Утверждена
распоряжением Правительства
Российской Федерации
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ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА
Аникин Виктор Юрьевич
(Ф.И.О. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

Собинский район Владимирской области
(наименование городского округа (муниципального района))

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
за
2011
год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись
Дата

г.

Показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа (муниципального района)
Собинский район Владимирской области
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

Единица
измерения

Отчетная информация
Примечание
2010

2011

2012

2013

2014

Уменьшение показателя
объясняется тем, что в 2010г.
ремонт дорог производился за
счет кредита из областного
бюджета в объеме 9350 тыс.руб.
В 2011г. финансирование
осуществлялось только из
районного бюджета.

1 Доля отремонтированных автомобильных дорог
общего пользования местного значения с
твердым покрытием, в отношении которых
произведен капитальный ремонт

процентов

0

0

0

0

0

2 Доля отремонтированных автомобильных дорог
общего пользования местного значения с
твердым покрытием, в отношении которых
произведен ремонт

-"-

4,74

0,1

0

0

0

3 Доля автомобильных дорог местного значения с
твердым покрытием, переданных на
техническое обслуживание немуниципальным
и (или) негосударственным предприятиям на
основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)

-"-

0

0

0

0

0

Вивиду отсутствия на
территориии района
специализированных
немуниципальных
негосударственных организаций,
нестабильности экономики
долгосрочные контракты
заключать нецелесообразно

процентов

72,8

72,8

0

0

0

Из 209,1 км дорог общего
пользования местного значения
207,8 км (94%) имеет твердое
покрытие. С 2012 года данные
дороги переданы из
муниципальной собственности в
государственную

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

Единица
измерения
5 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)
6 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на дорожное
хозяйство

Отчетная информация
Примечание

-"-

2010
0,8

2011
0,8

2012
0,8

2013
0,8

2014
0,8

тыс. рублей

25766

16617

300

0

0

Снижение расходов на дорожное
хозяйство в 2011 году по
сравнению с 2010 годом на 9149
тыс.рублей произошел в связи с
тем, что содержание и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
осуществлялся за счет районного
бюджета в рамках РЦП
«Дорожное хозяйство Собинского
района на 2009-2013 годы». С
01.01.2012 года 209,1 км дорог
общего пользования местного
значения переданы в областную
собственность.
В 2012 году предусмотрены
средства на оборудование
остановочных павильонов на
сельских дорогах пригородного
сообщения, а так же планируются
средства областного и районного
бюджетов в сумме 829 тыс.уб. на
разработку проекта по
строительству дороги местного
значения с твердым покрытием
на территории Колокшанского
сельского поселения «Волга ст.Колокша – Устье - Большое
Иваньково».

Единица
измерения

Отчетная информация
Примечание

7 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на дорожное
хозяйство в части бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных средств
8 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на транспорт

-"-

2010
0

-"-

10017

12078

11538

11888

11888

9 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на транспорт в
части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств

тыс. рублей

534

891

4

0

4

349

352,3

39,2

39,2

10 Число субъектов малого и среднего
предпринимательства

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

2011
0

2012
300

2013
0

2014
0

Развитие малого и среднего предпринимательства
единиц
338,5
341,5
345
на 10 тыс.
человек
населения
процентов
37,2
39,2
39,2

Рост расходов по подразделу
«транспорт» в 2011 году по
сравнению с 2010 годом на 2001
тыс.рублей произошел в связи с
повышением заработной платы с
01.06.2011 года и 01.11.2011г. на
6,5% соответственно и ростом
начислений на заработную плату
с 01.01.2011 года на 8%.
На плановый период показатель
остается стабильным.

показатель рассчитан по
предварительным данным
сплошного наблюдения за
деятельностью малого и
показатель рассчитан по
предварительным данным
сплошного наблюдения за
деятельностью малого и
среднего бизнеса в 2010 году

Единица
измерения

Отчетная информация
Примечание

процентов

2010
18,1

2011
18,41

2012
18,5

2013
18,5

2014
17,71

-"-

0,4

0,27

0,26

0,26

0,26

Уменьшение доли
муниципального имущества,
свободного от прав третьих
лиц, произошел из-за
исключения площадей из
перечня имущества

14 Доля вновь созданных в течение года субъектов
малого и среднего предпринимательства,
которым оказана поддержка в рамках
муниципальной программы развития малого и
среднего предпринимательства

процентов

1,96

3,8

3,8

3,8

3,8

Поддержка субъектам малого
и среднего
предпринимательства оказана
в рамках программы
«Содействие развитию малого
и среднего

15 Площадь зарегистрированных на территории
муниципального образования бизнесинкубаторов, промышленных парков,
технопарков, научных парков, инновационно-

кв. метров

49,5

49,5

49,5

49,5

49,5

12 Доля общего годового объема заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд в соответствии
с перечнем товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд,
размещение
которые осуществляется
размещенныхзаказов
путем на
проведения
торгов, запроса
котировок, участниками которых являются
субъекты малого предпринимательства, в
годовом объемеимущества,
заказов на поставку
13 общем
Доля муниципального
свободного
от прав третьих лиц, включенного в перечни
муниципального имущества в целях
пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

Единица
измерения
технологических центров и иных объектов,
относящихся к инфраструктуре поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, в расчете на 100 малых и
средних компаний
16 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на развитие и
поддержку малого и среднего
предпринимательства - всего
в том числе:
в расчете на одно малое и среднее предприятие
муниципального образования
в расчете на одного жителя муниципального
образования

Отчетная информация
Примечание
2010

2011

2012

2013

2014

тыс. рублей

2584

5945

5945

5945

5945

рублей

1298

2986

2986

2986

2986

рублей

43,94

101,94

103

104

105

Участие районной программы
содействия развитию малого и

Улучшение инвестиционной привлекательности
17 Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства, - всего
в том числе:
для жилищного строительства,
индивидуального жилищного строительства

для комплексного освоения в целях жилищного
строительства

га

67,5

30

50

60

60

-"-

50,65

13,1

37,1

25

60

12,9

35

-"-

Площадь земельных участков
предоставленных для
строительства возрастет после
утверждения генеральных
планов поселений, которыми
будут внесены
дополнительные площади для
строительства

Единица
измерения

Отчетная информация
Примечание

17 Доля земельных участков в городском округе
(1) (муниципальном районе), предоставленных для
строительства (кроме жилищного) по
результатам торгов, в общей площади
земельных участков в городском округе
(муниципальном районе), предоставленных для
строительства (кроме жилищного)

