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Приложение 8
Утверждена
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 11.09.2008 № 1313-р

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА1
Равве Эвальд Рубинович
(Ф.И.О. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

Марьяновский муниципальный район
(наименование городского округа (муниципального района))

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов за
2008
год и их планируемых значениях
на 3-летний период

Подпись
Дата
1

27.04

2009

- с учетом перечня дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа города Омска и муниципальных
районов Омской области по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройства и озеленения территорий,
освещения улиц, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 18.02.2009г. № 20-п "О некоторых вопросах реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"

г.

Подготовлено с использованием системы

I. Показатели эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района)
Марьяновский муниципальный район
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

№
п/п

Наименование показателя

Отчетная информация

Единица
измерения

2007
2008
2009
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт

1. Доля отремонтированных автомобильных
дорог общего пользования местного значения
с твердым покрытием, в отношении которых
произведен:
капитальный ремонт
процентов
текущий ремонт
-"2. Доля автомобильных дорог местного значения процентов
с твердым покрытием, переданных на
техническое обслуживание
немуниципальными (или) государственным
предприятиям на основе долгосрочных
(свыше 3 лет)
3. договоров
Доля протяженности
автомобильных дорог
процентов
общего пользования местного значения с
твердым покрытием в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования
местного значения
4. Доля населения, проживающего в населенных процентов
пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного
сообщения с административным центром
городского округа (муниципального района),
в общей численности населения городского
округа (муниципального района)

Примечание

2010

2011

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

44,2

49,4

49,4

49,4

49,4

0

0

0

0

0

В связи с финансовым
кризисом бюджетные
средства предусмотрены
только на содержание и
текущий ремонт автодорог
Населенных пунктов, не
имеющих регулярного
автобусного и (или)
железнодорожного
сообщения с
административным центром,
в муниципальном районе
нет.

Развитие малого и среднего предпринимательства

2
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№
п/п

Наименование показателя

2007
2008
2009
I. Экономическое
развитие
123,1
124,9
126,4
Дорожное хозяйство и транспорт

5. Число субъектов малого предпринимательства

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

Отчетная информация

Единица
измерения

единиц
на 10000
человек
населения
процентов

13,7

15,9

18,3

Примечание

2010
128,2

2011
130

18,4

18,5

С увеличением числа
субъектов малого
предпринимательства,
занимающихся
общественным питанием и
торговлей, планируется рост
среднесписочной
численности работающих в
малом бизнесе

Увеличение числа субъектов
малого предпринимательства
планируется за счет
организации малых
предприятий общественного
питания и торговли

Улучшение инвестиционной привлекательности
7. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, - всего
в том числе:
для жилищного строительства,
индивидуального жилищного строительства
для комплексного освоения в целях
жилищного строительства
8. Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)
9. Средняя продолжительность периода с даты
принятия решения о предоставлении
земельного участка для строительства или
подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) по предоставлению
земельных участков до даты получения
разрешения на строительство

га

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-"-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-"-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

процентов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

дней

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

9. Средняя продолжительность периода с даты
дней
Х
Х
Х
Х
Отчетная информация
№
Единица
принятияНаименование
решения о предоставлении
показателя
п/п
измерения
2007
2008
2009
2010
земельного участка для строительства или
I.
Экономическое
развитие
подписания протокола о результатах торгов
Дорожное хозяйство и транспорт
(конкурсов, аукционов) по предоставлению
земельных участков до даты получения
разрешения на строительство
10. 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
объектов жилищного строительства,
га
Х
Х
Х
Х
в том числе индивидуального жилищного
строительства, - в течение 3 лет
иных объектов капитального строительства га
Х
Х
Х
Х
в течение 5 лет

Х
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Х
Примечание

2011

Х

Х

Х

Х

Сельское хозяйство
11. Удельный вес прибыльных крупных и
средних сельскохозяйственных организаций в
общем их числе (для муниципальных
районов)

12. Доля фактически используемых
сельскохозяйственных угодий в общей
площади сельскохозяйственных угодий
муниципального района

процентов

100

100

100

100

100

Все крупные и средние
сельскохозяйственные
организации работали и
будут работать рентабельно,
если не случится
непредвиденных ситуаций в
связи с кризисом

-"-

100

100

100

100

100

В районе все
сельскохозяйственные угодья
используются
сельхозпредприятиями, КФХ,
ЛПХ

77,8

78

79

Уровень среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы работников
муниципальных учреждений
по отношению к
среднемесячной
4
номинальной начисленной

II. Доходы населения
13. 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

процентов

84,7

77,6

13. Отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников
№
муниципальных
учреждений
к
Наименование
показателя
п/п
среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате работников крупных и
средних предприятий и некоммерческих
организаций городского округа
(муниципального района)

14. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий
и некоммерческих организаций городского
округа (муниципального района)

муниципальных детских дошкольных
учреждений

процентов

84,7

77,6

77,8

78

79

Отчетная информация

Единица
измерения

2007
2008
2009
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт

2010

2011

Уровень среднемесячной
номинальной начисленной
заработной
платы работников
Примечание
муниципальных учреждений
по отношению к
среднемесячной
номинальной начисленной
заработной плате работников
крупных и средних
предприятий и
некоммерческих организаций
муниципального района
будет расти в связи с
переходом на МРОТ и
отраслевые системы оплаты
труда

Подготовлено с использованием системы

рублей

7016,2

8788,4

9900

11300

13100

Среднемесячная
номинальная заработная
плата увеличилась в связи с
реализацией Федерального
закона № 91 - ФЗ от
24.06.2008 года и поэтапного
перехода на новую систему
оплаты труда.

