Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
Собинский муниципальный район

№

Наименование показателя

Численность населения на начало
года
Численность населения на конец
года
Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и
среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек
населения

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства с
учетом индивидуальных
предпринимателей и крестьянскофермерских хозяйств

Единиц
а
измерен
ия

Отчетная информация
2013

2014

МО

МО

тыс. чел

57.4

тыс. чел

Плановый период
Примечание
2015

2016

2017

56,7

56,1

55,5

54,9

56,7

56,1

55,5

54,9

54,3

единиц

329,6

346,8

354,1

361,6

369,2

единиц

1879

1 956,0

1 976,0

1 996,0

2 016,0
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Показатель имеет
положительную динамику,
немаловажную роль в которой
имеет снижение размера
фиксированного взноса ИП.

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

%

36,0

37,3

37,6

37,6

37,6

Среднесписочная численность
работающих, без внешних
совместителей (по малым
предприятиям, включая
микропредприятия)

человек

2000

2 100,0

2 120,0

2 140,0

2 160,0

Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) средних
предприятий городского округа
(муниципального района)

человек

4700

4 900,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

Среднесписочная численность
человек
работников (без внешних
совместителей) крупных и
средних предприятий и
некоммерческих организаций (без
субъектов малого
предпринимательства) городского
округа (муниципального района)

11883

11 769,0

11 819,0

11 869,0

11 919,0
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Отмечается рост
среднесписочной численности
работающих в сфере малого и
среднего предпринимательства.

3. Объем инвестиций в основной
рублей
капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1
жителя

объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств)
4. Доля площади земельных
участков, являющихся объектами
налогообложения земельным
налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)
Площадь земельных участков
организаций всех форм
собственности и физических лиц,
обладающих земельными
участками на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве
пожизненного наследуемого
владения, по которым
уплачивается земельный налог

31 539,0

36 446,0

тыс. руб 1 799 496,0 2 054 447,0

46 057,0

50 000,0

53 846,0

2 570 000,0

2 760 000,0

2 940 000,0

%

64.1

64,4

64,6

64,8

65,0

га

52494

52 714,0

52 900,0

53 061,0

53 225,0
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Отмечается положительная
динамика показателя за счет
модернизации действующих
производств, в том числе ООО
"Мон делис Русь",ЗАО "Ферреро
Россия", ФЛ "Рудо -АКВА"
Лакинский пивзавод, ЗАО "ДЕ
ХЕС". Продолжена
реновацияиндустриального парка
на базе ОАО "Ставровский завод
АТО".

Отмечается положительная
динамика показателя за счет
выкупа земельных участков
арендаторами и безвозмездного
предоставления земельных
участков многодетным семьям.

Площадь территории
муниципального образования,
подлежащая налогообложению в
соответствии с действующим
законодательством

га

81884

81 884,0

81 884,0

81 884,0

81 884,0

%

62.5

87,5

87,5

100,0

100,0

Количество сельскохозяйственных единиц
организаций, получивших
прибыль до налогообложения

5

7,0

7,0

8,0

8,0

Общее количество
сельскохозяйственных
организаций

8

8,0

8,0

8,0

8,0

5. Доля прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

единиц

Страница 4 / 41

Доля
прибыльных
сельскохозяйственных
организаций увеличилась на 25 %
(в сравнении с 2013 годом), в т.ч.
прибыльные: - ООО "Фетинио"- в
2014 году развитие мясного
направления; ООО "УПХ
"Ставровское" - за счет развития
молочного направления.

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

%

76,7

76,1

75,3

74,4

73,5

Протяженность автомобильных
дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям (в
соответствии с ГОСТ Р 50597-93)

км

427,0

425,8

420,8

415,8

410,8
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Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
не отвечающих нормативным
требования, уменьшилась в 2014
годуза счет проведения
ремонтных работ на
автомобильных дорогах общего
пользования местного значения в
п. Ставрово. В плановом периоде
ремонтные работы будут
продолжены, что приведет к
дальнейшему уменьшению доли
автомобильных дорог общего
пользования, не отвечающих
нормативным требованиям, в
общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения.

Общая протяженность
автомобильных дорог общего
пользования местного значения

км

556,5

559,1

559,1

559,1

559,1

Увеличение произошло за счет
принятия в муниципальную
собственность дорог ЭнергетикОдерихино (0.85 км) и на
д.Б.Иваньково (1,503 км), а также
в результате технической
инвентаризации, проведенной на
основании постановления
администрации района от
04.09.2014 № 1137

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 (муниципально

%

0.7

0,7

0,7

0,7

0,7

Отмечается стабильная динамика
показателя в результате
проведения мероприятий по
сохранению действующей
маршрутной сети.