процентов

2010
15,09

2011
0

2012
15

2013
15

17 Доля земельных участков, находящихся в
(2) муниципальной собственности, а также
государственная собственность на которые не
разграничена, право постоянного (бессрочного)
пользования которыми переоформлено в
соответствии с требованиями Федерального
закона "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", в общем
количестве земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также
государственная собственность на которые не
разграничена, право постоянного (бессрочного)
пользования на которые подлежит
переоформлению

процентов

7,99

16

70

100

18 Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади

процентов

29,38

32,6

33

33,6

2014
15

В 2011 году участки для
строительства были
предоставлены в соответствии
с Земельным кодексом РФ с
предварительным
согласованием, в 2012 году
формируется два земельных
участка в г. Лакинске из
земель государственная
собственность на которые не
разграничена, для продажи с
торгов

В соответствии с земельным
законодательством срок
переоформления для
юридических лиц определен
до 01 июля 2012 года и до
01.01.2014 года под
линейными объектами

33,6

Данный показатель должен быть
обеспечен путем инвентаризации и
уточнения видов разрешенного
использования земельных участков,
являющихся объектами налогообложения

Единица
измерения

Отчетная информация
Примечание
2010

2011

2012

2013

2014
являющихся объектами налогообложения

территории городского округа
(муниципального района)
19 Средняя продолжительность периода с даты
подачи заявки на предоставление земельного
участка для строительства до даты принятия
решения о предоставлении земельного участка
для строительства или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов)

20 Средняя продолжительность периода с даты
подачи заявки на получение разрешения на
строительство до даты получения разрешения
на строительство

дней

54

46

46

46

46

-"-

7,5

4

7,5

7,5

7,5

64000

6600

14600

14600

8000

6600

6600

8000

8000

21 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:
объектов жилищного строительства в течение 3 лет
иных объектов капитального строительства в течение 5 лет

кв. метров
-"-

6,4
6600

8000

Средняя продолжительность
расчитана в сооветствии с
законодательством

Площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства без учета ИЖС,
в 2010 году с учетом ИЖС

Единица
измерения

Отчетная информация
Примечание

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

тыс. рублей

2010
135 402

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

рублей

51319

2011
200 606

22425

2012
56 812,00

2013
53 102,00

2014
50,635

Рост объемов в 2011 году по
сравнению с 2010г.связан со
строительством школы на 33
класса в г.Лакинске стоимостью
202 092 тыс.руб. В 2012г.
планируется снижение объемов за
счет ввода в эксплуатацию
объектов: школы в г.Лакинске,
газопроводов в д.Конино и
с.Рождествено.

Снижение объемов
инвестиций на 1 жителя
произошло в результате ввода

Сельское хозяйство
24 Число прибыльных сельскохозяйственных
организаций (для муниципальных районов)

единиц

9

8

8

8

8

СПК им. А. Суворова
сельскохозяйственную
деятельность не осуществляли,
годовой отчет за 2011 год не
предоставляли

25 Общее число сельскохозяйственных
организаций (для муниципальных районов)

-"-

11

9

9

9

9

СПК им. А. Суворова
сельскохозяйственную
деятельность не осуществляли,
годовой отчет за 2011 год не
предоставляли. ОАО ПАФ
"Курс" в 2011 году признан
банкротом, годовой отчет за
2011 год не предоставляли.

26 Площадь фактически используемых
сельскохозяйственных угодий муниципального
района
27 Общая площадь сельскохозяйственных угодий
муниципального района

га

33576

39125

39125

39125

39125

Дополнительно заключены
договора аренды

-"-

33972

39521

39521

39521

39521

Дополнительно заключены
договора аренды

Единица
измерения
28 Доля обрабатываемой пашни в общей площади
пашни муниципального района

процентов

Отчетная информация
Примечание
2010
98

2011
100

2012
100

2013
100

2014
100

Доходы населения
29 Отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников
муниципальных учреждений к среднемесячной
номинальной начисленной
заработной плате работников крупных и
средних предприятий и некоммерческих
организаций городского округа
(муниципального района)
30 Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий
и некоммерческих организаций городского
округа (муниципального района)
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

процентов

60,5

58,6

58,6

58,6

58,6

рублей

17171,6

19042

21898

24060

26000

-"-

6692

7551

7897

7897

7897

Рост средней заработной
платы обусловлен
увеличением её с 1.06.2011 на
6,5%, увеличением заработной
платы воспитателей с
1.09.2011 на 20%,
медицинских работников на
50% и с 1.10.2011 другим
работникам на 6,5%

Единица
измерения

Отчетная информация
Примечание

муниципальных общеобразовательных
учреждений:

-"-

2010
11938

учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений

-"-

13225

14447

18645

18645

18645

Реализация комплекса мер по
модернизации общего
образования, принятие
нормативных актов по
увеличению заработной платы
и введение количествеенокачественных индикаторов
привели к росту заработной
платы учителей

рублей

10022

14062

18338

18338

18338

Значительный рост
заработной платы прочего
персонала объяснятся не
только увеличением окладов

прочего персонала муниципальных
общеобразовательных учреждений
(административно-управленческого, учебно-

2011
14275

2012
18510

2013
18510

2014
18510

Рост средней заработной
платы обусловлен
увеличением её с 1.06.2011 на
6,5%, увеличением заработной
платы учителей с 1.09.2011 на
10%, увеличением
стимулирующего фонда
учителей до 30%, увеличением
заработной платы 1.10.2011
другим работникам на 6,5%

Единица
измерения

Отчетная информация
Примечание
2010

2011

2012

2014
только увеличением окладов
на 6,5% с 1.06. и 1.09.2011 г.,
но и тем, что в результате
сокращения с 1.09.2010г.
Большого количества
персонала их функции
выполняются оставшимися
работниками на условиях
внутреннего совмещения и
совместительства

вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не
осуществляющих учебного процесса)

муниципальных учреждений здравоохранения:

2013

-"-

13515,62

14536,2

увеличение зарплаты в связи с
индексацией (01.06. и
01.10.2011) и
стимулирующими выплатами
в рамках программы
«Модернизация
здравоохранения

врачей муниципальных учреждений
здравоохранения

-"-

24486,12

25755,63

среднего медицинского персонала
муниципальных учреждений
здравоохранения
прочего персонала, в том числе младшего
медицинского персонала, муниципальных
учреждений здравоохранения

-"-

13288,48

14989,88

рублей

8664,56

8983,98

увеличение зарплаты в связи с
индексацией (01.06. и
01.10.2011) и
стимулирующими выплатами
в рамках программы
«Модернизация
здравоохранения
увеличение зарплаты в связи с
индексацией (01.06. и
01.10.2011)
увеличение зарплаты в связи с
индексацией (01.06. и
01.10.2011)

