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Показатели

Единицы
измерения

Факт
2008

План
2009

2010

2011

2012

Комментарий

I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
1.

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

процентов

текущий ремонт

процентов

2.

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

3.

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения с
твердым покрытием в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования
местного значения

4.

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)

1,94

0,00

0,99

6,40

7,62

Выполнение программы капитального ремонта
дорог местного значения

0,00

0,70

0,75

0,95

1,55

Выполнение программы текущего ремонта дорог
местного значения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,30

47,63

47,63

48,95

49,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

процентов

Строительство автодорог: «МЕТК-Кудиновская» в
городском поселении Егорьевск, дорога с.
Раменки - сельское поселение Раменское, дороги
д. Бруски и д. Забелино, д. Поминово (ул.
Текстильная и ул. Поминовская) в сельском
поселении Саввинское.

процентов

Развитие малого и среднего предпринимательства
44,93

5.

Число субъектов малого предпринимательства

единиц на
10000
человек
населения

57,68

59,76

61,14

62,09

Причиной резкого увеличения числа субъектов
малого предпринимательства в 2009 году стали
положительные сдвиги в государственной
политике в области развития малого
предпринимательства и снятия
административных барьеров

6.

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

17,94

16,31

17,02

17,47

17,98

Снижение удельного веса работников малых
предприятий в общей численности работников
всех предприятий и организаций произошло в
результате прекращения производственной
деятельности 7-ми малых текстильных
предприятий, часть работников которых
переведена в крупное предприятие ООО
«Егорьевск-Текстиль».

процентов

Улучшение инвестиционной привлекательности
7.

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

8.

9.

10.

Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, от общей площади
территории городского округа
(муниципального района)
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
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 том
числе индивидуального жилищного
строительства - в течение 3 лет
иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет

га
га
га

10,80

24,00

25,15

26,80

27,80

Повышение эффективности инвестиционной
политики

9,70

10,10

10,60

11,30

12,00

Реализация национального проекта «Доступное и
качественное жилье – гражданам России»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42,84

47,64

51,32

54,99

59,90

160,00

160,00

160,00

140,00

140,00

3,60

0,32

0,16

0,00

0,00

2,20

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

Проведение работы с юридическими и
физическими лицами по вопросу
переоформления права бессрочного пользования
земельными участками в собственность или
аренду с постановкой данных участков на
кадастровый учет
Улучшение качества и эффективности
деятельности регистрационных органов

дней

га
га

Сельское хозяйство
11.

Удельный вес прибыльных
сельскохозяйственных организаций в общем
их числе (для муниципальных районов)

12.

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

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

26,65

27,83

30,52

63,09

63,09

процентов

процентов

Одно крупное с/хозяйственное предприятие ООО
«Егорьевская птицефабрика», остальные
относятся к разряду малых предприятий.
Предприятие является прибыльным.
Увеличение за счет использования вновь
оформляемых земельных участков.

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 (муниципального района)

14.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций городского
округа (муниципального района)
муниципальных детских дошкольных
учреждений
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
здравоохранения
среднего медицинского персонала
муниципальных учреждений здравоохранения

76,94

76,33

76,30

75,50

75,14

19 379,50

20 654,10

21 480,26

22 554,27

23 794,75

Рост уровня средней заработной платы от 4,0 до
5,5%

11 616,40

12 156,50

12 300,00

12 500,00

12 700,00

Рост з/п за счет восстановления выплат
стимулирующего характера, привлечение
молодых специалистов,которые могут справиться
с большей нагрузкой.

18 500,00

21 897,50

22 240,00

22 300,00

22 500,00

Рост з/п за счет восстановления выплат
стимулирующего характера, привлечение
молодых специалистов,которые могут справиться
с большей нагрузкой.

10 930,00

14 135,80

14 340,00

14 750,00

15 000,00

Рост з/п за счет восстановления выплат
стимулирующего характера, привлечение
молодых специалистов,которые могут справиться
с большей нагрузкой.