Среднегодовая численность
населения, проживающего в
населённых пунктах, имеющих
регулярное автобусное и (или)
железнодорожное сообщение с
административным центром
городского округа
(муниципального района)

человек

56 650,0

55 969,0

55 400,0

55 800,0

54 200,0

Страница 6 / 41

8. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

рублей

24222.5

27 522,1

27 820,0

Страница 7 / 41

28 970,0

29 900,0

С учетом прогнозируемых темпов
роста в отраслях реального
сектора экономики планируется
доведение среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы работников к
2017 году до 29900 рублей.

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей

10846.5

13 038,4

13 943,8

14 850,0

16 008,0

муниципальных
рублей
общеобразовательных учреждений

19380.4

19 249,9

19 949,5

21 246,0

22 903,0

учителей муниципальных
рублей
общеобразовательных учреждений

21345

21 456,7

23 478,0

25 946,0

29 060,0
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В 2014 году на рост заработной платы в
дошкольном образовании повлияло
введение бальной системы оценки
труда педагогических работников. В
школах средняя заработная плата
работников уменьшилась в связи с
проведением
мероприятий
по
оптимизации бюджетных расходов. В
целях увеличения заработной платы
работников
муниципальных
образовательных
учреждений
с
01.01.2015 внесены изменения в
размеры базовых должностных окладов,
базовых ставок заработной платы.
Учреждениями
в
пределах
утвержденных фондов оплаты труда
устанавливаются
стимулирующие
выплаты работникам за качество и
результаты труда. В итоге средняя
заработная
плата
педагогических
работников
дошкольных
образовательных учреждений будет
доведена до средней заработной платы в
общем образовании (21130,2 руб.),
педагогических
работников
общеобразовательных учреждений - до
средней заработной платы в регионе
( 23478руб.).

муниципальных учреждений
культуры и искусства

рублей

12922.8

16 951,7

18 160,0

22 430,0

30 606,5

В МО Собинский район во исполнение
Указа Президента РФ № 597 от
07.05.2012 г. утверждено постановление
администрации МО Собинский район от
12.08.2014 № 1046, в котором
запланированы примерные показатели
соотношения з/платы работников
учреждений культуры к средней з/плате
по региону на период 2013-2018 гг.В
2014 году з/плата работников
учреждений культуры превысила
плановый показатель(64,9% от средней
по региону) на 10,9 % и составила
16951,7 (75,8 % от средней по региону).
Рост показателя имеет положительную
динамику в связи с введением в
учреждениях бальной системы оплаты
труда, что позволяет оценивать
(стимулировать)работников за качество,
результат и объем выполненной работы.

муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

рублей

13730.7

11 392,9

11 392,9

11 392,9

11 392,9

Изменение показателя в сторону
снижения в связи с долгим
отсутствием по причине болезни
директора в МБУ "ФСК" п.
Ставрово,директора МБУ спорта
"Стадион" МО г. Лакинск,
внесением изменений в штатное
расписание МБУ спорта стадион
"Труд" г. Собинки в части
увеличения на 5 штатных единиц
с минимальной оплатой труда.

Дошкольное образование
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9. Доля детей в возрасте 1—6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, в
общей численности детей в
возрасте 1—6 лет

74.4

75,8

77,0

77,5

78,0

Доля
детей,
получающих
дошкольную
образовательную
услугу, будет увеличиваться в
связи с ростом контингента
детей, охваченных услугами
дошкольного образования.

Численность детей в возрасте 1-6 человек
лет, посещающих муниципальные
дошкольные образовательные
учреждения

2933

3 115,0

3 120,0

3 140,0

3 160,0

Увеличение численности детей,
охваченных
услугами
дошкольного образования в 2014
году произошло за счёт создания
70 дополнительных мест в
действующих детских садах и
ввода в эксплуатацию детского
сада №2 "Теремок" на 75 мест, в
2015 и в 2016 году численность
будет увеличиваться за счет
уплотнения групп

Численность детей в возрасте до 6 человек
лет, осваивающих начальное
общее образование

0

0,0

0,0

0,0

0,0

3942

4 052,0

4 052,0

4 052,0

4 052,0

Численность детей в возрасте 1-6
лет

%

человек
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Численность детей указана на
основании
статистических
данных

10. 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

%

4

0,0

0,0

0,0

0,0

человек

160

0,0

0,0

0,0

0,0

11. Доля муниципальных дошкольных
%
образовательных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
числе муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений
Количество муниципальных
единиц
дошкольных образовательный
учреждений, здания которых
требуют капитального ремонта

6.3

0,0

0,0

0,0

0,0

1

0,0

0,0

0,0

0,0

1

0,0

0,0

0,0

0,0

Численность детей в возрасте 1-6
лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные
дошкольные образовательные
учреждения

Количество муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии

единиц
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Отсутствие детей, состоящих на
учете
для
определения
в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения,
обусловлено
созданием
70
дополнительных мест

В 2014 году
нуждалось в
капитальном ремонте здание
детского сада №7 "Аленушка" и в
этом же году здание было
отремонтировано.