-"-

3547,3

4437,1

4449,3

4707,35

4942,72

В связи с переходом на
МРОТ с 01.01.2009 г. и
оптимизацией штатного
расписания произошло
увеличение заработной платы

5
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№
п/п

Наименование показателя

Отчетная информация

Единица
измерения

2007
2008
2009
I. Экономическое
развитие
6502,35
7327,01
7839,9
Дорожное хозяйство и транспорт

Примечание

2010
8294,61

2011
8709,35

учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений

-"-

прочих работающих в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
(административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не
осуществляющих
учебный
процесс)
врачей муниципальных
учреждений

-"-

4884,77

3561,36

5835,5

6173,96

6482,66

-"-

19422

21925

23459

24983

26682

Среднемесячная
номинальная заработная
плата увеличилась в связи с
реализацией Федерального
закона № 91 - ФЗ от
24.06.2008 года и поэтапного
перехода на новую систему
оплаты труда.

-"-

8119

8472

9065

9654

10310

Среднемесячная
номинальная заработная
плата увеличилась в связи с
реализацией Федерального
закона № 91 - ФЗ от
24.06.2008 года и поэтапного
перехода на новую систему
оплаты труда.

Х

Х

Х

Х

здравоохранения

среднего медицинского персонала
муниципальных учреждений здравоохранения

В связи с введением НСОТ
планируется повышение
заработной платы учителей
за счет стимулирующей
части
В связи с переходом на
МРОТ с 01.01. 2009 г. и в
введением НСОТ
планируется повышение
заработной платы

III. Здоровье
15. Удовлетворенность населения медицинской
помощью

процентов
числа
опрошенных

Х

Х

6
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№
п/п

Наименование показателя

16. Доля населения, охваченного
профилактическими осмотрами

Отчетная информация

Единица
измерения

2007
2008
2009
I.
Экономическое
развитие
процентов
63,3
71
85
Дорожное хозяйство и транспорт

Примечание

2010
90

2011
95

Планируется увеличение
охвата населения
профилактическими
осмотрами за счет продления
дополнительной
диспансиризации
работающего населения

17. Доля амбулаторных учреждений, имеющих
медицинское оборудование в соответствии
с табелем оснащения
18. Доля муниципальных медицинских
учреждений:
применяющих медико-экономические
стандарты оказания медицинской помощи

-"-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-"-

0

0

100

100

100

В связи с переходом на
новую систему оплаты труда
будут применены медикоэкономические стандарты по
оказанию медицинской
помощи в зависимости
результата деятельности и
оплаты труда.

переведенных на оплату медицинской
помощи по результатам деятельности

процентов

0

0

0

0

0

Перевод медицинских
учреждений на оплату
медицинской помощи по
результатам деятельности на
2009-2010 годы не
планируется

-"-

0

0

100

100

100

В связи с переходом на
новую систему оплаты труда
года по критериям оценки
деятельности .

переведенных на новую систему оплаты
труда, ориентированную на результат

7
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№
п/п

Наименование показателя
переведенных преимущественно на
одноканальное финансирование через систему
обязательного медицинского страхования

Отчетная информация

Единица
измерения
-"-

2007
2008
2009
I. Экономическое
развитие
0
0
0
Дорожное хозяйство и транспорт

19. Число случаев смерти лиц в возрасте
до 65 лет:

Примечание

2010
0

2011
100

179

149

145

140

130

на дому - всего
в том числе
от инфаркта миокарда, от инсульта
в первые сутки в стационаре - всего
в том числе
от инфаркта миокарда, от инсульта
20. Число случаев смерти детей до 18 лет:

единиц
-"-

146
8

124
2

119
2

114
2

110
2

-"-"-

2
1

7
1

2
0

2
0

2
0

11

6

0

0

0

на дому
в первые сутки в стационаре
21. Число работающих в муниципальных
учреждениях здравоохранения в расчете
на 10000 человек населения (на конец года) всего

-"-"человек

3
1
160,5

3
0
152,5

0
0
153,4

0
0
154

0
0
154,8

В2011 году планируется
перевести учреждения
здравоохранения на
одноканальное
финансирование через
систему обязательного
медицинского страхования.
Планируется уменьшение
смертности населения, за
счет улучшения качества
диагностики и
лечения.Основная часть
смертности планируется за
счет смертности дома интерната.

Число случаев смерти детей
наблюдается в основном за
счет врожденной патологии и
внутриутробной инфекции,
внешних причин.