31 108,00

30 023,00

31 524,15

33 100,36

34 755,38

Предполагается ежегодный рост 5,0%

16 142,00

15 694,00

16 478,70

17 302,64

18 167,77

Предполагается ежегодный рост 5,0%

процентов

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей
рублей

Темпы роста уровня заработной платы
работников крупных и средних предприятий и
организаций опережают рост заработной платы
работников муниципальных учреждений.

III. Здоровье
15.
16.
17.
18.

Удовлетворенность населения медицинской
помощью (процент от числа опрошенных)
Доля населения, охваченного
профилактическими осмотрами
Доля амбулаторных учреждений, имеющих
медицинское оборудование в соответствии с
табелем оснащения
Доля муниципальных медицинских
учреждений:
применяющих медико-экономические
стандарты оказания медицинской помощи
переведенных на оплату медицинской помощи
по результатам деятельности

процентов
процентов

92,38

92,91

97,32

97,32

98,30

Увеличение числа охваченных
профилактическими осмотрами.

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

10,00

20,00

100,00

100,00

С 2010г. «Егорьевская ЦРБ». С 2011г. ЕЦРБ и
ЕСП.

9,09

100,00

100,00

100,00

100,00

Переведены все учреждения здравоохранения.

процентов

процентов
процентов

переведенных на новую (отраслевую) систему
оплаты труда, ориентированную на результат
переведенных преимущественно на
одноканальное финансирование через систему
обязательного медицинского страхования
19.

20.

21.

процентов

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Перевод учреждений на отраслевую систему
оплаты труда с 2009г.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

480,00

632,00

630,00

630,00

630,00

47,00

38,00

40,00

42,00

45,00

63,00

35,00

35,00

34,00

33,00

Снижение за счет внедрения современных
методов диагностики.

39,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Снижение за счет внедрения современных
методов диагностики.

0,00

4,00

2,00

2,00

2,00

Тяжелая врожденная патология 3 случая, 1несчастный случай

1,00

4,00

2,00

2,00

2,00

Позднее поступление в стационар. В 2 случаях
молниеносная форма менингококцемии.

189,04

191,34

194,94

194,70

193,90

Приняты физические лица на должности
младшего медицинского и обслуживающего
персонала.

28,20

27,20

27,48

27,65

27,92

Увеличился коэффициент совместительства

5,62

5,40

5,60

5,70

5,79

95,41

91,57

92,80

92,69

92,04

9,78

9,03

9,33

9,53

9,62

В 2009 году выбыли две медицинских сестры по
возрасту.

18,28

19,37

17,36

17,31

17,23

Прогноз 2010-2012г.г. - уменьшение показателя
за счет сокращения коечного фонда, с целью
приведения к нормативу.

11,73

11,05

11,36

11,36

11,36

Соответствует среднеобластным показателям

процентов

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65
лет
на дому - всего

единиц

в том числе от инфаркта миокарда, от
инсульта

единиц

в первые сутки в стационаре - всего

единиц

в том числе от инфаркта миокарда, от
инсульта

единиц

В 2008г. Статистический учет только по справкам
о смери выданым в поликлиниках. В 2009г.
Учитывались и справки осмерти выданные СМЭ

Число случаев смерти детей до 18 лет:
на дому

единиц

в первые сутки в стационаре

единиц

Число работающих в муниципальных
учреждениях здравоохранения в расчете на
10000 человек населения (на конец года) всего
число врачей в муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10000 человек
населения (на конец года)
из них участковых врачей и врачей общей
практики
число среднего медицинского персонала в
муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10000 человек
населения (на конец года)
из них участковых медицинских сестер и
медицинских сестер врачей общей практики в
муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10000 человек
населения (на конец года)

22.

Уровень госпитализации в муниципальные
учреждения здравоохранения

23.