Количество муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

единиц

32

30,0

30,0

29,0

28,0

Уменьшение числа учреждений в
2014
году
произошло
на
основании
мероприятий
по
реструктуризации
бюджетной
сети: реорганизованы 2 детских
садов путем присоединения к
другим
ДОУ. В 2016 году
планируется реорганизация путем
присоединения ДОУ№6 "Радуга"
к ДОУ " к "Золотой ключик", в
2017 году ДОУ №7 "Аленушка" к
ДОУ №10 "Улыбка"

%

93.9

98,5

96,3

95,7

95,8

человек

168

130,0

156,0

110,0

115,0

В 2014 году 1,5% выпускников не
получили аттестаты о среднем
(полном) образовании (2
человека). Закон об образовании
не предусматривает конкурсный
отбор в 10 классы, которые
формируются по личным
заявлениям родителей. В
результате слабые ученики
показывают
неудовлетворительные
результаты.

Общая численность выпускников человек
муниципальных
общеобразовательных учреждений

179

132,0

162,0

115,0

120,0

Общее образование
12. Доля лиц, сдавших единый
государственный экзамен по
русскому языку и математике, в
общей численности выпускников,
участвовавших в едином
государственном экзамене по
данным предметам
Численность обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по
русскому языку и математике
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13. Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не сдавших единый
государственный экзамен по
русскому языку и (или) по
математике

%

6.1

1,5

4,3

4,3

4,2

человек

11

2,0

7,0

5,0

5,0
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В отчетном периоде наблюдается
положительная динамика
показателя, в плановом периоде
прогнозные значения составлены
на основании районных
диагностических работ,
проведенных в 2014 году.

14. Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, соответствующих
современным требованиям
обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений

%

82.6

83,0

83,3
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83,3

83,3

число общеобразовательных
учреждений, имеющих: физкультурный
зал -100%; актовый за или лекционный
зал - 38,9% (7учреждений); столовую
или буфет –100%;библиотеки (книжный
фонд)- 100%; здания которых требуют
капитального ремонта - 0 учреждений
(100%); здания, находящиеся в
аварийном состоянии - 0 учреждений
(100%); имеющих все виды
благоустройства-100%; подключенных к
сети Интернет -100%; собственный сайт
в сети Интернет-100%; реализующих
образовательные программы с
использованием дистанционных
технологий -2012г-11,1%(2учр), 2013г61,1% (11учр); пожарную
сигнализацию- 100%; дымовые
извещатели-100%; пожарные краны и
рукава -33,3% (6 учр); в которых
созданы условия для
беспрепятственного доступа инвалидов
-2012г и 2013 -5,56% ,2014г- 11,1%,
2015г-16,7%(3учр);число вакантных
должностей всех работников
общеобразовательных учреждений – 0
(100%).

Количество муниципальных
общеобразовательных
учреждений, соответствующих
современным требованиям
обучения

единиц

1

2,0

3,0

3,0

3,0

Указано число учреждений,
имеющих 100% по всем
показателям указанным в
примечании к п.14. В 2012 и 2013
году - Лакинская №1 , в 2014
году 2 учреждения после
проведения мероприятий по
созданию условий для обучения
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
Ставровской СОШ, в 2015 году в Собинской №4 будут созданы
условия для детей-инвалидов

Общее количество
единиц
муниципальных
общеобразовательных учреждений

18

18,0

18,0

18,0

17,0

В 2017 году планируется
реорганизация Кишлеевской
ООШ путем присоединения к
Толпуховской СОШ

0

5,0

5,0

5,0

5,9

В 2014 году получено заключение
ГУП ПИ "Владкоммунпроект",
согласно которому здание
Фетининской ООШ нуждается в
проведении капитального
ремонта. В настоящее время
рассматривается вопрос
разработки ПСД для проведения
капитального ремонта.

15. Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений

%
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Число муниципальных
общеобразовательных
учреждений, расположенных в
городских поселениях, здания
которых находятся в аварийном
состоянии

единиц

0

0

0

0

0

Число муниципальных
общеобразовательных
учреждений, расположенных в
сельской местности, здания
которых находятся в аварийном
состоянии

единиц

0

0

0

0

0

Число муниципальных
общеобразовательных
учреждений, расположенных в
городских поселениях, здания
которых требуют капитального
ремонта

единиц

0

0

0

0

0

Число муниципальных
общеобразовательных
учреждений, расположенных в
сельской местности, здания
которых требуют капитального
ремонта

единиц

0

1,0

1,0

1,0

1,0

Количество муниципальных
общеобразовательных
учреждений, расположенных в
городских поселениях

единиц

6

6,0

6,0

6,0

6,0

Количество муниципальных
общеобразовательных
учреждений, расположенных в
сельской местности

единиц

12

12,0

12,0

12,0

11,0
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В 2017 году планируется
реорганизация Кишлеевской
ООШ путем присоединения к
Толпуховской СОШ

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

%

85.2

84,6

84,6

84,6

84,6

Численность учащихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, имеющих I группу
здоровья

человек

2462

2 531,0

2 610,0

2 680,0

2 740,0

Численность учащихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, имеющих II группу
здоровья

человек

1959

1 931,0

1 985,0

2 050,0

2 090,0

Общая численность обучающихся
в муниципальных
образовательных учреждениях

человек

5191

5 276,0

5 431,0

5 589,0

5 708,0
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Показатель определён с учётом
данных медицинского осмотра
учащихся в начале учебного года
и прогнозных данных на период
2015-2017 годов

17. Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

%

7.5

6,8

9,5

9,2

9,0

Численность обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену

человек

388

361,0

517,0

513,0

513,0

18. Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование
в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

тыс.
руб.

51.82

49,7

47,2

64,5

45,7

Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование

тыс.
руб.

268997

262 215,0

256 600,0

360 577,0

260 577,0
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Вторая смена сохраняется в двух
общеобразовательных
учреждениях СОШ №2
г.Лакинска, СОШ №4 г.Собинка,
проектные мощности зданий
которых не позволяют проводить
обучение в одну смену. В МБОУ
Устьевская ООШ не имеется в
текущем учебном году второй
смены, т.к. обучение
производится через объединение
их в классы- комплекты

На снижение расходов бюджета в
расчете на одного ученика влияет
значительный рост контингента
учащихся и сокращение
бюджетных расходов в целом на
общее образование

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по
дополнительному образованию в
организациях различной
организационно-правовой формы
и формы собственности, в общей
численности детей данной
возрастной группы

%

62.5

63,1

66,0

67,0

70,0

В данный показатель включены
услуги доп.образования,
оказываемые не только
образовательными
учреждениями, но и
учреждениями культуры и
спорта.

Численность детей в возрасте 5 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в
организациях различной
организационно-правовой формы
и формы собственности

человек

4700

4 750,0

4 969,0

5 044,0

5 270,0

Рост контингента в 2014 году
произошел в связи с открытием
дополнительных кружков и
секций, укрупнением
существующих групп.

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

человек

7525

7 529,0

7 529,0

7 529,0

7 529,0

Численность детей указана на
основании
статистических
данных

%

90,0

90,0

80,0

80,0

80,0

Культура
20. Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры в городском округе
(муниципальном районе) от
нормативной потребности
клубами и учреждениями клубного
типа
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Показатель уменьшится с 2015
года в связи с закрытием 2-х
муниципальных учреждений

фактическая обеспеченность
единиц
клубами и учреждениями клубного
типа

18

18,0

16,0

16,0

16,0

нормативная обеспеченность
единиц
клубами и учреждениями клубного
типа

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

библиотеками

%

80,6

80,6

80,6

80,6

80,6

фактическая обеспеченность
библиотеками

единиц

25

25,0

25,0

25,0

25,0

нормативная обеспеченность
библиотеками

единиц

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

парками культуры и отдыха

%

0

0,0

0,0

0,0

0,0

фактическая обеспеченность
парками культуры и отдыха

единиц

0

0,0

0,0

0,0

0,0

нормативная обеспеченность
парками культуры и отдыха

единиц

2

2,0

2,0

2,0

2,0

21. Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений
культуры

%

16,7

16,7

15,2

15,2

15,2
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Отсутствую культурно досуговые учреждения в д.
Курилово, п. Колокша. С 2015
года по причине ветхости зданий
прекратили функционирование
два сельских клуба (д. Угор, д.
Кузьмино).