II. Здравоохранение и здоровье населения

Единица
измерения

Отчетная информация
Примечание
2010

31 Удовлетворенность населения медицинской
помощью
32 Охват населения (18 лет и старше)
профилактическими осмотрами на туберкулез

33 Охват населения (18 лет и старше)
профилактическими осмотрами на
злокачественные новообразования
34 Число амбулаторных учреждений, имеющих
медицинское оборудование в соответствии с
табелем оснащения
35 Общее число амбулаторных учреждений
городского округа (муниципального района)
36 Число муниципальных медицинских
учреждений, применяющих стандарты оказания
медицинской помощи
37 Число муниципальных медицинских
учреждений, переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат
38 Число муниципальных медицинских
учреждений, переведенных преимущественно
на одноканальное финансирование через
систему обязательного медицинского
страхования
39 Число муниципальных медицинских
учреждений городского округа
(муниципального района)

2011

2012

2013

2014

процентов
от числа
опрошенных
процентов

26,4

23,7

Снижение показателя связано
с нежеланием и отказом
населения от обследования

процентов

12

10,1

Снижение показателя связано
с нежеланием и отказом
населения от обследования

единиц

0

0

-"-

0

0

-"-

2

2

-"-

2

2

нет данных

Нет самостоятельных
амбулаторных учреждений
Нет самостоятельных
амбулаторных учреждений
МБУ «Собинская ЦРБ» МБУ
«Ставровская РБ №1»
МБУ «Собинская ЦРБ» МБУ
«Ставровская РБ №1»

-"-

2

2
МБУ «Собинская ЦРБ» МБУ
«Ставровская РБ №1»

единиц

2

2

МБУ «Собинская ЦРБ» МБУ
«Ставровская РБ №1»

Единица
измерения
40 Число случаев смерти лиц в возрасте
до 65 лет - всего

в том числе:
на дому
в том числе:
от инфаркта миокарда
от инсульта
в первые сутки в стационаре - всего

в том числе:
от инфаркта миокарда

от инсульта

41 Число случаев смерти детей до 18 лет - всего
в том числе:
на дому
в первые сутки в стационаре

Отчетная информация
Примечание
2010
958,8

2011
901,44

-"-

182,34

188,48

-"-"-"-

0
10,24
59,41

2,05
12,29
47,12

случаев
на 100 тыс.
человек
населения
-"-

6,15

6,15

Показатель на прежнем уровне

12,29

6,15

Снижение показателей
связано с улучшением
качества оказания
медицинской помощи на
догоспитальном этапе

-"-

55,75

83,63

-"-"-

0
9,29

0
9,29

случаев
на 100 тыс.
человек
населения

2012

2013

2014
Улучшение показателя
связано со своевременной
обращаемостью и улучшением
качества оказания
медицинской помощи

Снижение показателей
связано с улучшением
качества оказания
медицинской помощи на
догоспитальном этапе

Показатель на прежнем уровне

Единица
измерения

Отчетная информация
Примечание

человек

2010
100,26

2011
96,28

-"-

15,92

15,21

из них участковых врачей и врачей общей
практики в расчета на 10 тыс. человек
населения
число среднего медицинского персонала
(физических лиц) в муниципальных
учреждениях здравоохранения в расчете
на 10 тыс. человек населения
в том числе медицинских сестер
участковых и медицинских сестер врачей
общей практики в расчете на 10 тыс.
человек населения
число прочего персонала, в том числе младшего
медицинского персонала, муниципальных
учреждений здравоохранения в расчете на 10
тыс. человек населения
43 Средняя продолжительность пребывания
пациента на койке в круглосуточном
стационаре муниципальных учреждений
здравоохранения
44 Среднегодовая занятость койки в
муниципальных учреждениях здравоохранения

человек

5,5

5,5

-"-

40,45

42,18

-"-

4,49

4,67

человек

43,73

38,72

дней

9,11

9

-"-

331,5

328,5

45 Число коек в муниципальных учреждениях
здравоохранения на 10 тыс. человек населения

единиц

36,13

36,13

42 Число работающих (физических лиц) в
муниципальных учреждениях здравоохранения
в расчете
на 10 тыс. человек населения - всего
в том числе:
число врачей (физических лиц) в
муниципальных учреждениях здравоохранения
в расчете на 10 тыс. человек населения

2012

2013

2014
Снижение показателей
связано с оттоком
специалистов в регионы с
высокой зарплатой (Москва и
Московская область)

Снижение показателей
связано с улучшением
обследования на
догоспитальном этапе

Единица
измерения
46 Фактическая стоимость 1 койко-дня в
муниципальных учреждениях здравоохранения
без учета расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда
47 Фактическая стоимость вызова скорой
медицинской помощи без учета расходов на
оплату труда и начислений на оплату труда

Отчетная информация
Примечание

рублей

2010
445

2011
498

-"-

395

418

койко-дней
посещений
пациенто-дней
вызовов

1,2
7,19
0,56
0,31

1,14
7,82
0,56
0,33

рублей
-"-

1018,27
221,51

1085,31
159,4

-"-"-

151,35
1251,7

152,18
1283,49

2012

2013

2014
Рост показателя связан с
увеличением финансирования
из различных источников и
программой модернизации
Рост стоимости связан с
изменением стандартов на
оказание медицинских услуг,
ростом цен на топливо и
медикаменты

48 Объем медицинской помощи, предоставляемой
муниципальными учреждениями
здравоохранения в расчете на одного жителя:
стационарная медицинская помощь
амбулаторная помощь
дневные стационары всех типов
скорая медицинская помощь
49 Стоимость единицы объема оказанной
медицинской помощи муниципальными
учреждениями здравоохранения:
стационарная медицинская помощь
амбулаторная помощь

дневные стационары всех типов
скорая медицинская помощь

Причины снижения: невыполнение плановых
объемов, - снятие
экономической и медицинской
экспертиз

Единица
измерения
50 Число муниципальных учреждений
здравоохранения, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта

51 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение

Отчетная информация
Примечание

единиц

2010
2

2011
2

тыс. рублей

53771

72647

2012

2013

2014
МБУ «Собинская ЦРБ» - из 28
зданий требуют капремонта
14, в МБУ «Ставровская РБ
№1» - из 4 в аварийном
состоянии 1 здание. Ремонт в
2011 г. не производился.
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение в 2011 году по
сравнению с 2010 годом вырос на
35,1%, в связи с повышением
заработной платы с 01.06.2011
года и с 01.10.2011 года на 6,5%
соответственно, ростом
начислений на заработную плату
с 01.01.2011 года на 8%,
коммунальных услуг, а так же
дополнительно было выделено из
областного бюджета в рамках
региональной программы
«Модернизация здравоохранения
Владимирской области на 20112012 годы» 11985,0 тыс.руб., в
том числе на укрепление
материально-технической базы
9173,2 тыс.руб., на внедрение
современных информационных
систем в целях перехода на
полисы ОМС единого образца –
2812,0 тыс.руб.
С 01.01.2012 года полномочия в
области здравоохранения
переданы на областной бюджет.