Снижение показателей в 2008
году сложились в результате
оптимизации коечной сети и
сокращения штатной
численности.
8
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№
п/п

Наименование показателя
в том числе:
число врачей в муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10000 человек
населения (на конец года)

Отчетная информация

Единица
измерения

2007
2008
2009
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
человек
15,8
14,7
15,1

Примечание

2010

2011

15,5

16

В 2008 году 9 врачебных
единиц были
неукомплектованы. На 20092011гг. планируется
укомплектовать врачебные
должности согласно
штатного расписания

из них
участковых врачей и врачей общей
практики

-"-

4,8

5,5

5,7

5,9

6,3

Планируется разукрупнение
участков с целью оказания
качественной оказании
медицинской помощи и
приведения количества
населения на участке до
нормативной цифры.

число среднего медицинского персонала
в муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10000 человек
населения (на конец года)

-"-

74,9

70,8

71,1

71,5

71,9

Планируется
укомплектование среднего
медицинского персонала в
соответствии с нормативами

-"-

5,1

4,8

6,5

7,5

8,5

Планируется разукрупнение
участков с целью оказания
качественной оказании
медицинской помощи и
приведения количества
населения на участке до
нормативной цифры.

из них
участковых медицинских сестер и
медицинских сестер врачей общей
практики в расчете на 10000 человек
населения (на конец года)

9
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№
п/п

Наименование показателя

22. Уровень госпитализации в муниципальные
учреждения здравоохранения

Отчетная информация

Единица
измерения

2007
2008
2009
I.
Экономическое
развитие
человек на
23,6
19,4
15,6
Дорожное хозяйство и транспорт
100 человек
населения

Примечание

2010
17,7

2011
19,7

Увеличение уровня
госпитализации 2009 2011годы в результате
увеличения числа коек при
дневном стационаре в
соответствии с программой.

23. Средняя продолжительность пребывания
пациента на койке в круглосуточном
стационаре муниципальных учреждений
здравоохранения
24. Среднегодовая занятость койки в
муниципальных учреждениях
здравоохранения

дней

10,3

10,5

11,8

10,2

9

Планируется в соответствии с
плановыми нормами

-"-

306

293,7

318

325

330

25. Число коек в муниципальных учреждениях
здравоохранения на 10000 человек населения

штук

83,7

71,1

58

56

54

Снижение показателя 2008
года и 2007 года сложилось в
результате
неукомплектованости
врачебными кадрами
отделений стационаров
хирургического и
терапевтического профиля. В
дальнейшем планируется
Факт расхождения коек 2008
г и 2009 г объясняется
приведением коечного фонда
в соответствии с Программой
государственных гарантий на
2009 год, увеличением числа
коек дневного пребывания.

10

Подготовлено с использованием системы

№
п/п

Наименование показателя

26. Стоимость содержания одной койки в
муниципальных учреждениях
здравоохранения в сутки

27. Средняя стоимость койко-дня в
муниципальных стационарных медицинских
учреждениях

Отчетная информация

Единица
измерения

2007
2008
2009
I.
Экономическое
развитие
рублей
83,2
435,7
466
Дорожное хозяйство и транспорт

-"-

540,5

337,1

562

Примечание

2010
496

2011
530

594,6

620,4

Основанием для расчета
стоимости содержания
одной койки в
муниципальном бюджете
являются расходы
бюджетных обязательств,
согласно оценки
Министерства Финансов
Омской области с учетом
инфляции.
За счет увеличения тарифов
на медицинские услуги в
системе ОМС увеличилась
стоимость койка дня.

11

Подготовлено с использованием системы

№
п/п

Наименование показателя

28. Объем медицинской помощи,
предоставляемой муниципальными
учреждениями здравоохранения, в
расчете на одного жителя:

стационарная медицинская помощь
амбулаторная помощь
дневные стационары всех типов
скорая медицинская помощь

Отчетная информация

Единица
измерения

2007
2008
2009
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт

койко-день
посещение
койко-день
вызов

2,417
4,581
0,27
0,149

2,043
8,5
0,482
0,181

1,89
9,324
0,499
0,3

2010

Примечание
2011
Основанием для уменьшения
плановых объемов
медицинской помощи по
стационару и увеличения
плановых показателей
объемов помощи по
амбулаторной
поликлинической службе и
дневному стационару
являются установленные
годовые объемы
медицинской помощи в
соответствии с
постановлением
Правительства Омской
области от 26 декабря 2008
года № 220 - п "О программе
государственных гарантий
оказания гражданам
Российской Федерации,
проживающим на территории
Омской области, бесплатной
медицинской помощи на
2009 год".

1,8
9,324
0,6
0,3

1,8
9,324
0,7
0,3

12

Подготовлено с использованием системы

№
п/п

Наименование показателя

2007
2008
2009
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт

29. Стоимость единицы объема оказанной
медицинской помощи муниципальными
учреждениями здравоохранения:

стационарная медицинская помощь
амбулаторная помощь
дневные стационары всех типов
скорая медицинская помощь

Отчетная информация

Единица
измерения

рублей
-"-"-"-

629,2
164,5
237,9
384,3

764,8
103,8
171,5
301,6

2010

1074
120
232
334

Примечание
2011
Стоимость объема
медицинской помощи
рассчитана на основании
фактических затрат
учреждения за 2007-2008 год
и плановых назначений на
2009 год. Планирование
расходов на 2010 - 2011 годы
рассчитано с учетом
инфляции.