В плановом периоде
прогнозируется снижение
показателя за счет закрытия
клуба в д. Угор (здание требует
капитального ремонта)

Количество муниципальных
учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном
состоянии

единиц

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество муниципальных
учреждений культуры, здания
которых требуют капитального
ремонта

единиц

8,0

8,0

7,0

7,0

7,0

Число муниципальных
учреждений культуры

единиц

48,0

48,0

46,0

46,0

46,0

%

27

27

27

27

27

единиц

9

9

9

9

9

22. Доля объектов культурного
населения, находящихся в
муниципальной собственности и
требующих консервации или
реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности

Количество объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности и
требующих консервации или
реставрации
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Число муниципальных
учреждений с 2015 года
сократится ввиду ветхости и
непригодности зданий Угорского
и Кузьминского сельских клубов
МО Воршинское сельское
поселение для дальнейшего
функционирования

Общее количество объектов
культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности
Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

Численность населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом

единиц

33

33

33

33

33

%

27.6

27,7

28,5

30,0

35,0

человек

15662

15 703,0

19 095,0

20 100,0

23 450,0

30,2

30,7

31,3

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых
м2
29.2
29,6
помещений, приходящаяся в
среднем на 1 жителя, - всего

в том числе общая площадь жилых
помещений, введенная в действие
за один год, приходящаяся в
среднем на 1 жителя

м2

0.1

0,2

0,2

0,2

0,2

Общая площадь жилых
помещений, всего

м2

1655500

1 663 260,0

1 674 260,0

1 685 760,0

1 697 760,0

Общая площадь жилых
помещений, введенная в действие
за один год

м2

7013

9 771,0

11 000,0

11 500,0

12 000,0
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количество занимающихся
увеличивается за счет
пропаганды здорового образа
жизни и увеличения количества
проводимых соревнований

Отмечается положительная
динамика показателя. Площадь
введенного в 2014 году жилья
составляет 139,3 % к
аналогичному показателю 2013
года.

25. Площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс.
человек населения, - всего

га

4.6

2,0

0,3

0,0

0,0
С 1 марта 2015 года полномочия
по распоряжению земельными
участками, государственная
собственность на которые не
разграничена, переданы на
уровень городских и сельских
поселений

в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства

га

4.3

2,0

0,3

0,0

0,0

Площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства

га

26.4

11,0

1,9

0,0

0,0

Площадь земельных участков,
предоставленных для жилищного,
индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях
жилищного строительства

га

24.7

11,0

1,9

0,0

0,0
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26. 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 состоянию на 31.12.2014г. На
двух земельных участках не
закончено строительство
объектов. Оба участка находятся
в Колокшанском сельском
поселении. Один участок
площадью 11500 м. кв. (166 км
ФАД) продан на торгах в 2008 г.
под размещение объекта
дорожного сервиса, второй
участок площадью 3002 м. кв.
( 164 км. ФАД) с 2008 г.в аренде,
а в 2014 г. выкуплен по рыночной
оценки под комплекс
придорожного сервиса.

объектов жилищного
строительства - в течение 3 лет

м2

0

0,0

0,0

0,0

0,0

иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

м2

17552

17 552,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
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
должны выбрать способ
управления данными домами
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Динамика показателя стабильна.

Количество многоквартирных
домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют
один из способов управления

единиц

900,0

907,0

908,0

908,0

908,0

Общее число многоквартирных
единиц
домов в городском округе
(муниципальном районе),
собственники помещений которых
должны выбрать способ
управления данными домами

900,0

908,0

908,0

908,0

908,0
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28. 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)

%

72.7

72,7

72,7
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72,7

72,7

Значение показателя на уровне
2013 года.

Количество организаций
единиц
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

16

16,0

16,0

16,0

16,0

Общее количество организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих свою
деятельность на территории
городского округа
(муниципального района)

единиц

22

22,0

22,0

22,0

22,0

%

58.3

61,8

65,5

68,8

72,1

29. Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет
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Показатель имеет
положительную динамику.
Формирование земельных
участков под многоквартирными
домами относится к полномочиям
поселений района.

Число многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет

единиц

530

561,0

595,0

625,0

655,0

Общее число многоквартирных
домов, имеющих разрешение на
ввод в эксплуатацию

единиц

909

908,0

908,0

908,0

908,0

30. Доля населения, получившего
жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном
году, в общей численности
населения, стоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых
помещениях

%

34.32

20,9

19,6

7,2

7,4

показатель уменьшился за счет
увеличения общей численности
населения, состоящего на учете в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях (Программа
переселения из аварийного
жилого фонда)

Граждане, получившие жилые
помещения и улучшившие
жилищные условия в отчетном
году, всего,

человек

501

521,0

490,0

181,0

184,0

показатель выше значений 2013
год. Прогнозируемое снижение в
плановом периоде определено
программными мероприятиями
по переселению из аварийного
жилого фонда.