Средняя продолжительность пребывания
пациента на койке в круглосуточном
стационаре муниципальных учреждений
здравоохранения

единиц

единиц
единиц

единиц

В 2009г.у волены по собственному желанию, а
так же в связи с сокращением коечного фонда,
выходом на пенсию. В плане на 2010-2012г.г.
Ссохранение на достигнутом уровне.
Среднеобластной показатель 85,18

единиц

человек на
100 человек
населения
дней

24.
25.
26.

27.
28.

29.

Среднегодовая занятость койки в
муниципальных учреждениях
здравоохранения
Число коек в муниципальных учреждениях
здравоохранения на 10000 человек населения
Стоимость содержания одной койки в
муниципальных учреждениях
здравоохранения в сутки

339,55

336,88

361,04

369,25

369,25

70,85

64,47

59,31

59,24

58,95

53,73

120,41

106,21

116,83

128,51

1 243,07

1 273,87

1 335,64

1 469,21

1 616,13

дней
штук
рублей

В 2009г. снижение показателя из-за оптимизации
коечного фонда только с 4 квартала.
Приведение коечного фонда к нормативу.
Изменен показатель за 2008г. В соответствии с
методикой расчета утвержденной распоряжением
Министерства экономики МО от 23.03.2010г.
№19-РМ

Средняя стоимость койко-дня в
муниципальных стационарных медицинских
учреждениях
Объем медицинской помощи, предоставляемой
муниципальными учреждениями
здравоохранения, в расчете на одного жителя:
стационарная медицинская помощь

койко-день

2,40

2,27

2,19

2,19

2,19

Целевое значение на 2009г. 2,380

амбулаторная помощь

посещение

9,50

9,69

11,14

11,13

11,11

Целевое значение на 2009г. 9,884

дневные стационары всех типов

койко-день

1,05

0,83

1,04

1,04

1,04

Целевое значение на 2009г. 0,789

скорая медицинская помощь
Стоимость единицы объема оказанной
медицинской помощи муниципальными
учреждениями здравоохранения:

вызов

0,35

0,33

0,32

0,32

0,32

Целевое значение на 2009г. 0,316

1 041,39

1 327,60

1 313,32

1 492,31

1 661,40

стационарная медицинская помощь

рублей

Уменьшение показателя в 2010 году за счет
увеличения объема медицинской помощи,
оказанной учреждениями здравоохранения.

196,60

265,56

206,59

235,38

262,31

амбулаторная помощь

рублей

Уменьшение показателя в 2010 году за счет
увеличения объема медицинской помощи,
оказанной учреждениями здравоохранения.

510,45

435,04

331,14

372,07

412,53

дневные стационары всех типов

рублей

Уменьшение показателя в 2010 году за счет
увеличения объема медицинской помощи,
оказанной учреждениями здравоохранения.

скорая медицинская помощь

рублей

981,98

1 570,32

1 162,82

1 453,52

1 671,55

рублей

Увеличение объема финансирования
стационарной помощи из ОМС на уровне 10%.

IV. Дошкольное и дополнительное образование детей
30.
31.

32.

Удовлетворенность населения качеством
дошкольного образования детей (процент от
числа опрошенных)
Удовлетворенность населения качеством
дополнительного образования детей (процент
от числа опрошенных)
Доля детей в возрасте от трех до семи лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
организациях различной организационноправовой формы и формы собственности в
общей численности детей от трех до семи лет

процентов
процентов
96,64

процентов

90,97

92,80

93,11

93,19

Менее 100 %,что связано с дефицитом мест и не
посещением детей ДОУ по семейным
обстоятельствам.

33.

34.

35.

Удельный вес детей в возрасте 5 до 17 лет
включительно, получающих услуги по
дополнительному образованию в
организациях различной организационноправовой формы и формы собственности
Доля детских дошкольных муниципальных
учреждений от общего числа 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
Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет,
получающих дошкольные образовательные
услуги

70,23

57,12

55,52

55,55

55,86

В 2009 году школы перешли на новые нормативы
по штатному расписанию, где было
минимизировано количество ставок педагогов
дополнительного образования.