1136
127
245
353

1193
133
257
371

IV. Дошкольное и дополнительное образование детей
30. Удовлетворенность населения
качеством дошкольного
образования детей
31. Удовлетворенность населения качеством
дополнительного образования детей

процентов
от числа
опрошенных
-"-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

32. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в
общей численности детей от 3 до 7 лет

процентов

44,8

47,5

56,5

56,9

57,2

Увеличение охвата детей
дошкольного образования в
2009 году произойдет в связи
с открытием 2-х групп в
детских садах, большим
количеством воспитанников
2007 года рождения.

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

-"-

76,7

76,3

76,5

76,7

77

Увеличение удельного веса
произойдет в связи с
расширением сети филиалов
учреждений
дополнительного
образования.
13

Подготовлено с использованием системы

№
п/п

Наименование показателя

34. Доля детских дошкольных муниципальных
учреждений в общем числе организаций, в
том числе субъектов малого
предпринимательства, оказывающих услуги
по содержанию детей в таком учреждении,
услуги по дошкольному образованию и
получающих средства бюджета городского
округа (муниципального района) на оказание
таких услуг
35. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет,
получающих дошкольные образовательные
услуги

Отчетная информация

Единица
измерения
-"-

2007
2008
2009
I. Экономическое
развитие
Х
Х
Х
Дорожное хозяйство и транспорт

-"-

35,3

46

Примечание

2010
Х

2011
Х

59,5

67,5

69,8

Х

Увеличение охвата детей
старшего дошкольного
возраста в 2009 -2010годы
произойдет в связи с
дальнейшим развитием
различных форм
предшкольного образования
для детей старшего
дошкольного возраста, не
посещающих ДОУ в ОУ
района.

V. Образование (общее)
36. Удовлетворенность населения
качеством общего образования
37. Удельный вес лиц, сдавших единый
государственный экзамен, в числе
выпускников общеобразовательных
муниципальных учреждений, участвовавших в
едином государственном экзамене

процентов
от числа
опрошенных
процентов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

55,56

84,62

89,6

93,2

96,4

Введение предпрофильного
обучения на второй ступени
обучения и профильного
обучения на третьей ступени
обучения исключает
случайный выбор предметов
по выбору на
Государственною итоговую
аттестацию, что повышает
удельный вес сдавших ЕГЭ
14

Подготовлено с использованием системы

№
п/п

Наименование показателя

38. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, переведенных:
на нормативное подушевое финансирование

на новую (отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат

Отчетная информация

Единица
измерения

-"-

2007
2008
2009
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
0
41,4
41,4

Примечание

2010

2011

41,4

41,4

На нормативное подушевое
финансирование в 2008г
переведены школы с
количеством учащихся
свыше 100 челок

-"-

0

0

100

100

100

На новую (отраслевую)
систему оплаты труда,
ориентированную на
результат, муниципальные
образовательные учреждения
перейдут с 2009г

39. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений с числом учащихся на 3-й
ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150
человек в городской местности и менее 84
человек в сельской местности в общем числе
муниципальных общеобразовательных
учреждений

-"-

100

100

91,7

83,3

83,3

В 2009 году планируется
увеличение численности
учащихся 10-11 классов в
Москаленской СОШ; в 2010
году- в Москаленской СОШ
и Конезаводской СОШ.

40. Численность учащихся, приходящихся на
одного работающего в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, - всего

человек

4,2

4,3

4,7

5,1

5,3

В связи с переходом
учреждений образования в
2009 году на ОСОТ и
проводимой оптимизацией
штатного расписания,
численность работников
уменьшится. Численность
учащихся незначительно
возрастет.

15

Подготовлено с использованием системы

№
п/п

Наименование показателя
в том числе:
на одного учителя

на одного прочего работающего в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях (административноуправленческого, учебно-вспомогательного,
младшего обслуживающего персонала, а
также педагогических работников, не
осуществляющих учебный процесс)

Отчетная информация

Единица
измерения
-"-

2007
2008
2009
I. Экономическое
развитие
8,8
8,8
9,1
Дорожное хозяйство и транспорт

человек

41. Средняя наполняемость классов
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях:

Примечание

2010
9,7

2011
10,1

В связи с оптимизацией
учебных планов и переводом
учреждений образования на
пятидневную рабочую
неделю в 2009 году,
численность учителей
уменьшится.

8,3

8,4

9,8

10,5

10,9

В связи с переходом
учреждений образования в
2009 году на ОСОТ и
проводимой оптимизацией
штатного расписания,
численность работников
уменьшится.