человек

2

1,0

0,0

0,0

0,0

На отчетный период данная
категория граждан обеспечена
полностью, источник выделения
субсидии федеральный бюджет.

в том числе по категориям:
ветераны Великой Отечественной
войны, в том числе члены семей
погибших (умерших) инвалидов,
участников Великой
Отечественной войны

Страница 28 / 41

ветераны боевых действий, члены человек
семей погибших (умерших)
ветеранов боевых действий,
инвалиды, семьи, имеющие детейинвалидов, вставшие на
жилищный учет до 01.01.2005 года

1

0,0

0,0

1,0

0,0

Обеспечение по мере
поступления средств из
федерального бюджета.

вынужденные переселенцы

человек

4

2,0

0,0

0,0

4,0

Обеспечение по мере
поступления средств из
федерального бюджета

переселенцы с Севера

человек

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение по мере
поступления средств из
федерального бюджета..
На отчетную дату право на
получение субсидии имеет 1
гражданин.

граждане, подвергшиеся
радиационному воздействию

человек

14

0,0

0,0

0,0

6,0

Обеспечение по мере
поступления средств из
федерального бюджета

граждане, уволенные с военной
службы

человек

0

0,0

0,0

0,0

0,0

На отчетную дату заявители по
данной категории отсутствуют
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молодые семьи

человек

15

21,0

19,0

19,0

19,0

Наблюдается положительная
динамика показателя в связи с
ростом количества семей получателей социальных выплат,
в том числе многодетных семей.
В 2014 году из 5 семей,
улучшивших свои жилищные
условия,4 семьи многодетные.

граждане, проживающие в
сельской местности

человек

38

3,0

4,0

5,0

2,0

молодые семьи, проживающие и
человек
работающие в сельской местности
в организациях АПК или
социальной сферы

3

0,0

5,0

6,0

6,0

Снижения показателя к 2013 году
связано: - с объемом финансового
обеспечения из федерального
бюджета и областного бюджета;
-с изменениями требований по
приобретаемому жилью (срок
эксплуатации не менее 5 лет, с
2015 года норма не действует), в
связи с чем в настоящее время 5
семей, получивших свидетельства
на социальную выплату в 2014
году подбирают жилье.

иные категории граждан

человек

424

494,0

462,0

150,0

147,0

общая численность населения,
состоящего на учете в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях

человек

1460

2 498,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

Организация муниципального управления
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показатель соответствует данным
Программы по переселению
граждан из аварийного жилого
фонда
Показатель увеличился за счет
постановки на учет граждан из
аварийных домов

31. 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)

%

54,3

56,8

68,9

83,4

85,0

Налоговые и неналоговые доходы тыс. руб
бюджета муниципального
образования

293 067,0

281 070,0

304 888,0

327 948,0

349 520,0

Доходы, полученные в виде
безвозмездных поступлений

тыс. руб

478 362,0

549 331,0

510 413,0

438 862,0

430 892,0

Общий объем субвенций бюджету тыс. руб
муниципального образования

231 616,0

335 845,0

372 865,0

373 413,0

369 178,0
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Доля налоговых и неналоговых
доходов в общем объеме
собственных доходов растет, а
именно в 2014 году по сравнению
с 2013 годом на 2,5 % (не смотря
на уменьшение налоговых и
неналоговых доходов на 4,1 % в
связи со снижением норматива
отчислений по налогу на доходы
физических лиц на 10 %), в 2015
по сравнению с 2014 годом на
12,1 %, в 2016 году по сравнению
с 2015 годом на 14,5 %, в 2017
году по сравнению с 2017 годом
на 1,6 %.

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)

%

1.9

1,6

1,6

0,0

0,0

Стоимость основных фондов
рублей
организаций муниципальной
формы собственности,
находящихся в стадии банкротства

31704590

30 561 661,0

30 561 661,0

0,0

0,0

Общая стоимость основных
фондов организаций
муниципальной формы
собственности

1706529000

1 910 253 000,0

1 910 253 000,0

1 910 253 000,0

1 910 253 000,0

рублей
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В 2014 году в Собинском районе
числится 16 организаций
муниципальной формы
собственности, 2 из них проходят
процедуру банкротства, это Муп
ЖКХ г. Лакинск и МУП
"Лакинская мануфактура".
Завершение процедуры
банкротства планируется к 2016
году.

