн. рублей за счет средств местного бюджета.

В 2016 году выполнен ремонт дорог по ул. Сидоренко, Озерный бульвар, 

ул. Постышева -  ул. Дзержинского, Северный проспект, дорога на мыс Астафьева.

Общая протяженность отремонтированного асфальтобетонного покрытия дорог 

составила 17,2 тыс. м2, тротуаров 1,3 тыс. м2.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, по состоянию на конец 2016 года 

составила 225,4 км (в 2015 году- 227,1 км), общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного значения -  445,4 км. Значение показателя «доля 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения» в 2016 году составило 50,6% 

(в 2015 году -51,0%). В 2017 году в связи с началом работ по строительству новых 

дорог плановое значение данного показателя снизится до 50,4%.

Общая сумма денежных средств, направленных на завершение реконструкции 

ул. Светлая в пос. Ливадия в 2016 году составила 28,6 млн. рублей, из них краевой 

бюджет 22,8 млн. рублей, местный бюджет 5,8 млн. рублей. Протяженность новой 

автомобильной дороги составила 1,8 км площадь двухслойного асфальтобетонного 

покрытия дороги 16,1 м2, тротуара 3 тыс. м2.

Работы по ремонту дворов выполнялись в рамках муниципальной 

подпрограммы «Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков и подпорных стенок 

Находкинского городского округа на 2015-2017 годы».

Общая сумма денежных средств, направленных на ремонт дворовых 

территорий на территории Находкинского городского округа в 2016 году, составила
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52 млн. рублей, из них краевой бюджет 26 млн. рублей, местный бюджет 26 млн. 

рублей (в 2015 году 9,44 млн. рублей из местного бюджета).

В 2016 году отремонтирована территория возле 47 многоквартирных домов. 

Общая площадь отремонтированного покрытия составила 28,6 тыс. м2, 

отремонтирована ливневая канализация протяженностью 0,23 км.

Между населенными пунктами Находкинского городского округа 

5 автотранспортных предприятий осуществляют регулярное автобусное движение. 

Организовано 24 городских и 5 сезонных автобусных маршрутов. Общая 

протяжённость городской маршрутной сети составляет385,2 км. На перевозках 

пассажиров задействовано 94 автобуса и 19 микроавтобусов разной вместимости. В 

2016 году приобретено 2 автобуса большой вместимости и 2 автобуса средней 

вместимости. Расстояние до остановок маршрутной сети не превышают нормативных 

значений.

Реализация социальной политики

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

в соответствии с распоряжением Администрации Приморского края от 01.07.2015 г. 

№ 197-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского 

края от 07.05.2014 года № 142-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» на 2013 - 2018 годы» были проведены 

мероприятия по повышению заработной платы педагогическим работникам 

образовательных учреждений до уровня средней заработной платы работников по 

Приморскому краю.

По итогам 2016 года средняя заработная плата работников крупных и 

средних предприятий по Находкинскому городскому округу в 2016 году составила 

44 171,9 рублей, что выше уровня 2015 года на 7,1%.

Средняя заработная плата работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в 2016 году составила 21 960,3 рублей, рост 

заработной платы составил 106% к уровню 2015 года (20 002,9 рублей).

В системе общего образования средняя заработная учителей в 2016 году 

составила 34 997,04 рублей, 100,9% к уровню 2015 года. Средняя заработная плата
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работников муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась на 

4,2% к уровню 2015 года и составила 30 763,9 рублей (29 522,8 рублей).

В 2016 году среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства составила 26 966 рублей (96,2% к уровню

2015 года). Уменьшение средней заработной платы произошло в результате 

понижения показателя средней заработной платы, установленного распоряжением 

администрации Приморского края № 350-ра от 25.07.2016 г. «О внесении 

изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 21 августа

2014 года № 295-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности культуры в Приморском крае».

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта увеличилась за 2016 год на 10,3% составила 

22 826,6 рублей (в 2015 году 20 687,7 рублей).

Дошкольное образование

В 2016 году в системе муниципального дошкольного образования 

функционировало 38 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений (далее -  МБДОУ).

Сеть МБДОУ в 2016 году сократилась за счет реорганизации МБДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 42» путем присоединения к нему МБДОУ «Детский 

сад № 47».

В связи с увеличением численности детей в возрасте от 0 до 3-х лет 

продолжается работа по введению дополнительных мест в МБДОУ.

В 2016 году на 0,24 % по сравнению с 2015 годом уменьшилась доля детей в 

возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу. 

Снижение данного показателя связано с увеличением общего числа детей в возрасте 

от 1 до 6 лет с 10 409 человек в 2015 году до 10 604 в 2016 году. Произошло снижение 

количества вновь введенных мест в действующих МБДОУ с 254 в 2015 году до 90 в

2016 году.