94,59

94,59

94,59

94,87

94,87

В районе функционирует 37 дошкольных
образовательных учреждений, в том числе 35
муниципальных ДОУ.

90,65

97,08

97,09

97,18

97,99

Менее 100 %, что связано с дефицитом мест и не
посещением детей ДОУ по семейным
обстоятельствам.

процентов

процентов

процентов
V. Образование (общее)

36.

Удовлетворенность населения качеством
общего образования (процент от числа
опрошенных)

37.

Удельный вес лиц, сдавших единый
государственный экзамен, от числа
выпускников общеобразовательных
муниципальных учреждений, участвовавших в
едином государственном экзамене

38.

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, переведенных:

на нормативное подушевое финансирование

39.

на новую систему оплаты труда,
ориентированную на результат
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений с числом учащихся на 3-й ступени
обучения (10-11(12) классы) менее 150
человек в городской местности и менее 84
человек в сельской местности в общем числе

процентов
100,00

96,89

96,99

97,05

97,28

В государственной итоговой аттестации ЕГЭ
принимали участие все выпускники МОУ, за
исключением детей с ограниченными
возможностями здоровья ( 4 человека), которые
имели право и изъявили желание пройти
итоговую аттестацию в форме государственного
выпускного экзамена.

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Все муниципальные общеобразовательные
учреждения переведены на нормативное
подушевое финансирование в части
финансирования расходов на оплату труда в
соответствии с нормативами финансирования,
утвержденными Законом Московской области от
17.07.2008 № 111/2008-ОЗ «О финансовом
обеспечении реализации основных
общеобразовательных программ в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях в Московской области за счет
средств бюджета Московской области (с
внесенными изменениями и дополнениями) .

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Переведены все муниципальные
общеобразовательные учреждения

86,21

78,57

84,00

80,00

80,00

процентов

процентов

процентов

процентов

Реорганизация МОУ в форме преобразования из
средней школы в основную.

муниципальных общеобразовательных
учреждений
40.

41.

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

единиц

на одного учителя

единиц

на одного работающего в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
(административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего
персонала, а также педагогических
работников, не осуществляющих учебный
процесс)
Средняя наполняемость классов в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях:

5,33

5,72

6,06

6,16

6,49

Проводится оптимизация численности и
реорганизация МОУ.

11,57

12,25

12,54

12,84

13,49

Проводится оптимизация численности и
реорганизация МОУ.

12,58

10,75

11,72

11,85

12,47

Проводится оптимизация численности и
реорганизация МОУ.

21,94

23,26

23,43

24,20

24,98

Проводится уплотнение классов,
расформировываются классы компенсирующего
обучения и классы коррекции)

10,60

12,64

13,00

14,05

15,03

Проводится уплотнение классов,
расформировываются классы компенсирующего
обучения и классы коррекции)

17,80

18,57

Увеличение показателя за счет увеличения
количества бесплатных и платных спортивных
секций; увеличения культивируемых видов
спорта;набора новых групп в детско-юношеские
спортивные школы; более эффективного
взаимодействия со СМИ в области пропаганды
здорового образа жизни.

единиц

в городских поселениях

единиц

в сельской местности

единиц
VI. Физическая культура и спорт
14,68

42.

Удельный вес населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом

16,15

17,02

процентов

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
43.

Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления
многоквартирными домами:
непосредственное управление собственниками
помещений в многоквартирном доме
управление товариществом собственников
жилья либо жилищным кооперативом или
иным специализированным потребительским
кооперативом
управление муниципальным или
государственным учреждением или
предприятием
управление управляющей организацией
другой организационно-правовой формы

процентов

76,89

76,78

76,96

75,80

74,63

Вновь вводимый жилой фонд передается УК или
создается ТСЖ.

1,23

1,23

1,40

1,51

1,61

Вновь вводимый жилой фонд передается УК или
создается ТСЖ.