33. Объем незавершенного в
тыс. руб
установленные сроки
строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского
округа (муниципального района)

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)

%

44573.2

82 020,3

26 153,9

53 153,0

26 104,0

0

0

0

0

0
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В 2014 году завершено строительство
автомобильной дороги Волга - ст.
Колокша -Устье -Б. Иваньково (в
настоящее время объект принят в
муниципальную собственность, затраты
исключены из объемов незавершенного
строительства),построена модульная
котельная в районе санатория
"Строитель" (ввод в эксплуатацию в
2015 году),построены газопроводы
высокого давления в д. Буланово,в д.
Хрястово (ввод в эксплуатацию в 2015
году,разработан проект на
строительство инженерной и
транспортной инфраструктуры
земельных участков, предоставляемых
бесплатно для ИЖС семьям, имеющим
троих и более детей в возрасте до 18 лет
(строительство запланировано на 2015
год), разработан проект на
реконструкцию очистных сооружений в
с. Ворша (проходит гос. экспертизу),
введены в эксплуатацию газопроводы
низкого давления в д. Угор, в с.
Заречное по ул. Садовая.

Величина просроченной
тыс. руб
кредиторской задолженности по
оплате труда (включая начисления
на оплату труда) муниципальных
учреждений на конец года

0

0

0

0

0

Общий объем расходов бюджета тыс. руб
муниципального образования на
оплату труда (включая начисления
на оплату труда)

438251

473 887,0

479 597,0

479 597,0

479 597,0
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35. Расходы бюджета муниципального рублей
образования на содержание
работников органов местного
самоуправления в расчете на 1
жителя муниципального
образования

1 237,9

1 356,9

1 459,8

1 475,6

1 491,8

Расходы бюджета муниципального тыс. руб
образования на оплату труда и
начисления на оплату труда
работников органов местного
самоуправления - всего

70 807,9

76 530,4

81 455,1

81 455,1

81 455,1
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Рост расходов бюджета на
содержание работников органов
местного самоуправления в расчете
на 1 жителя муниципального
образования в 2014 году на 9,6%
объясняется индексацией
заработной платы с 01.11.2013 года
на 5,5% проводимыми
мероприятиями по оптимизации
расходов, а также снижением
численности населения на 800
человек. В 2015 году рост расходов
прогнозируется в размере 7,6% в
связи с индексацией фонда оплаты
труда с 01.01.2015 года на 5% и
снижением численности населения
на 600 человек. Изменение
показателей за 2013 год с 502,4
рубля, 28687,7 тыс.рублей на 1237,9
рублей, 70807,9 тыс.рублей
объясняется тем, что данные
показатели включены в доклад
согласно ф.1МБ по муниципальному
району без учета поселений.

36. Наличие в городском округе
ДА\НЕТ
(муниципальном районе)
утвержденного генерального плана
(схемы территориального
планирования)
37. Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района)
38. Среднегодовая численность
постоянного населения

да

да

да

да

да

57,0

56,4

55,8

55,2

54,6

%

тыс. чел
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Наблюдается снижение
численности постоянного
населения на фоне снижения
естественной убыли по
сравнению с 2013 годом на 16
человек или на 3,8 %,
обусловленного снижением числа
умерших на 7,9 %. Попрежнему
смертность превышает
рождаемость в 1,6 раза.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
Удельная величина потребления
электрической энергии (на 1
проживающего)

кВт.ч

743.3

748,7

733,2

718,0

701,5

31896.3

31 821,6

30 866,0

29 940,0

29 042,0

тыс. чел

42.9

42,5

42,1

41,7

41,4

Удельная величина потребления
тепловой энергии (на 1 кв.м общей
площади)

Гкал

0.18

0,18

0,18

0,18

0,2

Показатель на уровне 2013 года

Объем потребления тепловой
энергии в многоквартирных домах

Гкал

146220

143 041,0

143 000,0

143 000,0

143 000,0

объем потребления уменьшился
ввиду проведения
энергосберегающих мероприятий
в МКД

общая площадь многоквартирных
домов

м2

805239.78

806 057,8

807 057,0

807 057,0

807 057,0

показатель увеличился в связи с
вводом в эксплуатацию жилых
домов в Собинке, Лакинске,
Толпухове с учетом сноса
аварийного жилья

Объем потребления электрической МВт.ч
энергии в многоквартирных домах

число проживающих в
многоквартирных домах,
подключенных к электрической
энергии
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увеличение показателя по
сравнению с 2013 годом за счет
снижения численности населения

объем потребления уменьшился
ввиду экономии ресурса
населением

Удельная величина потребления
горячей воды (на 1
проживающего)

м3

26.86

21,9

21,3

20,8

20,3

уменьшение показателя по
сравнению с 2013 годом
произошло за счет снижения
объема потребленной ГВС и
численности населения