90 новых мест в 2016 году были введены за счет:

- капитального ремонта групп и помещений, ранее использовавшихся не по 

назначению в МБДОУ №7(1 группа - 22 мест), в МБДОУ № 46 (1 группа -  28 мест),
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- приобретения оборудования (кабинки, кроватки, столы, стулья) в МБДОУ 

№ 49 - 26 мест, в МБДОУ № 50 - 8 мест, в МБДОУ № 61 - 6 мест. Кроме того 

проведено доукомплектование детьми действующих групп в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

В целях обеспечения общедоступности и наиболее полного охвата детей 

дошкольным образованием в 2016 году продолжили работу 3 группы 

кратковременного пребывания для 20 детей с отклонениями в развитии в 

МБДОУ №№ 27, 47, 65 и 2 группы кратковременного пребывания в учреждении 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» для 30 детей.

Из-за увеличения численности детей, доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих 

на учете для определения в МБДОУ, по сравнению с 2015 годом увеличилась на 

0,293 %.

Здания дошкольных общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования не находятся в аварийном состоянии и не требуют 

капитального ремонта.

Общее и дополнительное образование

В 2016 году в Находкинском городском округе функционировало 

24 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения (далее -  МБОУ) и

11 учреждений дополнительного образования детей разной направленности (далее - 

МБОУ ДОД).

Мероприятий по реорганизации МБОУ и МБОУ ДОД не проводилось.

Доля выпускников МБОУ, не получивших в 2016 году аттестат о среднем 

образовании, в общей численности выпускников МБОУ, уменьшилась по сравнению 

с 2015 годом на 0,348%.

Значение показателя доля МБОУ, соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве МБОУ, осталось на уровне 2015 года и составило в 

2016 году 91,67%.

Доля детей, отнесенных к первой и второй группам здоровья, в 2016 году 

уменьшилась на 2,35% и составила 84,672% (в 2015 году 87,2%).

Из 16 208 учащихся 1 934 человека учатся во вторую смену. Доля 

обучающихся в МБОУ, занимающихся во вторую смену, в общей численности
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обучающихся в МБОУ, уменьшилась с 12,7 % в 2015 году до 11,9 % в 2016 году за 

счет увеличения наполняемости классов с 26,9 человек в 2015 году до 27,6 человек в 

2016 году и задействования в образовательном процессе кабинетов, ранее 

использовавшихся под дополнительное образование детей.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в МБОУ уменьшились с 57,086 тысяч рублей в 2015 году 

до 53,873 тысяч рублей в 2016 году. Значение показателя уменьшилось в связи с тем, 

что при увеличении числа учащихся МБОУ затраты остались на уровне 2015 года.

Увеличение значения показателя «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно

правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной 

группы» в 2016 году на 0,64% по сравнению с 2015 годом, обусловлено уменьшением 

общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, при том, что численность детей, 

получивших услуги дополнительного образования осталась на уровне 2016 года.

На 2017- 2019 годы в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования в Находкинском городском округе на 2015-2019 гг.» запланированы 

мероприятия по ремонту и оснащению общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей современным оборудованием, 

доступом в Интернет, обеспечению безопасности, в том числе пожарной, 

образовательных учреждений. С 2017 года планируется проведение мероприятий по 

увеличению количества мест в общеобразовательных учреждениях как за счет 

капитального ремонта, реконструкции, так и за счет строительства новых зданий 

школ.

Мероприятия по введению новых мест в МБДОУ на 2017 год не 

запланированы.

Культура

В 2016 году на территории Находкинского городского округа 

функционировало 20 учреждений культуры и искусства, из них 13 учреждений 

культуры и искусства и 7 учреждений дополнительного образования. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная 

система» имеет 13 структурных подразделений.
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В 2016 году уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры и 

искусства в Находкинском городском округе от нормативной потребности 

составил: клубами и учреждениями клубного типа -  62,3%, общедоступными 

библиотеками- 92,8%, парками культуры и отдыха- 0%. Муниципальные 

бюджетные учреждения культуры в рамках муниципального задания 

предоставляют населению разноплановые услуги. Лучшие творческие коллективы 

ежегодно получают награды на различных мероприятиях, фестивалях и конкурсах.

Уровень фактической обеспеченности стационарными библиотеками в

2016 году составил 92,8%. Увеличение показателя на 10,8% связано с организацией 

в Находкинском городском округе внестационарного обслуживания.

В 2016 году были проведен ремонт в муниципальных бюджетных 

учреждениях культуры «Центр культуры» и «Дом молодежи».

Муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в Находкинском 

городском округе нет.

Показатель «Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности» в 2016 году составил 0%.