8,37

8,36

8,35

8,35

8,34

В связи с акционированием муниципальных
предприятий ЖКХ, доля управляемого ими ЖФ
будет уменьшаться.

12,23

12,21

12,21

12,20

12,19

процентов

процентов
процентов

Увеличение количества домов, избравших способ
управления ТСЖ.

44.

45.

46.

управление хозяйственным обществом с долей
участия в уставном капитале субъекта
Российской Федерации и (или) городского
округа (муниципального района) не более 25
процентов
Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров,
оказание услуг по водо-, тепло-газо-,
энергоснабжению, 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, от общего числа организаций
коммунального комплекса, осуществляющих
свою деятельность на территории
муниципального района
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, от общего
числа организаций, осуществляющих данные
виды деятельности на территории
муниципального района, кроме товариществ
собственников жилья, жилищных, жилищностроительных кооперативов и иных
специализированных потребительских
кооперативов
Доля объема отпуска коммунальных ресурсов,
счета за которые выставлены по показаниям
приборов учета
холодная вода

горячая вода

4,40

0,00

1,08

2,15

3,22

За счет увеличения доли частных УК.

20,00

71,43

71,43

71,43

71,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,83

34,76

34,13

34,20

34,40

Реализация мероприятий программы
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Егорьевского муниципального
района и программ поселений, входящих в
состав района.

6,69

12,19

12,06

12,14

12,17

Реализация мероприятий программы
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Егорьевского муниципального
района и программ поселений, входящих в
состав района.

процентов
Отсутствие соинвестров, готовых принять участие
в развитии коммунального комплекса.

процентов

процентов

%

%

газ

%

81,08

85,21

89,26

90,12

89,24

электрическая энергия

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12,16

17,75

18,75

18,77

18,95

Реализация мероприятий программы
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Егорьевского муниципального
района и программ поселений, входящих в
состав района.

92,02

95,63

95,59

95,64

95,62

Эффективность деятельности организаций
коммунального комплекса: задолжникам
регулярно направляются уведомления,
проведение индивидуальной работы с
неплательщиками.

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

97,19

100,63

100,45

100,00

100,00

Превышение тарифов на коммунальные услуги по
водоснабжению в 2009-2010 гг. для категории
«Прочие группы потребителей» связано со
снижением утвержденных тарифов для
населения(за счет выделения средств их
местного бюджета), обслуживаемого МУП «Новь»
и МУП «ЖИЛЭП»

101,65

101,44

100,14

100,00

100,00

Превышение тарифов на коммунальные услуги по
водоотведению в 2009-2010 гг. для категории
«Прочие группы потребителей» связано со
снижением утвержденных тарифов для
населения(за счет выделения средств их
местного бюджета), обслуживаемого МУП «Новь»
и МУП «ЖИЛЭП»

тепловая энергия

%

47.

Уровень собираемости платежей за
предоставленные жилищно-коммунальные
услуги

процентов

48.

Процент подписанных паспортов готовности
жилищного фонда (по состоянию на 15 ноября
отчетного года)

процентов

49.

Отношение тарифов для промышленных
потребителей к тарифам для населения:

по водоснабжению

по водоотведению

процентов

процентов

VIII. Доступность и качество жилья
50.

51.

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя,
введенная в действие за год

25,52

25,94

26,41

26,92

27,42

0,49

0,47

0,53

0,54

0,54

522,45

527,57

531,89

536,91

542,19

6,00

5,52

5,65

5,68

6,00

кв. метров

Повышение инвестиционной привлекательности
района.
За счет нового жилищного строительства.

кв. метров

Число жилых квартир в расчете на 1000
человек населения - всего

единиц

Число жилых квартир в расчете на 1000
человек населения - введенных в действие за
год

единиц

В результате участия в реализации адресной
программы Московской области «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда за
период 2009-2010г.г.» будет переселено из 6
аварийных домов (43 помещения) 142 человека в
38 новых квартир в домах – новостройках.
За счет строительства новых многоквартирных
жилых домов.