Объем потребления горячей воды
в многоквартирных домах

тыс. м3

207.63

166,5

161,5

156,7

152,0

объем потребления уменьшился
ввиду экономии ресурса
населением

число проживающих в
многоквартирных домах,
подключенных к горячему
водоснабжению

тыс. чел

7.73

7,62

7,57

7,52

7,47

Удельная величина потребления
холодной воды (на 1
проживающего)

м3

40.9

39,2

38,6

37,7

36,9

Объем потребления холодной
воды в многоквартирных домах

тыс. м3

1749.2

1 661,8

1 620,0

1 570,0

1 523,0
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уменьшение показателя по
сравнению с 2013 годом
произошло за счет снижения
объема потребленной ХВС и
численности населения
объем потребления уменьшился
ввиду экономии ресурса
населением

число проживающих в
многоквартирных домах,
подключенных к холодному
водоснабжению

тыс. чел

42.8

42,4

42,0

41,7

41,3

Удельная величина потребления
природного газа (на 1
проживающего)

м3

151.9

158,3

162,0

163,7

165,4

увеличение показателя по
сравнению с 2013 годом
произошло за счет ввода в
эксплуатацию жилых домов с
индивидуальным отоплением
вместо домов с печным
отоплением

Объем потребления природного
газа в многоквартирных домах

тыс. м3

6327

6 609,8

6 809,0

6 880,0

6 950,0

увеличение показателя по
сравнению с 2013 годом
произошло за счет ввода в
эксплуатацию жилых домов с
индивидуальным отоплением

число проживающих в
многоквартирных домах,
подключенных к газу

тыс. чел

41.65

41,76

42,02

42,02

42,02

увеличение показателя по
сравнению с 2013 годом за счет
увеличения количества
потребителей

кВт.ч

59,9

63,400

62,200

60,900

59,800

увеличение показателя по
сравнению с 2013 годом
произошло за счет увеличения
объема потребления в связи с
вводом в эксплуатацию д/сада в г.
Собинка и уменьшения
численности населения района

40. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями:
Удельная величина потребления
электрической энергии (на 1
человека населения)
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объем потребленной
(израсходованной) электрической
энергии муниципальными
учреждениями

МВт.ч

3 688,0

3 576,2

3 468,9

3 364,8

3 264,0

Удельная величина потребления
тепловой энергии (на кв.м общей
площади)

Гкал

0.16

0,15

0,145

0,144

0,141

уменьшение показателя по
сравнению с 2013 годом за счет
снижения объемов и численности
населения

Объем потребленной
(израсходованной) тепловой
энергии муниципальными
учреждениями

Гкал

19497.1

18 108,5

17 600,0

17 400,0

17 100,0

объем потребления уменьшился
ввиду проведения
энергосберегающих мероприятий

общая площадь муниципальных
учреждений

м2

120037.2

121 406,7

121 406,7

121 406,7

121 406,7

площадь увеличилась за счет
ввода в эксплуатацию д/сада г.
Собинка

Удельная величина потребления
горячей воды (на 1 человека
населения)

м3

0,08

0,11

0,11

0,11

0,12

увеличение показателя по
сравнению с 2013 годом
произошло за счет увеличения
объема потребления в связи с
вводом в эксплуатацию д/сада в г.
Собинка и уменьшения
численности населения района

Объем потребленной
(израсходованной) горячей воды
муниципальными учреждениями

тыс. м3

4,1

6,3

6,3

6,3

6,3

объем потребления увеличился в
связи с введением в
эксплуатацию д/сада в г. Собинка
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Удельная величина потребления
холодной воды (на 1 человека
населения)

м3

0,75

0,80

0,80

0,80

0,80

увеличение показателя по
сравнению с 2013 годом
произошло за счет увеличения
объема потребления в связи с
вводом в эксплуатацию д/сада в г.
Собинка и уменьшения
численности населения района

Объем потребленной
тыс. м3
(израсходованной) холодной воды
муниципальными учреждениями

45,0

45,17

44,72

44,27

43,83

объем потребления увеличился в
связи с введением в
эксплуатацию д/сада в г. Собинка

Удельная величина потребления
природного газа (на 1 человека
населения)

м3

1,06

1,03

1,03

1,04

1,05

уменьшение показателя по
сравнению с 2013 годом
произошло за счет уменьшения
объема потребления в связи с
режимом экономии и
уменьшения численности
населения района

Объем потребленного
(израсходованного) природного
газа муниципальными
учреждениями

тыс. м3

60.43

57,9

57,7

57,6

57,5

уменьшение объема по
сравнению с 2013 годом за счет
экономии потребления ресурса
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