13,5

14,4

15

15,4

15,7

В связи с оптимизацией сети
образовательных учреждений
происходит увеличение
наполняемости классов

в городских поселениях

-"-

18,2

20,6

21,8

22,3

22,9

В связи с оптимизацией сети
образовательных учреждений
происходит увеличение
наполняемости классов

в сельской местности

-"-

12,3

12,9

13,3

13,7

13,5

В связи с оптимизацией сети
образовательных учреждений
происходит увеличение
наполняемости классов

VI. Физическая культура и спорт

16

Подготовлено с использованием системы

№
п/п

Наименование показателя

42. Удельный вес населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом

Единица
измерения

Отчетная информация

2007
2008
2009
I.
Экономическое
развитие
процентов
17,5
18,4
19,4
Дорожное хозяйство и транспорт

2010
20,4

Примечание
2011
21,4

В 2009-2011 годах
планируется увеличение
занимающихся среди лиц
среднего и старшего
возраста, молодежи. Для этих
целей предусмотрено:
пропагандирование
здорового образа жизни;
максимальное использование
загруженности спортивных
залов, в том числе во вновь
отремонтированном зале
ДЮКФП в р. п. Марьяновка;
увеличение числа
плоскостных сооружений на
территориях Грибановского,
Пикетинского и других
сельских поселений;
улучшение условий для
индивидуальных
(самостоятельных) занятий;
увеличение и улучшение
проведения спортивномассовых мероприятий в
районе.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
43. Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления
многоквартирными домами:

Планируется увеличение
доли многоквартирных
домов, в которых
собственники помещений
выбрали управление
товариществом
собственников жилья за
17счет
жителей городского

43.
№
п/п

Планируется увеличение
доли многоквартирных
домов, вПримечание
которых
собственники помещений
выбрали управление
товариществом
собственников жилья за счет
жителей городского
поселения. Доля
многоквартирных домов, в
которых собственники
помещений выбрали
управление управляющей
организацией соответственно
снизится.

Подготовлено с использованием системы

Наименование показателя
непосредственное управление
собственниками помещений в
многоквартирном доме
управление товариществом собственников
жилья либо жилищным кооперативом или
иным специализированным
потребительским кооперативом
управление муниципальным или
государственным учреждением либо
предприятием
управление управляющей организацией
другой организационно-правовой формы
управление хозяйственным обществом
с долей участия в уставном капитале
субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района)
не более 25 процентов

44. 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)

Отчетная информация

Единица
измерения

2007
2008
2009
I.
Экономическое
развитие
процентов
7
67,83
67,83
Дорожное хозяйство и транспорт

2010
67,95

2011
67,85

-"-

6

2,45

2,46

2,46

2,48

-"-

3

0

0

0

0

-"-

0

17,53

17,53

19,79

19,79

процентов

Х

Х

Х

Х

Х

-"-

Х
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Подготовлено с использованием системы

№
п/п

Наименование показателя

45. 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
46. Доля объема отпуска коммунальных ресурсов,
счета за которые выставлены по показаниям
приборов учета
47. Уровень собираемости платежей
за предоставленные жилищно-коммунальные
услуги
48. Процент подписанных паспортов готовности
жилищного фонда и котельных (по
состоянию на 15 ноября отчетного года)

49. Отношение тарифов для промышленных
потребителей к тарифам для населения:
по водоснабжению
по водоотведению

Отчетная информация

Единица
измерения

2007
2008
2009
I.
Экономическое
развитие
процентов
Х
Х
Х
Дорожное хозяйство и транспорт

Примечание

2010
Х

2011
Х

Х

-"-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-"-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-"-

100

100

100

100

100

-"-"-

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

В соответствии с планом
мероприятий по подготовке
к отопительному сезону
работы проводятся
предприятиями ЖКХ
Марьяновского района,
балансодержателями
теплоисточников.

Х
Х

VIII. Доступность и качество жилья
19

Подготовлено с использованием системы

№
п/п

Наименование показателя

50. Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего

в том числе
введенная в действие за год
51. Число жилых квартир в расчете на 1000
человек населения - всего

в том числе
введенных в действие за год
52. Объем жилищного строительства,
предусмотренный в соответствии
с выданными разрешениями на строительство
жилых зданий:
общая площадь жилых помещений
число жилых квартир
53. Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет

54. Год утверждения или внесения последних
изменений:
в генеральный план городского округа (схему
территориального планирования
муниципального района)

Отчетная информация

Единица
измерения

2007
2008
2009
I.
Экономическое
развитие
кв. метров
18,4
19,2
19,3
Дорожное хозяйство и транспорт

Примечание

2010
19,5

2011
19,7

-"-

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

единиц

372

352

353

355

357

-"-

2

2

2

2

2

кв. метров
единиц
процентов

Х
Х
70

Х
Х
72

Х
Х
74

Х
Х
76

Х
Х
78

год

Х

Х

Х

Х

Х

С 2009 года ежегодно
планируется вводить в
эксплуатацию за счет нового
строительства по 4500 м2.