Единица
измерения
52 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение в части бюджетных
инвестиций на увеличение стоимости основных
средств
53 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение в части текущих расходов
54 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение в части текущих расходов на
оплату труда и начислений на оплату труда

Отчетная информация
Примечание

-"-

2010
595

2011
10969

тыс. рублей

53176

63688

-"-

39276

39105

2012

2013

2014

III. Дошкольное образование
55 Удовлетворенность населения
качеством дошкольного
образования

56 Численность детей в возрасте 3 - 7 лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях

процентов
от числа
опрошенных

89

93

94

94

95

Проведён опрос родителей в
каждом ДОУ. Рост показателя
объясняется повышением
качества дошкольного
образования в территории

человек

2163

2223

2255

2330

2380

Увеличение количества детей
3-7 лет в ДОУ произошло за
счёт уплотнения групп в
соответствии с СанПиН
2.4.1.2731-10 и открытием
группы для 3-хлетних детей в
ДОУ №6 г. Собинки

Единица
измерения
57 Численность детей в возрасте 3 - 7 лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
негосударственных (немуниципальных)
дошкольных образовательных учреждениях
из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
негосударственных (немуниципальных)
дошкольных образовательных учреждениях за
счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)
58 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в
муниципальном образовании
59 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на
учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Отчетная информация
Примечание

человек

2010
0

2011
0

2012
30

2013
30

2014
30

-"-

0

0

0

0

0

-"-

2509

2479

2449

2420

2390

процентов

22,05

7,31

6,56

5,19

3,9

НОУ "Исток" г. Лакинска
оказывает дошкольную
образовательную услугу детям
3-7 лет на платной основе

Демографический фактор
Доля детей, нуждающихся в
устройстве в детские сады,
уменьшилась за счёт ввода в
строй ДОУ №6 г. Собинки,
открытия групп в ДОУ №5 п.
Ставрово, №16 г. Лакинска,
уплотнения
функционирующих групп

Единица
измерения

Отчетная информация
Примечание

60 Коэффициент посещаемости муниципальных
дошкольных образовательных учреждений

единиц

2010
0,8

2011
0,72

2012
0,76

2013
0,77

2014
0,78

61 Количество муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
62 Количество муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта

единиц

36

36

36

36

36

-"-

1

0

1

1

0

Показатель посещаемости
ДОУ определяется с учётом
пропусков детьми по болезн,
по другим причинам,
закрытия ДОУ в летний
период для проведения
ремонтных работ

Разработана и реализуется
муниципальная целевая
программа "Модернизация
дошкольных образовательных
учреждений Собинского района
на 2011-2015 годы"

63 Доля лиц с высшим профессиональным
образованием в общей численности
педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
64 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на дошкольное
образование

Единица
измерения
процентов

2010
35,4

тыс. рублей

133903

Отчетная информация
2011
2012
2013
36,4
42,4
42,4

153658

150973

147259

2014
42,4

148025

Примечание
Доля педагогических
работников с высшим
образованием зависит от
миграции педагогических
работников
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дошкольное образование за 2011
год по сравнению с 2010 годом
увеличился на 14,8%, в связи с
ростом заработной платы с
01.06.2011 года на 6,5%, с
01.09.2011 года воспитателям на
20%, медицинским работникам
на 50%, с 01.10.2011 года
прочему персоналу на 6,5%,
начислений на фонд оплаты
труда с 01.01.2012 года на 8%,
коммунальных услуг.
Количество детей в детских
дошкольных учреждений
увеличилось на 265 детей за счет
открытия детского сада в
г.Собинке, открытием
дополнительных групп в

65 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на дошкольное
образование в части бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных средств

66 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на дошкольное
образование в части расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда

Единица
измерения
-"-

2010
2870

Отчетная информация
2011
2012
2013
3803
1790
0

2014
1790

-"-

84387

96129

98950

98950

в связи со снижением дотации из
областного бюджета 2012 года к
2011 году на 56,1%, 2013 к 2012
году на 16,6%, 2013 к 2014 году
на 11,1%.

98950

Примечание

дополнительных групп в
г.Лакинске, п.Ставрово, а также
уплотнением существующих
групп на основании новых
санитарных норм и правил, в
результате чего очередность в
детские сады снизилось на 44,7%.
В 2011 году муниципальные
услуги по дошкольному
образованию оказывали 35
детских садов, которым в связи
совершенствованием правого
статуса муниципальных
учреждений присвоен статус
бюджетного учреждения, одному казенного учреждения.
На плановый период 2013-2014
годов средства в бюджете
запланированы с незначительным
снижением в связи со снижением дотации и

IV. Общее и дополнительное образование
67 Удовлетворенность населения
качеством общего образования

68 Удовлетворенность населения качеством
дополнительного образования детей

процентов
от числа
опрошенных

90

90

90

91

91

Проведён опрос родителей во
всех учреждениях общего
образования детей Собинского
района

-"-

92

96

96

96

96

Проведён опрос родителей во
всех учреждениях
дополнительного образования
детей Собинского района

69 Доля лиц, сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и математике, в
общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений, участвовавших в едином
государственном экзамене по данным
предметам
70 Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
участвовавших в едином государственном
экзамене по русскому языку
71 Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому
языку
72 Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
участвовавших в едином государственном
экзамене по математике
73 Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по
математике
74 Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании
75 Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
76 Доля учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений, имеющих
стаж педагогической работы до 5 лет, в общей
численности учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений

Единица
измерения
процентов

2010
99,2

Отчетная информация
2011
2012
2013
99,1
98
98

2014
98

человек

197

171

171

178

150

-"-

196

171

170

177

149

человек

197

171

171

178

150

-"-

195

168

168

175

147

-"-

2

3

3

3

3

-"-

200

170

168

175

147

процентов

9,7

12,8

12,3

12,3

12,3

Примечание

77 Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской местности

78 Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности
79 Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта

80 Численность лиц, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях, расположенных в городской
местности (среднегодовая)
81 Численность лиц, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях, расположенных в сельской
местности (среднегодовая)

Единица
измерения
единиц

2010
8

Отчетная информация
2011
2012
2013
8
8
7

-"-

12

12

12

-"-

1

1

1

человек

3873

3892

3983

3983

3983

-"-

1153

1157

1171

1171

1171

12

2014
7

Примечание
С введением школыновостройки в г.Лакинске
планируются с 1.09.2012г.
мероприятия по
реорганизации Лакинской
ООШ путем присоединения к
Лакинской СОШ №1, отсюда
уменьшение числа школ в
2013 году

12

Аварийным является здание
Лакинской СОШ №1 по
адресу г.Лакинск,
ул.Ц.площадь д.2. С
введением школыновостройки в г.Лакинске
юридический адрес Лакинской
СОШ №1 изменится и
соответсвенно аварийное
здание школы, переданное в
казну района, уже не будет
относиться к Лакинской СОШ
№1.
В результате
демографического роста
увеличивается число
учащихся 1-х классов

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

83 Численность работников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской местности
(среднегодовая)
84 Численность работников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности
(среднегодовая)
85 Численность учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской местности
(среднегодовая)
86 Численность учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности
(среднегодовая)
87 Численность прочего персонала
(административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего
персонала, а также педагогических работников,
не
осуществляющих учебного процесса)
муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в городской
местности (среднегодовая)
88 Численность прочего персонала
(административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего
персонала, а также педагогических работников,
не

Единица
измерения
процентов

2010
86,8

Отчетная информация
2011
2012
2013
87,4
88
89,4

2014
89,4

человек

411

360

377

377

377

-"-

261

222

233

233

233

-"-

239

189

191

191

191

-"-

163

133

140

140

140

человек

172

171

171

171

171

-"-

98

89

89

89

89

Примечание
Показатель определён с
учётом данных медицинского
осмотра учащихся в начале
учебного года

С 1.09.2010 года в результате
мероприятий, направленных
на приведение численности
учителей и прочих работников
школ к соотношению 60 и 40
процентов соответственно
были провдены мероприятия
по сокращению персонала

осуществляющих учебного процесса)
муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в сельской
местности (среднегодовая)
89 Количество классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
расположенных в городской местности
(среднегодовое)
90 Количество классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности
(среднегодовое)

91 Средняя стоимость содержания одного класса в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях в городском округе
(муниципальном районе)

92 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на общее
образование

Единица
измерения

2010

Отчетная информация
2011
2012
2013

2014

единиц

153

151

154

154

154

единиц

108

93

91

91

91

рублей

186656

172863

137435

135691

133243

Стоимость содержания одного
класса-комплекта снижается в
связи с сокращением расходов
на текущее содержание

тыс. рублей

318387

333228

359487

306400

372740

Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
общее образование в 2011 году по
сравнению с 2010 годом
увеличился на 4,6% в связи с
повышением заработной платы с
01.06.2011 года на 6,5%, с
01.02.2011 года учителям на 30%,

Примечание

В городских школах не
допускается открытие классов
с численностью менее 25
человек
В классы-комплекты
объединяются не только 1-4
классы, но и классы среднего
звена с целью увеличения
средней наполняемости . По
нормативу 14 человек, в
районе средняя наполняемость
составила 12,4 человека

93 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на общее
образование в части бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных средств

94 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на общее
образование в части текущих расходов

95 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на общее
образование в части текущих расходов на
оплату труда и начислений на оплату труда

Единица
измерения
-"-

2010
82877

Отчетная информация
2011
2012
2013
93050
36977
11018

2014
85433

-"-

235510

236706

322506

295382

287307

тыс. рублей

157536

166301

230520

230520

290520

Примечание
01.02.2011 года учителям на 30%,
с 01.10.2011 года прочему
персоналу на 6,5%, начислений
на фонд оплаты труда с
01.01.2011 года на 8%,
коммунальных услуг.
Небольшой рост расходов
объясняется снижением в 2011
году расходов на приведение в
нормативное состояние
учреждений.
Муниципальные услуги по
общему образованию
оказывались 29 муниципальными
учреждениями, которым в связи с
совершенствованием правового
статуса муниципальных
учреждений присвоен статус
бюджетных.
На 2012 год предусмотрен рост
расходов к 2011 году на 7,4%
рост связан с увеличением
финансовой помощи из
областного бюджета на
общеобразовательный процесс и
приобретение жилья для детей
сирот на 46,8%.
В 2013 году снижение расходов к
2012 году на 14,8% объясняется
тем, что финансовая помощь из
областного бюджета снижена на
бюджетные инвестиции на
строительство школы и на
приобретение жилья для детей

сирот на 32327 тыс.руб. В 2014
году рост расходов к 2013 году
объясняется тем, что на
строительство школы из
областного бюджета
предусмотрено 76353 тыс.руб.

Единица
измерения
единиц

2010
20

-"-

20

20

20

19

19

100% учреждений переведы на
новую отраслевую систему
оплаты труда

человек

5261

5119

5130

5130

5130

-"-

7795

7660

8054

8187

8187

Уменьшение количества детей
произошло за счёт
уменьшения количества
объединений в Спортцентре
"Олимп" в связи с ремонтом
здания, за счёт уменьшения
количества объединений
допорлнительного
Демографический рост

100 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дополнительное образование

тыс. рублей

39427

42286

43887

43887

43887

101 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дополнительное образование в части
бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств

тыс. рублей

580

169

0

0

0

-"-

31455

34671

35752

35752

35752

96 Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
переведенных на нормативное подушевое
финансирование

97 Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
переведенных на новую (отраслевую) систему
оплаты труда, ориентированную на результат
98 Численность детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы
собственности

99 Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в
городском округе (муниципальном районе)

102 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дополнительное образование в части расходов
на оплату труда и начислений на оплату труда

Отчетная информация
2011
2012
2013
20
20
19

2014
19

Примечание
100% школ переведены на
нормативное подушевое
финансирование в части
оплаты труда, выплат на
книгоиздательскую
продукцию, учебные расходы

Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дополнительное образование в
2011 году выросли на 7,2%, в
связи с ростом заработной платы
с 01.06.2011 года и 01.10.2011
года на 6,5% соответственно,
начислений на заработную плату
с 01.01.2011 года на 8%,
коммунальных расходов.
Рост расходов на 2012 год
составляет 3,8%. Расходы на 2013
и 2014 года остаются
стабильными.
Расходы на дополнительное
образование приведены в том
числе в расходах на общее
образование.