52.

Объем жилищного строительства,
предусмотренный в соответствии с выданными
разрешениями на строительство жилых
зданий:
общая площадь жилых помещений
число жилых квартир

53.
54.

Доля многоквартирных домов, расположенных
на земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый
учет
Год утверждения или внесения последних
изменений:
в генеральный план городского округа (схему
территориального планирования
муниципального района)

кв. метров
единиц

47 047,00

45 688,00

50 605,00

51 780,00

52 380,00

Повышение платежеспособности населения, в
том числе молодых семей

577,00

531,00

545,00

548,00

580,00

Повышение платежеспособности населения, в
том числе молодых семей

0,47

0,50

0,65

0,82

0,97

0,00

0,00

2 010,00

2 010,00

2 010,00

0,00

0,00

0,00

2 011,00

2 011,00

0,00

0,00

2 010,00

2 010,00

2 010,00

процентов

Постановка на государственный кадастровый
учет носит рекомендательный характер

год

в правила землепользования и застройки
городского округа (муниципального района)

год

в комплексную программу развития
коммунальной инфраструктуры

год

IX. Организация муниципального управления
55.

Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления городского
округа (процент от числа опрошенных)

56.

Доля муниципальных автономных учреждений
от общего числа муниципальных учреждений
(бюджетных и автономных) в городском
округе (муниципальном районе)

57.

Доля собственных доходов местного бюджета
(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

процентов
0,00

0,00

7,45

7,61

21,74

В 2010 году планируется перевод 7
муниципальных учреждений в автономные путем
изменения типа. Также осуществляется работа по
дальнейшему сокращению количества
муниципальных учреждений путем их слияния.

33,39

36,69

43,68

42,71

43,82

Привлечение инвестиций в экономику района.

220,21

283,95

283,57

283,71

283,53

процентов

процентов

процентов

Показатель увеличился на 64% по сравнению с
2008 годом, вследствие увеличения количества
проведенных массовых мероприятий на платной и
бесплатной основе, значительного роста
посещаемости и реализации новых творческих
проектов. Для достижения значений показателей
на 3-летний период планируются мероприятия по
сохранению и улучшению качества проводимых
культурно-массовых мероприятий и внедрению
новых творческих проектов.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Удовлетворенность населения качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры
(качеством культурного обслуживания)
Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в общей
стоимости основных фондов организаций
муниципальной формы собственности (на
конец года)
Доля кредиторской задолженности по оплате
труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных бюджетных учреждений
Доля объектов капитального строительства,
по которым не соблюдены нормативные или
плановые сроки ввода в эксплуатацию, в
общем количестве объектов капитального
строительства
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
Утверждение бюджета на 3 года (данный
показатель оценивается в случае, если
субъект Российской Федерации перешел на 3летний бюджет)
Среднегодовая численность постоянного
населения

процентов
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,77

0,00

0,00

0,00

0,00

28,57

100,00

66,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 146,00

96 218,00

96 380,00

96 500,00

96 630,00

Рост численности за счет уменьшения
естественной убыли населения и миграционного
прироста.

2 129 784,00

1 831 436,00

1 444 840,00

1 474 063,00

1 513 965,00

Расходы бюджета в 2009 году снизились по
сравнению с 2008 годов в результате сокращения
расходов на оплату труда работников бюджетных
учреждений, реорганизации бюджетных
учреждений и проведения исполнения бюджета в
режиме строгой экономии.