С 2009 года планируется
вводить в эксплуатацию за
счет нового строительства по
31 квартире в год

Х
Х
Доля многоквартирных
домов, расположенных на
земельных участках, в
отношении которых
осуществлен
государственный
кадастровый учет будет
увеличиваться за счет
оформления земельных
участков

Х
20

54.
Подготовлено с использованием системы

№
п/п

Наименование показателя
в правила землепользования и застройки
городского округа (муниципального района)
в комплексную программу развития
коммунальной инфраструктуры

Отчетная информация

Единица
измерения
-"-"-

2007
2008
2009
I. Экономическое
развитие
Х
Х
Х
Дорожное хозяйство и транспорт
Х
Х
Х

Примечание

2010
Х

2011
Х

Х

Х

Х

Х

Х

IX Организация муниципального управления
55. Удовлетворенность населения деятельностью процентов
органов местного самоуправления городского
от числа
округа (муниципального района), в том числе опрошенных
их информационной открытостью
56. Доля муниципальных автономных
процентов
учреждений от общего числа муниципальных
учреждений (бюджетных и автономных) в
городском округе (муниципальном районе)
57. Доля собственных доходов местного бюджета процентов
(за исключением безвозмездных поступлений,
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений и
доходов от платных услуг, оказываемых
муниципальными бюджетными
учреждениями) в общем объеме доходов
бюджета муниципального образования
58. Удельный вес населения, участвующего в
культурно-досуговых мероприятиях,
организованных органами местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов

-"-

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

12,6

9,9

15,1

15,1

15,1

В связи с увеличением
поступления НДФЛ,
увеличилась доля
собственных доходов
местного бюджета.

841,05

884,3

885

890

890,5

Рост показателей произойдет
за счет увеличения
количества посещений
массовых мероприятий,
этому будет способствовать в
том числе реконструкция
РДК в р.п. Марьяновка

Автономных учреждений в
районе нет

21

Подготовлено с использованием системы

№
п/п

Наименование показателя

59. Удовлетворенность населения качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры
(качеством культурного обслуживания)

Отчетная информация

Единица
измерения

2007
2008
2009
I.
Экономическое
развитие
процентов
98,8
98,8
от числаДорожное хозяйство и транспорт
опрошенных

Примечание

2010
99

2011
99,5

Качество предоставляемых
услуг повысится, так как все
специалисты учреждений
культуры будут иметь
высшее и среднее
специальное профильное
образование. Росту
показателя будет
способствовать и улучшение
материально-технической
базы, в том числе
реконструкция РДК в р. п.
Марьяновка

60. Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в общей
стоимости основных фондов организаций
муниципальной формы собственности
(на конец года)

процентов

0,067

0,067

0,04

0

0

В 2009г планируется
окончание процедуры
банкротства организаций
муниципальной формы
собственности

61. Доля кредиторской задолженности по оплате
труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных бюджетных учреждений

-"-

21,9

18,9

3,8

0

0

Поставлена задача перед
всеми бюджетными
учреждениями на
уменьшение кредиторской
задолженности. На 1.04.2009
года кредиторская
задолженность составила
692,9 тыс.рублей

62. Доля объектов капитального строительства,
по которым не соблюдены нормативные или
плановые сроки ввода в эксплуатацию, в
общем количестве объектов капитального
строительства
в том числе

-"-

0

0

0

0

0

Сроки ввода в эксплуатацию
не нарушаются

процентов

0

0

0

0

0

Сроки ввода в эксплуатацию
не нарушаются
22

Подготовлено с использованием системы

№
п/п

Наименование показателя
доля объектов капитального строительства
муниципальной формы собственности, по
которым не соблюдены нормативные или
плановые сроки ввода в эксплуатацию, в
общем количестве объектов капитального
строительства муниципальной формы
собственности

2007
2008
2009
0
0
0
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт

63. Утверждение бюджета на 3 года (данный
да (нет)
показатель оценивается в случае, если субъект
Российской Федерации перешел на 3-летний
бюджет)
64. Среднегодовая численность постоянного
тыс. человек
населения

65.

Общий объем расходов бюджета
муниципального образования - всего

Отчетная информация

Единица
измерения
процентов

тыс. рублей

2010
0

2011
0

Примечание
Сроки ввода в эксплуатацию
не нарушаются

нет

нет

нет

нет

нет

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

Среднегодовая численность
постоянного населения
остается на уровне. За счет
миграционного прироста
планируется перекрыть
естественную убыль
населения, которую дает
наличие дома - интерната для
престарелых на территории
района.

