
Дополнительные показатели 
для оценки эффективности деятельности органов местного

самоуправления

№
п/п Наименование показателя

Единица 
измерения

1. Обеспеченность  муниципального  образования  по-
лигоном  твердых  бытовых  отходов  (ТБО) 
(единиц)

 Собинская городская свалка.
Разрабатывается  проектная 
документация  «Благоустрой-
ство  территории  Сорбинской 
городской  свалки  ТБО»  до 
2017 года.

2. Доля утилизированных бытовых отходов от общего 
объема бытовых отходов,  образовавшихся на тер-
ритории  муниципального района в истекшем году, 
(процентов)

Образовалось отходов 
– 116 939, 9 м.³
Вывезено  отходов  всего  – 
116 339,9 м.³, в (том числе на-
селение – 90 000м³,  прочие – 
26 339,9 м³)

Доля  утилизированных  отхо-
дов – 99,5 %

3. Общий объем расходов бюджета  муниципального 
образования  на  благоустройство  в   территории  в 
расчете на 1 жителя.   
 (тыс. руб.)                                                    

- Численность населения рай-
она  – 58 315 чел.
- общий объем расходов кон-
солидированного  б-та  на 
благоустройство  –  46 228,1 
т.р.
 -   в  расчете  на  1  жителя  – 
0,793 т.р.

4. Объем привлеченных средств частных инвесторов 
на  повышение  благоустроенности  территории  му-
ниципального образования в расчете на 1 жителя
(рублей)

-  объем  привлеченных 
средств  частных  инвесторов 
 840,226 тыс. руб.
- численность населения райо-
на  - 58 315 чел.
-  в  расчете  на  1  человека  – 
0,014 т.р.

5. Соотношение  объема  средств,  необходимых  на 
благоустройство  территории,  к  фактически  выде-
ленному объему средств из бюджета муниципаль-
ного образования
(единиц)

Средства,  необходимые  на 
благоустройство территории- 

92 456,2 т.р.
Средства,  фактически  выде-
ленные  на благоустройство – 

46 228,1 т.р.
-Соотношение  необходимых 
средств  к  фактически  выде-
ленным -  2 /1

6. Доля  озелененных  территорий  (парков,  скверов, 
бульваров)  к  их  общей   площади  на  территории 50%



сельского поселения, в том числе:
-восстановленных 
% 2%
-благоустроенных 
% 48%

7. Доля ликвидированных несанкционированных сва-
лок бытовых отходов и мусора к общему числу не-
санкционированных свалок бытовых отходов и му-
сора  на  территории  муниципального  образования 
%
( по данным городских и сельских поселений)

Выявлено  несанкционирован-
ных свалок –  113

Ликвидировано – 93

Доля  ликвидированных  свалок 
82,3 %