Всего в реестре муниципального имущества со статусом «объект культурного 

наследия» зарегистрировано 4 памятника и 18 памятников со статусом «Выявленные 

объекты культурного наследия». В настоящее время, данные памятники находятся в 

удовлетворительном состоянии и не требуют консервации и реставрации.

Физическая культура и спорт

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в Находкинском городском округе, увеличилась с 39 076 человек в

2015 году до 39 101 человек в 2016 году.

Значение показателя «Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом» возросло с 25,296% в 2015 году до 26,292% 

в 2016 году за счет увеличения численности населения, принявшего участие 

в спортивно-массовых мероприятиях, организованных МБУ «Физкультура и 

здоровье» по месту жительства.
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В 2017- 2019 годах планируется дальнейшее увеличение численности 

населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом за счет 

строительства в 2017 году крытого тренировочного катка по государственной 

программе Приморского края "Развитие физической культуры и спорта 

Приморского края" на 2013 - 2020 годы", установке универсальных спортивных 

площадок на территории школ, пропаганде и популяризации физкультуры и спорта 

в средствах массовой информации, увеличения числа физкультурно -  

оздоровительных мероприятий, проводимых с населением по месту жительства.

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся в Находкинском городском округе в

2016 году составила 50,1% (14 646 человек), в 2015 году -46,6% (13 441 человек).

Планируется увеличение значения показателя за счет увеличения числа 

мероприятий, проводимых в летний и каникулярный период МБУ «Физкультура и 

здоровье», популяризации и пропаганде внедрения комплекса ВФСК ГТО в 

общеобразовательных учреждениях, реконструкции и ремонту пришкольных 

стадионов и спортивных площадок.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Ввод общей площади жилья на территории Находкинского городского округа 

в 2016 году составил 23 983 м (63,4% к уровню 2015 года), из них площадь 

объектов индивидуального жилищного строительства составила 15 502 м2. Значение 

показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного

жителя» увеличилось с 23,3 до 23,8 м2, в том числе, введенная в действие за один год,
2 2 значение уменьшилось с 0,27 м в 2015 году до 0,2 м в 2016 году. Невыполнение

плановых показателей по вводу многоквартирного жилья связано с нарушением

застройщиком сроков завершения строительства четырех жилых домов в районе

улицы Астафьева по муниципальной подпрограмме «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2013-2017 годы»

программы «Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского

округа на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года».

Ежегодный ожидаемый ввод жилья в 2017-2019 годах оценивается в пределах 

от 51-54 тыс. м общей площади. Ввод жилья будет напрямую зависеть от 

финансовых возможностей застройщиков.
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В администрации Находкинского городского округа на конец 2016 года в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях состояло 1 328 семей (3 365 человек). 

Получили жилые помещения и улучшили жилищные условия в 2016 году 19 семей 

(58 человек). Доля населения, получившего жилые помещения муниципального 

жилищного фонда и улучшившего жилищные условия, ежегодно снижается в связи с 

тем что не ведется строительство социального жилья и отсутствуют свободные 

муниципальные жилые помещения, предоставляемые по договорам социального 

найма.

В 2016 году площадь земельных участков, предоставленных для строительства 

составила 44,42 га и уменьшилась по сравнению с 2015 годом в 1,58 раза (в 2015 году 

70,18 га). Данное изменение связано с увеличением числа земельных участков, 

документы на которые формируются для проведения аукционов и уменьшением 

количества заявок на предоставление земельных участков под строительство крупных 

объектов нежилого назначения. Из общей площади земельных участков, переданных 

для строительства, 36,7% предоставлены под строительство объектов нежилого 

назначения (в 2015 году - 51,2%).

Площадь земельных участков, переданных для индивидуального жилищного
2 2 строительства в 2016 году составила 281 230 м (242 участка) (в 2015 году- 351 785 м

(218 участков), из них 230 761 м2 (210 участков) переданы в собственность

многодетным семьям (в 2015 году 76 987 м2 59 земельных участков). В 2017 году в

рамках закона о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам,

имеющим трех и более детей, планируется предоставить около 250 000 м2 для

250 семей.

В 2016 году значение показателя «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», по 

объектам жилищного строительства уменьшилось на 16,42% и составило 

650 192,55 м2, по иным объектам капитального строительства снизилось на 7% 

(12 399 755 м2).

10



Жилищно-коммунальное хозяйство

По состоянию на конец 2016 года число многоквартирных домов на территории 

Находкинского городского округа составило 1 310 единиц (без учета 

многоквартирных домов блокированной застройки).

В соответствии с Жилищным кодексом в 1 309 многоквартирных домах от 

общего количества многоквартирных домов Находкинского городского округа, 

собственниками помещений выбраны и реализуются различные способы управления, 

что составляет 99,92 %.

Непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном 

доме осуществляется в 7,79 % от общего количества домов (103 дома).

Управление товариществом собственников жилья, либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом в 

14,12 % - (1856 домов).

Управление управляющей организацией осуществляется в 78,86% домов 

(1 021 дом).

Коммунальные услуги на территории Находкинского городского округа 

предоставляют 10 организаций коммунального комплекса, в том числе:

- водоснабжение и водоотведение -  6 предприятий;

- транспортировка электрической энергии -  1 предприятие;

- утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов -  1 предприятие;

- теплоснабжение -  2 предприятия.

Из 10 организаций, оказывающих коммунальные услуги, 8 имеют частную 

форму собственности и используют объекты коммунальной инфраструктуры по 

договорам аренды. Изменение значения показателя на период 2017-2019 годы не 

планируется.

По состоянию на 01.01.2017 года осуществлен государственный кадастровый 

учет по земельным участкам 904 многоквартирных домов, что составляет 69,00% от 

общего числа многоквартирных жилых домов.

В домах продолжается установка общедомовых и внутриквартирных приборов 

учета энергетических ресурсов, увеличивается доля ресурсов, потребленных по 

показателям приборов учета.
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В Находкинском городском округе отсутствует инфраструктура по 

предоставлению услуги газоснабжения (показатель потребления данного вида услуг -  

ноль).

Снижение показателей потребления горячей воды объясняется тем, что в 2016 

году уменьшилось число потребителей ГВС по причине отказа от данной услуги.

Организация муниципального управления

Организация муниципального управления осуществлялась в рамках 

бюджетных назначений согласно установленным полномочиям.

В бюджет Находкинского городского округа за 2016 поступили налоговые и 

неналоговые доходы в сумме 2 440 177,22 тыс. рублей, бюджетные назначения были 

исполнены на 118,8 %.

По сравнению с 2015 годом поступления налоговых и неналоговых доходов 

увеличились на 487 678,98 тыс. рублей или на 25%. Дополнительные доходы в 

бюджет Находкинского городского округа поступили от уплаты АО «Восточный 

порт» налога на доходы физических лиц при выплате дивидендов акционерам по 

итогам работы общества за 2016 год.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме 

собственных доходов бюджета (без учета субвенций) составила по итогам 2016 года 

69,0%. Существенных изменений в структуре доходов бюджета Находкинского 

городского округа не произошло.

Расходы бюджета были исполнены в сумме 3 1 18 971,13 тыс. рублей, что 

составило 92,3 % от бюджетных назначений. За 2016 год бюджетных расходов было 

исполнено на 65 157,66 тыс. рублей меньше, чем за 2015 год.

Приоритетными направлениями расходов были расходы социального характера 

(расходы на нужды образования, культуры, в области социальной политики, 

физкультуры и спорта). За 2016 год расходы бюджета Находкинского городского 

округа социальной направленности составили 2 062 679,92 тыс. рублей или 66,13% от 

общего объема расходов бюджета и увеличились к уровню 2015 года 

на 36 599,57 тыс. рублей.

В целях эффективного использования бюджетных средств в 2016 году 

администрацией Находкинского городского округа было подготовлено
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3 корректировки бюджета, которые утверждены решениями Думы Находкинского 

городского округа.

В связи с отсутствием муниципальных организаций, находящихся в стадии 

банкротства, в 2016 году отсутствует значение показателя доли основных фондов 

организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства в стоимости основных фондов всех муниципальных организаций. Данная 

динамика запланирована и на следующие три года.

На конец 2016 года отсутствуют объекты незавершенного строительства, 

финансируемые за счет средств бюджета городского округа.

В муниципальных учреждениях отсутствует просроченная кредиторская 

задолженность по оплате труда.

Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления 

в расчете на одного жителя составили в 2016 году 1 372,009 рублей, что на 12,1% 

превысило показатель 2015 года. Это обусловлено влиянием повышения заработной 

платы, которое произошло в октябре 2016 года. В 2017 году данный показатель 

составит 1 416,433 рублей с ростом к 2015 году на 3,2%. На последующие годы 

предусматривается осуществление индексации расходов на содержание работников 

органов местного самоуправления в соответствии с требованиями, установленными 

Трудовым кодексом Российской Федерации.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В многоквартирных домах продолжается установка общедомовых и 

внутриквартирных приборов учета энергетических ресурсов, в связи с чем показатель 

«доля энергоресурсов, потребленных по показаниям приборов учета» увеличился.

В Находкинском городском округе отсутствует инфраструктура по 

предоставлению природного газа.

В 2016 году уменьшилось число потребителей ГВС по причине отказа от 

данной услуги.
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