275 887,90

102 366,40

38 484,20

39 261,58

40 321,64

965 330,00

859 697,70

660 515,00

673 857,40

692 051,55

126 298,90

41 570,20

1 486,00

1 516,02

1 556,95

процентов

процентов
Ухудшение финансового положения организаций,
ведущих капитальное строительство

процентов

процентов

да - 1 / нет 0

человек

Общий объем расходов бюджета
муниципального образования - всего

тыс. Рублей

на бюджетные инвестиции на увеличение
стоимости основных средств

тыс. рублей

на образование (общее, дошкольное)

тыс. рублей

бюджетные инвестиции на увеличение
стоимости основных средств

тыс. рублей

Работа в режиме строгой экономии бюджетных
средств.
Снижение расходов в 2009-2010 гг в результате
проводимых мероприятий по оптимизации сети и
штатных расписаний муниципальных
образовательных учреждений в условиях
финансового и экономического кризиса.
Работа в режиме строгой экономии бюджетных
средств.

расходы на оплату труда и начисления на
оплату труда

тыс. рублей

бюджетные инвестиции на увеличение
стоимости основных средств

тыс. рублей

тыс. рублей

бюджетные инвестиции на увеличение
стоимости основных средств

тыс. рублей

523 680,90

537 820,29

Расходы на оплату труда работников в 2009 году
выросли по сравнению с 2008 годом за счет
проведенного в сентябре и декабре 2008 года
значительного повышения ставок (окладов) в
бюджетной сфере до уровня, рекомендованного
органами государственной власти Московской
области.

276 722,80

252 792,10

195 449,00

199 397,07

204 780,79

Снижение расходов в 2009-2010 гг в результате
проведения мероприятий по оптимизации сети и
штатных расписаний муниципальных учреждений
здравоохранения в условиях финансового и
экономического кризиса.

14 136,20

750,70

33,00

33,67

34,58

132 884,70

142 318,70

102 939,00

105 018,37

107 853,86

Расходы на оплату труда работников в 2009 году
выросли по сравнению с 2008 годом за счет
проведенного в сентябре и декабре 2008 года
значительного повышения ставок (окладов) в
бюджетной сфере до уровня, рекомендованного
органами государственной власти Московской
области.

129 285,40

131 499,50

120 205,00

122 633,14

125 944,24

Рост расходов в 2009 году в результате
повышения ставок (окладов) до урвня,
рекомендованного органами государственной
власти Московской области.

4 878,60

1 625,80

624,00

636,60

653,79

91 582,60

106 601,10

94 627,00

96 538,47

99 145,00

Расходы на оплату труда работников в 2009 году
выросли по сравнению с 2008 годом за счет
проведенного в сентябре и декабре 2008 года
значительного повышения ставок (окладов) в
бюджетной сфере до уровня, рекомендованного
органами государственной власти Московской
области.

33 406,80

39 351,10

29 415,00

30 009,18

30 819,43

Рост расходов в 2009 году в результате
повышения ставок (окладов) до урвня,
рекомендованного органами государственной
власти Московской области.

666,30

10,90

12,00

12,24

12,57

23 345,90

26 277,60

22 605,00

23 061,62

23 684,28

тыс. рублей

на физическую культуру и спорт

тыс. рублей

бюджетные инвестиции на увеличение
стоимости основных средств

тыс. рублей

расходы на оплату труда и начисления на
оплату труда

513 312,00

тыс. рублей

на культуру

расходы на оплату труда и начисления на
оплату труда

655 297,20

тыс. рублей

на здравоохранение

расходы на оплату труда и начисления на
оплату труда

616 939,60

тыс. рублей

Работа в режиме строгой экономии бюджетных
средств.

Работа в режиме строгой экономии бюджетных
средств.

Работа в режиме строгой экономии бюджетных
средств.
Расходы на оплату труда работников в 2009 году
выросли по сравнению с 2008 годом за счет
проведенного в сентябре и декабре 2008 года
значительного повышения ставок (окладов) в
бюджетной сфере до уровня, рекомендованного
органами государственной власти Московской
области.