Единица
измерения

2010

Отчетная информация
2011
2012
2013

2014

Примечание

V. Физическая культура и спорт
103 Численность лиц, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом
104 Уровень фактической обеспеченности
учреждениями физической культуры и спорта в
городском округе (муниципальном районе) от
нормативной потребности:
спортивными залами
плоскостными спортивными сооружениями
плавательными бассейнами
105 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на физическую
культуру и спорт

человек

11446

11628

11700

11900

11950

процентов
-"-

55,59
113,13

55,59
114,13

55,79
113,65

55,79
113

55,79
114,5

-"тыс. рублей

9,33
5365

9,33
5691

9,33
9495

9,33
9350

9,33
20650

процентов

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
физическую культуру и спорт в
2011 году по сравнению с 2010
годом увеличились на 326
тыс.рублей, в связи с ростом с
заработной платы с 01.06.2011
года и с 01.10.2011 года на 6,5%
соответственно, начислений на
заработную плату с 01.01.2011
года на 8%, коммунальных услуг.
На 2012 год расходы
увеличились на 3603 тыс.руб. с
учетом перерегистрации МУЗ
«Санаторий –профилакторий
Тонус» в МАУ «Спортино оздоровительный центр «Тонус».
В 2014 году рост расходов на
11300 тыс.руб. связано с тем, что
за счет целевых средств из
областного бюджета
предусмотрено строительство
физкультурно - оздоровительного
центра.

106 Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего
в том числе введенная в действие за год
107 Число жилых квартир в расчете на 1 тыс.
человек населения - всего
в том числе введенных в действие за год
108 Объем жилищного строительства,
предусмотренный в соответствии с выданными
разрешениями на строительство жилых зданий:
общая площадь жилых помещений
число жилых квартир
109 Год утверждения или внесения последних
изменений:
в генеральный план городского округа
(схему территориального планирования
муниципального района)
в правила землепользования и застройки
городского округа (административного
центра муниципального района)
в комплексную программу развития
коммунальной инфраструктуры

Единица
измерения
кв. метров

2010
26,8

Отчетная информация
2011
2012
2013
27,2
27,5
27,8

2014
28,1

-"единиц

0,13
574

0,16
579,6

0,16
585,7

0,16
591,8

0,16
598

-"-

1,74

1,71

1,6

1,66

1,66

кв. метров
единиц

711,21
16

2054
36

0
0

0
0

0
0

год

да

-"-

да

Примечание

схема на дорабке замечаний
администрации владимирской
области
15.02.2012 внесены изменения
в ПЗЗ г.Собинки

-"VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

110 Удовлетворенность населения жилищнокоммунальными услугами
111 Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют
один из способов управления
многоквартирными домами:
непосредственное управление
управление товариществом собственников
управление муниципальным или
управление управляющей организацией
управление хозяйственным обществом
с долей участия в уставном капитале субъекта
Российской Федерации и (или)

процентов
от числа
опрошенных

процентов
-"-"-"-"-

19,77
25,57
22,16
32,5

20,09
27,24
12,71
39,84

20,09
27,84
9,19
42,79

20,09
28,38
9,19
42,79

20,09
28,38
9,19
42,79

на увеличение показателя
на увеличение показателя
на снижение показателя
на увеличение показателя

городского округа (муниципального района)
не более 25 процентов
112 Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров,
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов и использующих
объекты коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского
округа (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)
113 Доля организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами и (или)
оказание услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в
многоквартирных домах, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского
округа (муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций,
осуществляющих данные виды деятельности на
территории городского округа
(муниципального района), кроме товариществ
собственников жилья, жилищных, жилищностроительных кооперативов и иных
специализированных потребительских
кооперативов

Единица
измерения

2010

Отчетная информация
2011
2012
2013

2014

процентов

76,19

76,19

76,19

76,19

76,19

процентов

76,47

76,47

77,78

77,78

77,78

Примечание

114 Доля энергетических ресурсов, расчеты за
потребление которых осуществляются на
основании показаний приборов учета, в общем
объеме энергетических ресурсов, потребляемых
на территории городского округа,
муниципального района:
электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ
115 Уровень собираемости платежей
за предоставленные жилищно-коммунальные
услуги
116 Доля подписанных паспортов готовности
(по состоянию на 15 ноября отчетного года):
жилищного фонда
котельных
117 Отношение тарифов для промышленных
потребителей к тарифам для населения:
по водоснабжению
по водоотведению
118 Доля убыточных организаций жилищно119 Доля многоквартирных домов, расположенных
на земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый
учет
120 Доля населения, проживающего в

Единица
измерения

2010

Отчетная информация
2011
2012
2013

2014

процентов
-"-"-"-"-"-

100
17
24,03
35,01
48
90,6

100
42,88
26,03
22,66
58,7
90,69

100
43,3
25,53
45,45
60,24
90,6

100
55,32
47,56
100
72,29
90,6

100
100
91,3
100
100
90,6

-"-"-

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

единиц
-"процентов
процентов

100
100
58,33

100
100
23,08

100
100
23,08

100
100
23,08

100
100
23,08

-"-

0,07

1,39

0,75

0,71

0

Примечание

на увеличение показателя
на увеличение показателя
на уменьшение показателя
на увеличение показателя

на снижение показателя

на увеличение показателя

121 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на жилищнокоммунальное хозяйство - всего

Единица
измерения
тыс. рублей

2010
29163

Отчетная информация
2011
2012
2013
30334
12660
3746

2014
7454

Примечание
Общий объем расходов бюджета
на жилищно-коммунальное
хозяйство в 2011 году по
сравнению с 2010 годом
увеличился 4%.
В расходах на жилищнокоммунальное хозяйство в 2011
году бюджетные инвестиции
составили 66,6% по МЦП
«Социальное развитие села на
2009-2013 годы» приобретена
модульная котельная для
обеспечения теплом
муниципального учреждения
здравоохранения «Санаторийпрофилакторий «Тонус» и 17
квартир граждан, произведена
реконструкция котельной в
с.Толпухово для качественного
теплоснабжения школы, детского
сада, дома культуры, 230 квартир
граждан, построено 2,3 км
газопровода в д.Конино

Единица
измерения

2010

Отчетная информация
2011
2012
2013

2014

в том числе:

объем бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных средств

расходы на компенсацию разницы между
экономически обоснованными тарифами и
тарифами, установленными для населения
расходы на покрытие убытков, возникших в
связи с применением регулируемых цен на
жилищно-коммунальные услуги
121 Доля протяженности освещенных частей улиц,
(1) проездов, набережных в их общей
протяженности на конец отчетного года

-"-

21161

19570

6243

0

3708

49,7

49,7

50

55

60

-"-

-"-

процентов

Примечание
и газифицировано 53 жилых
дома, разработана проектносметная документация на
строительство модульной
котельной в с.Черкутино,
распределительного газопровода
в п.Колокша.
На приведение в нормативное
состояние коммунальной
инфраструктуры направлено
9184,3 тыс.рублей.
Отремонтировано 3193 п.м.
тепловых сетей, 686 п.м.
водопроводных сетей, 622 п.м.
сетей водоотведения,
приобретены насосы, частные
преобразователи,
теплообменники, вакуумная
автомашина.
В связи со снижением дотации
областного бюджета в 2012 году
на 43,9%, в 2013 году 16,6%, в
2014 году на 11,1% расходы
снижены на 17864 тыс.руб., на
8914 тыс.руб., соответственно, а в
2014 году произойдет
незначительный рост на 3708
тыс.руб.