321994,1

457603,1

300335,4

300335,4

300335,4

Бюджетная политика в
области расходов на
среднесрочную перспективу
направлена на сохранение
социальной направленности
бюджета, повышение
результативности
бюджетных расходов,
выполнение приоритетных
национальных проектов
посредством концентрации
бюджетных расходов на
исполнение целевых
программ района в сфере
образования,
23
здравоохранения, жилищного

Подготовлено с использованием системы

№
65.
п/п

Наименование показателя

Отчетная информация
321994,1
457603,1
300335,4
300335,4
2007
2008
2009
2010
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт

Единица
тыс. рублей
измерения

в том числе:

на бюджетные инвестиции на
увеличение стоимости основных
средств
на образование (общее, дошкольное)

300335,4
2011

-"-

23239,2

86012,1

7232,4

7232,4

7232,4

-"-

153556,9

169247,4

164984,9

164984,9

164984,9

-"-

5118,7

5806,5

2812,5

2812,5

2812,5

из них:

бюджетные инвестиции
на увеличение стоимости
основных средств

Бюджетная
политика в
Примечание
области расходов на
среднесрочную перспективу
направлена на сохранение
социальной направленности
бюджета, повышение
результативности
бюджетных расходов,
выполнение приоритетных
национальных проектов
посредством концентрации
бюджетных расходов на
исполнение целевых
программ района в сфере
образования,
здравоохранения, жилищного
строительства и сельского
хозяйства, также на
обеспечение устойчивого
экономического роста и
инвестиционной активности
в предстоящем периоде.

В связи с оптимизацией
расходов, в 2009 году
произошло уменьшение
расходной части бюджета, а
также уровень расходов на
среднесрочную перспективу
оставлен на уровне текущего
года

24

Подготовлено с использованием системы

№
п/п

Наименование показателя
расходы на оплату труда
и начисления на оплату труда
на здравоохранение

Отчетная информация

Единица
измерения
-"-"-

2007
2008
2009
I. Экономическое
развитие
110125,9
121225,4
120786
Дорожное хозяйство и транспорт
31528,1
47161,3
25431,2

Примечание

2010
120786

2011
120786

25431,2

25431,2

из них:

бюджетные инвестиции
на увеличение стоимости
основных средств
расходы на оплату труда
и начисления на оплату труда
на культуру
из них:

-"-

338,6

382,3

127,7

127,7

127,7

-"-

20816,6

35056,9

16659,2

16659,2

16659,2

-"-

34679,3

68327,4

38509,3

38509,3

38509,3

бюджетные инвестиции
на увеличение стоимости
основных средств
расходы на оплату труда
и начисления на оплату труда
на физическую культуру и спорт

-"-

638

1830

729,4

729,4

729,4

-"-

24316,6

26269,5

27381,1

27381,1

27381,1

-"-

2092,6

2845,8

2519,5

2519,5

2519,5

В связи с оптимизацией
расходов, в 2009 году
произошло уменьшение
расходной части бюджета, а
также уровень расходов на
среднесрочную перспективу
оставлен на уровне текущего
года

В связи с оптимизацией
расходов, в 2009 году
произошло уменьшение
расходной части бюджета, а
также уровень расходов на
среднесрочную перспективу
оставлен на уровне текущего
года

В связи с оптимизацией
расходов, в 2009 году
произошло уменьшение
расходной части бюджета, а
также уровень расходов на
среднесрочную перспективу
оставлен на уровне текущего
года
25

Подготовлено с использованием системы

№
п/п

Наименование показателя

2007
2008
2009
2092,6
2845,8
2519,5
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт

из них:

бюджетные инвестиции
на увеличение стоимости
основных средств
расходы на оплату труда
и начисления на оплату труда
на жилищно-коммунальное хозяйство
из них:

Отчетная информация

Единица
измерения
-"-

2010
2519,5

2011
2519,5

-"-

131,9

55,6

142,5

142,5

142,5

-"-

0

2,4

0

0

0

тыс. рублей

41390,8

101455,9

7338,1

7338,1

7338,1

бюджетные инвестиции
на увеличение стоимости
основных средств

-"-

15931,2

74032,7

1272,1

1272,1

1272,1

расходы на компенсацию разницы
между экономически обоснованными
тарифами и тарифами,
установленными для населения

-"-

Примечание
В связи с оптимизацией
расходов, в 2009 году
произошло уменьшение
расходной части бюджета, а
также уровень расходов на
среднесрочную перспективу
оставлен на уровне текущего
года

В связи с оптимизацией
расходов, в 2009 году
произошло уменьшение
расходной части бюджета, а
также уровень расходов на
среднесрочную перспективу
оставлен на уровне текущего
года
В связи с оптимизацией
расходов, в 2009 году
произошло уменьшение
расходной части бюджета, а
также уровень расходов на
среднесрочную перспективу
оставлен на уровне текущего
года

15593,8

19329

0

0

0

Компенсация выпадающих
доходов с 2009 года по ЖКХ
не производится, в связи с
установлением 100% тарифов
для населения
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Подготовлено с использованием системы

№
п/п

Наименование показателя

Отчетная информация

Единица
измерения

2007
2008
2009
I. Экономическое
развитие
0
0
0
Дорожное хозяйство и транспорт

Примечание

2010
0

2011
0

расходы на покрытие убытков,
возникших в связи с применением
регулируемых цен на жилищнокоммунальные услуги
на содержание работников органов
местного самоуправления
из них:

-"-

-"-

33339,2

37175,3

39771,3

39771,3

39771,3

в расчете на одного жителя
муниципального образования
на развитие и поддержку малого
предпринимательства
из них:

-"-

1026,2

1228,1

1322,3

1322,3

1322,3

-"-

76

0

0

0

0

в расчете на одно малое предприятие
муниципального образования
в расчете на одного жителя
муниципального образования
на транспорт
из них:

-"-

0,67

0

0

0

0

-"-

0,002

0

0

0

0

-"-

0

0

0

0

0

бюджетные инвестиции
на увеличение стоимости
основных средств
на дорожное хозяйство

-"-

0

0

0

0

0

-"-

0

0

0

0

0

В связи с оптимизацией
расходов, увеличение
средств на содержание
органов местного
самоуправления не
планируется

В связи с дефицитом
местного бюджета расходы
на развитие и поддержку
малого предпринимательства
не предусмотрены

Расходы по содержанию и
ремонту дорог местного
значения в границах
населенных пунктов 27
поселения, вне границ

Подготовлено с использованием системы

№
п/п

Наименование показателя

2007
2008 0
2009
0
0
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт

из них:

бюджетные инвестиции
на увеличение стоимости
основных средств

Отчетная информация

Единица
измерения
-"-

2010
0

2011
0

0

0

-"0

0

0

Примечание
Расходы по содержанию и
ремонту дорог местного
значения в границах
населенных пунктов
поселения, вне границ
населенных пунктов в
границах муниципального
района, отражены в разделе

X Перечень дополнительных показателей по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
благоустройства и озеленения территории, освещения улиц
1

Доля охвата населения (в том числе
процентов
проживающего в неблагоустроенном и
неканализованном жилом фонде) плановорегулярной системой сбора и вывоза бытовых
отходов в общей численности населения
городского округа (муниципального района)

2

Доля объектов захоронения отходов,
соответствующих требованиям санитарноэпидемиологического и природоохранного
законодательства, в общем количестве
санкционированных объектов захоронения
отходов, размещенных на территории
городского округа (муниципального района)

3

Доля захораниваемых отходов на объектах
размещения отходов в общей массе
образовавшихся отходов на территории
городского округа (муниципального района),
в том числе:

13,1

14,2

14,9

14,9

14,9

С 2010г планируется в р. п.
Марьяновка увеличить вывоз
твердых бытовых отходов за
счет расширения
предоставляемых услуг
частному сектору

-"-

0

0

0

10

10

В настоящее время идет
оформление документов на
получение лицензии на сбор,
транспортировку и
захоронение бытовых
отходов

-"-

84,7

91,3

92

93,5

94

С 2010г планируется в р. п.
Марьяновка увеличить вывоз
твердых бытовых отходов за
счет расширения
предоставляемых услуг
частному сектору

бытовых отходов

-"-

99,98

99,98

99,98

99,98

99,98

промышленных отходов

-"-

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2
28

Подготовлено с использованием системы

№
п/п
4

Наименование показателя
Доля утилизируемых (перерабатываемых)
отходов в общей массе образовавшихся
отходов на территории городского округа
(муниципального района), в том числе
бытовых отходов
промышленных отходов

5

Уровень обеспеченности линиями наружного
освещения в расчете на 1 жителя городского
округа
6 Уровень расходов местного бюджета на
благоустройство на 1 жителя городского
округа
7 Уровень обеспеченности зелеными
насаждениями на 1 жителя городского округа

Отчетная информация

Единица
измерения
-"-

2007
2008
2009
I. Экономическое
развитие
15,3
8,7
8
Дорожное хозяйство и транспорт

Примечание

2010
6,5

2011
6

-"-

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

-"-

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

километров

рублей

га

29

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

II

Наименование, структуру и содержание текстовой части устанавливает субъект Российской Федерации.

* N - отчетный год.
Примечания:
_____1._Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) представляются в электронном виде и на бумажном носителе в одном
экземпляре.
2. По каждому показателю в таблице приводятся:
фактические значения, предшествующие отчетному году;
фактические значения за отчетный год;
планируемые значения на 3-летний период.
3. При заполнении таблицы не допускается изменение наименований показателей и их размерности.
_____4._Основным источником информации для заполнения таблицы является Федеральная служба государственной статистики и данные ведомственной статистики. Ряд показателей рассчитывается
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов самостоятельно.
_____5._В графе "Примечание" даются 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 тех или иных показателей, а также пояснения по
показателям с отрицательной тенденцией развития.
_____6._При представлении планируемых значений показателей на 3-летний период целесообразно указать перечень мер, реализуемых или планируемых к реализации для достижения этих значений.
_____7._При необходимости органы местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) в текстовой части доклада отражают информацию о показателях, которые не относятся к их
полномочиям, и отражают полномочия органов местного самоуправления поселений, расположенных на территории муниципального района.
_____8._Доклад представляется за 2008 год и последующие годы, при этом главы местных администраций городских округов и муниципальных районов представляют доклады за 2008 и 2009 годы в
части, касающейся пунктов 1 - 3, 5, 7, 12, 14, 20, 23 и 27 - 29, содержащихся в перечне показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов", перечне 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, утвержденных субъектом Российской Федерации.