на жилищно-коммунальное хозяйство

бюджетные инвестиции на увеличение
стоимости основных средств
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования - на жилищнокоммунальное хозяйство: расходы на
компенсацию разницы между экономически
обоснованными тарифами и тарифами,
установленными для населения и на покрытие
убытков, возникших в связи с применением
регулируемых цен на жилищно-коммунальные
услуги
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования - на жилищнокоммунальное хозяйство: расходы на
покрытие убытков, возникших в связи с
применением регулируемых цен на жилищнокоммунальные услуги

125 518,40

62 440,00

63 701,29

65 421,22

83 077,20

16 121,70

2 516,00

2 566,82

2 636,13

Снижение доходов бюджета в условиях
экономического кризиса и перераспределение
бюджетных средств на финансирование
неотложных расходов: заработной платы,
питания, оплаты коммунальных услуг.

30 075,90

22 054,60

3 071,00

3 133,03

3 217,63

Снижение в 2010 году в результате установления
для большинства предприятий ЖКХ экономически
обоснованных тарифов. Рост в 2011-2012 гг.
прогнозируется в г.п. Рязановский с целью
недопущения значительного роста тарифов для
населения.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 674,80

137 148,50

95 954,00

97 892,30

100 535,40

1,20

1,43

1,00

1,02

1,04

0,00

0,00

0,00

700,00

900,00

0,0000

0,0000

0,0000

1,1864

1,5000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0073

0,0093

72 868,00

53 731,00

48 186,00

49 159,36

50 486,66

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

Значительное снижение расходов в 2009-2010
годах обусловлено сокращением финансовой
помощи из областного бюджета на мероприятия,
связанные с подготовкой объектов ЖКХ к
отопительному сезону, капитальный ремонт
жилых домов, реконструкцию объектов
инженерной инфраструктуры.

тыс. рублей

на содержание работников органов местного
самоуправления

тыс. рублей

в расчете на одного жителя муниципального
образования

тыс. рублей

на развитие и поддержку малого
предпринимательства

тыс. рублей

в расчете на одно малое предприятие
муниципального образования

тыс. рублей

в расчете на одного жителя муниципального
образования

тыс. рублей

на транспорт

310 066,40

тыс. рублей

Расходы на содержание работников органов
местного самоуправления в 2009 году выросли в
результате создания муниципального учреждения
«Егорьевская централизованная бухгалтерия»,
создания муниципального финансового органа
ввиду отказа Министерства финансов Московской
области от исполнения местных бюджетов, а
также вступления в полную силу положений
Федерального Закона 131-ФЗ.

Реализация мероприятий программы «Развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Егорьевском
муниципальном р-не на 2009-2012 годы.

Расходы определены, исходя из фактически
сложившихся убытков транспортных предприятий
по перевозкам населения по муниципальным
маршрутам.

бюджетные инвестиции на увеличение
стоимости основных средств

тыс. рублей

на дорожное хозяйство

тыс. рублей

бюджетные инвестиции на увеличение
стоимости основных средств

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161,20

1 191,40

13 887,00

14 167,52

14 550,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение расходов вызвано передачей дорог в
ведение городских и сельских поселений.

X. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
66.

Обеспеченность владельцев транспортных
средств стоянками и гаражами

процентов

67.

Доля освещенных улиц, проездов,
набережных в их общей протяженности

процентов

68.

Доля отремонтированных тротуаров в общей
протяженности тротуаров, требующих ремонта

процентов

69.

Доля садоводческих (огороднических, дачных)
некоммерческих объединений граждан,
собственников домовладений, не
заключивших договор на сбор и вывоз
твердых бытовых отходов, в процентах

Контрольная сумма : 343

процентов

72,10

72,68

72,78

73,06

74,01

Рост обеспечивается строительством
индивидуальных гаражей.

88,54

88,54

89,66

90,80

92,74

Рост доли освещенных улиц обеспечивается в
основном за счет освещения новых жилых
застроек.

9,77

31,43

48,39

51,43

55,26

Ежегодно растет потребность в проведении
текущего ремонта городских тротуаров из-за
длительного срока их эксплуатации.

79,36

75,91

72,43

71,10

69,80

Увеличение количества заключенных договоров.