Единица
измерения

2010

Отчетная информация
2011
2012
2013

2014

Примечание

VIII. Организация муниципального управления
122 Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления городского
округа (муниципального района), в том числе
их информационной открытостью
123 Доля муниципальных автономных учреждений
от общего числа муниципальных учреждений
(бюджетных и автономных) в городском округе
(муниципальном районе)
124 Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета
субвенций)

125 Доля населения, участвующего в платных
культурно-досуговых мероприятиях,
организованных органами местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов
126 Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры в городском округе
(муниципальном районе) от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа

процентов
от числа
опрошенных

0

0

процентов

0

0

0,8

0,8

0,8

-"-

33,66

33,96

63,8

69,35

61,39

-"-

223,07

282,95

284,23

287,22

290,27

процентов

91,3

90,48

90,48

90,48

90,48

Доля налоговых и неналоговых
доходов в 2011 году по
сравнению с 2010 годом
возрастет на 0,3%, это
объясняется ростом налоговых и
неналоговых доходов на 7,9% и
ростом собственных доходов на
6,9%.
В 2012 году в связи с
увеличением единого норматива
отчислений по налогу на доходы
физических лиц с 30% до 48%
рост доли налоговых и
неналоговых доходов составит
29,8%, рост в 2013 году составит
8,7%, в 2014 году произойдет
незначительное снижение за счет
увеличения размера целевых
средств из областного бюджета
на 77522 тыс.руб.

Единица
измерения
-"-"процентов
от числа
опрошенных
тыс. рублей

2010
80,65
0

Отчетная информация
2011
2012
2013
100
100
100
0
0
0

2014
100
0

13662

15736

18030

17730

17818

129 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на культуру в
части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств

-"-

578

259

183

0

183

130 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на культуру в
части расходов на оплату труда и начислений
на оплату труда

тыс. рублей

9574

11954

14377

14377

14377

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

процентов

0

0

4,9

4,9

0

библиотеками
парками культуры и отдыха
127 Удовлетворенность населения качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры
(качеством культурного обслуживания)
128 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на культуру

Примечание

Общий объем расходов бюджета
на культуру в 2011 году по
отношению к 2010 году
увеличился на 15,2% в связи с
ростом заработной платы с
01.06.2011 года, с 01.10.2011 года
на 6,5% соответственно,
начислений на заработную плату
с 01.01.2011 года на 8%,
коммунальных расходов.
В целях оптимизации
бюджетных расходов в 2011 году
произведена реорганизация
районного культурнометодического центра,
агиткультбригады, отдела
культуры, отдела по социальной
политики в муниципальное
казенное учреждение
«Управление культуры и
социальной политики».
На 2012 год запланирован рост
расходов на 13,7%.
На плановый период 2013 и 2014
годов расходы остаются
стабильными.

Рост доли основных фондов
организаций муниципальной
формы
собственности,находящихся в
стадии банкротства
произошел из-за проведения

132 Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных
бюджетных учреждений
133 Доля трудоустроенных граждан, в общей
численности граждан, обратившихся за
содействием в государственные службы
занятости населения с целью поиска
подходящей работы
134 Утверждение бюджета на 3 года (данный
показатель оценивается, если субъект
Российской Федерации перешел на 3-летний
бюджет)
135 Среднегодовая численность постоянного
населения
136 Численность населения на начало года
137 Численность населения на конец года
138 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования - всего

Единица
измерения
-"-

2010
0

Отчетная информация
2011
2012
2013
0
0
0

2014
0

-"-

59,12

63,5

63,5

63,5

63,5

да/нет

да

да

да

да

да

тыс. человек

58,801

58,315

57,7

57,1

56,5

795196

58,618
58,011
815949

58,011
57,404
717633

57,404
56,8
632771

56,8
56,2
718158

-"-"тыс. рублей

Примечание

Стабилизация на рынке
труда,открытие новых
производств на территории
района способствовало
сокращению числа
нетрудоустроенных граждан

За 2010 год использованы данные
переписи населения, за 2011 год данные статистической
Общий объем расходов в
бюджете муниципального
образования Собинский район
включает в себя расходы на
исполнение вопросов местного
значения муниципального района
(ст.15 Федерального закона №
131 ФЗ) и на исполнение
делегируемых полномочий
федерального и регионального
уровня с учетом роста
начислений на фонд оплаты
труда, роста тарифов на
коммунальные услуги,
повышения размера оплаты труда
работникам бюджетной сферы.
Рост расходов в 2011 году по
сравнению с 2010 годом на 2,6%
объясняется ростом налоговых и
неналоговых доходов бюджета на
7,8%, ростом безвозмездных
поступлений из областного
бюджета на 4,6%.

Единица
измерения

2010

Отчетная информация
2011
2012
2013

2014

Примечание
В 2012 году расходы снижаются
на 98316 тыс.руб. и это
объясняется передачей
учреждений здравоохранения,
муниципальных дорог местного
значения и полномочий по
выплате субсидий гражданам на
оплату жилья и коммунальных
услуг на областной уровень.
В 2013 году расходы снижаются
на 11,8% в связи со снижением
финансовой помощи из
областного бюджета на 10,7%.

в том числе в части бюджетных инвестиций
на увеличение стоимости основных средств
138 Общий объем расходов консолидированного
(1) бюджета муниципального района

-"-

113808

135892

62886

11018

109372

-"-

1105708

1095758

1145738

1145738

1145738

Расходы консолидированного
бюджета Собинского района в
2011 году по сравнению с 2010
годом снизились на 9950 тыс.руб.
в связи со снижением расходов
по сельским и городских
поселениям на 32273 тыс.руб. за
счет уменьшения расходов на
капитальный ремонт жилищного
фонда.
Рост расходов на 2012 год
прогнозируется в размере 49980,0
тыс.руб., за счет остатков
целевых средств по г.Собинке на
строительство жилья по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в
сумме 34293 тыс.руб., а так же
дополнительного выделения
средств из областного бюджета
38250 тыс.руб. на реконструкцию
очистных сооружений в
п.Ставрово.

139 Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на содержание
работников органов местного
самоуправления - всего

в том числе в расчете на одного жителя
муниципального образования

Единица
измерения
-"-

2010
22936

рублей

0,39

Отчетная информация
2011
2012
2013
25528
26978
26978

0,44

0,47

0,47

2014
26978

0,48

Примечание
Общий объем расходов бюджета
на содержание работников
органов местного
самоуправления в 2011 году по
сравнению с 2010 годом
увеличился на 11,3% или 2592
тыс.рублей в связи с повышением
заработной платы с 01.06.2011
года, с 01.11.2011 года на 6,5%
соответственно, начислений на
фонд оплаты труда на 8% с
01.01.2011 года.
В тоже время в результате
проведенных мероприятий по
оптимизации этих расходов
численность работников аппарата
органов местного
самоуправления снизилась в 2011
году по сравнению с 2010 годом
на 5 единиц.
В 2012 году вышеуказанные
расходы возрастут на 5,7%.
В МО Собинский район расходы
на содержание органов местного
самоуправления исполнены в
2011 году и запланированы на
2012 год в пределах нормативов
установленных постановлениями
Губернатора области на
01.07.2011 № 661, от 01.07.2011
№ 662.

140 Доля расходов бюджета городского округа
(муниципального района), формируемых в
рамках программ, в общем объеме расходов
бюджета городского округа (муниципального
района), без учета субвенций на исполнение
делегируемых полномочий

141 Количество муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными
учреждениями в электронном виде
142 Количество муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными
учреждениями

Единица
измерения
процентов

2010
35,83

Отчетная информация
2011
2012
2013
31,8
21,37
21,37

единиц

0

20

26

26

26

-"-

33

42

60

60

60

2014
21,37

Примечание
Доля расходов бюджета,
формируемых в рамках
программ, в общем объеме
расходов снизилась в 2011 году
на 4,03% так как расходы в
рамках программ снизилась на
7,7% и в целом расходы
увеличились на 4,0%, а именно
снизились расходы по
- РЦП «Дорожное хозяйство
Собинского района на 2009-2013
годы» на 9148,7 тыс.руб.;
- РЦП «Развитие сельского
хозяйства Собинского района на
2009-2015 годы» на 487,8
тыс.руб.
В 2012 году расходы в рамках
программ снизились на 90422
тыс.руб. или 48,7%, а именно в
связи с передачей
муниципальных дорог местного
значения в областную
собственность, снижением
расходов на строительство школы
на 42869,4 тыс.руб., а так же по
программам «Безопасное
образовательное учреждение на
2011-2013 годы» на 9068,7
тыс.руб., «Социальное развитие
села на 2009-2014 годы» на
15738,4 тыс.руб.

143 Количество первоочередных муниципальных
услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления и муниципальными
учреждениями в электронном виде

Единица
измерения
-"-

2010
0

Отчетная информация
2011
2012
2013
20
26
26

2014
26

Примечание

Единица
измерения

2010

Отчетная информация
2011
2012
2013

2014

Примечание

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
144 Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных
домах:
электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ
145 Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями
электрическая энергия
тепловая энергия

горячая вода

холодная вода
природный газ

кВт·ч на 1
Гкал на 1 кв.
куб. метров
-"-"-

706,63
0,18
34,21
45,4
148,25

768,41
0,2
29,87
44,4
150,02

706,24
0,19
31,82
42
147

709,35
0,19
30
40,8
147

712,53
0,19
29,9
40,2
147

на увеличение показателя
на увеличение показателя
на снижение показателя
на снижение показателя
на увеличение показателя

кВт·ч на 1
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади
куб. метров
на 1 человека
населения
-"-"-

69,67
0,14

68,35
0,14

72,72
0,14

80,88
0,14

79,28
0,14

на снижение показателя

0,07

0,07

0,09

0,11

0,11

1,49
1,32

1,09
1,2

1,06
1,18

1,04
1,16

1,02
1,14

на снижение показателя
на снижение показателя

Примечания:
_____1._Доклад главы местной администрации городского округа (муниципального района) о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период представляется ежегодно, до 1 мая, в высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого расположен городской округ (муниципальный район), и одновременно размещается на официальном сайте городского округа
(муниципального района) в сети Интернет, а в случае его отсутствия - на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого расположен городской округ (муниципальный район).
_____2._Главы местных администраций муниципальных районов представляют доклады за 2010 год в части, касающейся показателей, предусмотренных пунктами 1 - 3, 5, 7, 12, 14, 20, 23 и 27 - 29, 31 и 32
перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", показателей, предусмотренных перечнем
дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, в том числе показателей, необходимых для расчета
неэффективных расходов местных бюджетов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 г. № 1313-р, и показателей, перечень которых утвержден субъектом
Российской Федерации.
3._Доклад главы местной администрации городского округа (муниципального района) состоит из:
типовой формы доклада, которая является неотъемлемой частью доклада и представляется в электронном виде в формате MS Office Excel и на бумажном носителе в 1 экземпляре;
текстовой части, формат и структуру которой устанавливает субъект Российской Федерации.
4._По каждому показателю приводятся:
фактические значения, предшествующие отчетному году;
фактические значения за отчетный год;
планируемые значения на 3-летний период.
5._При заполнении таблицы с показателями для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления не допускается изменение наименований показателей и их размерности.
_____6._При обосновании достигнутых значений показателей в графе "Примечание" дается краткое обоснование достигнутых значений показателей социально-экономического развития начиная с года,
следующего за отчетным, характеристика мер, реализуемых органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, с помощью которых удалось улучшить значения показателей,
а также пояснения по показателям с негативной тенденцией развития. При представлении планируемых значений показателей на 3-летний период может указываться перечень мер, реализуемых или
реализация которых планируется для достижения этих значений.
_____7._При необходимости органы местного самоуправления муниципальных районов в текстовой части доклада указывают информацию о показателях, которые не относятся к их полномочиям, и
отражают полномочия органов местного самоуправления поселений, расположенных на территории муниципального района.
8._Основным источником информации для заполнения таблицы является официальная статистическая информация.
9._N - отчетный год.

