I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района)
Кирилловский район
№

Показатель

Единица
измерения

Отчетная информация
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Примечание

I. Экономическое развитие
1.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства

единиц на 10 тыс.
человек населения

285,00

318,00

302,00

279,00

286,00

299,00

305,00 Данный показатель уменьшился в
сравнении с 2011 годом по
причине частичного снятия с учета
индивидуальных
предпринимателей.В дальнейшем
на перспективу 2013-2015 годы
планируется рост показателя за
счет регистрации
предпринимателей.

2.

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

процентов

19,50

18,10

18,70

20,00

20,20

20,70

21,50 В 2012 году данный показатель
увеличился по причине
уменьшения численности
работающих в крупных
предприятиях. В 2012 году в
районе открылись магазины,
туристические базы, относящиеся
к предприятиям и
предпринимателям, предоставляя
тем самым новые рабочие места
для населения. В перспективе на
2013-2015 годы показатель будет
увеличиваться за счет
дальнейшего снижения
работающих в крупных
предприятиях и увеличения
численности в малых
предприятиях.

3.

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

рублей

4.

Доля площади земельных участков,
являющихся объектами
налогообложения земельным
налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)

процентов

2 084,80

5 039,30

4 793,10

5 529,40

1,60

6,00

6,00

5,53

6 100,00

7 000,00

5,53

5,53

8 000,00 Видовая структура инвестиций в
основной капитал (за
исключением бюджетных средств)
в 2012 году преимущественно
представлена вложениями в
машины, оборудование,
транспортные средства, а также
вложениями объектов торговли. В
районе действует районная
целевая программа «Повышение
инвестиционной
привлекательности Кирилловского
муниципального района на период
2010-2014 годов». На перспективу
значение данного показателя
может измениться за счет
вложений от реализациии
инвестиционного проекта
«Создание горнолыжного
комплекса на Цыпиной горе».
Кроме того, нужно отметить
реализацию инвестиционных
проектов, которые были
представлены 14 сентября 2012
года на второй инвестиционной
конференции «Кирилловский
район приглашает инвесторов». В
рамках данной конференции
предложено 45 инвестиционных
площадок, из них 24 муниципальные: 4 земельных
участка для административновыставочных и торговоразвлекательных центров; 8
земельных участков для
туристских комплексов; 4
земельных участка для
производства; 2 земельных
участка для комплексной
малоэтажной застройки; 4
земельных участка для
придорожного сервиса; 2
неиспользованных здания.
5,53 Снижение до 5,53%, ввиду
уточнения площади земельных
участков, находящихся в
постоянном бессрочном
пользовании у предприятий и
организации, и оформлении их в
аренду, так как выкуп в
собственность земельных
участков запрещен в районе в
связи с нахождением их в
пределах особо охраняемой
природной территории
национальный парк «Русский
Север» в соответствии с
Федеральным законом от 15
февраля 1995 года №33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных
территориях». До 2015 года
данный показатель остается на
уровне 2012 года.

5.

Доля прибыльных
процентов
сельскохозяйственных организаций в
общем их числе

57,14

57,14

50,00

60,00

60,00

60,00

60,00 В 2012 году рост показателя к
2011 году составил 10 процентов.
Увеличение показателя
обусловлено уменьшением числа
убыточных хозяйств на 1 единицу.
В 2012 году из 5
сельскохозяйственных
организаций 3 хозяйства получили
прибыль: СПК (колхоз)
«Коминтерн-2», СПК (колхоз)
«Николоторжский», СПК (колхоз)
«Родина-2». На период 2013-2015
годов планируется сохранение
достигнутого уровня.

6.

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

98,06

98,06

98,00

98,00

98,00

97,00

98,00

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
(муниципального района)

5,31

5,30

5,30

4,29

4,29

4,29

4,29

8.

процентов

Всего дорог 424,7 км, из них с
асфальтово-бетонным покрытием
- 6,9 км, с гравийным - 50,0 км,
грунтовых - 367,8 км, средств на
ремонт и содержание дорог не
достаточно.

Осуществляется перевозка по
маршруту Кириллов Суховерхово, ранее сообщение не
осуществлялось. Сокращение
маршрутов не планируется.

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

рублей

12 832,70

13 714,30

14 829,40

17 178,30

18 844,60

20 691,40

22 739,80 Столь значительное увеличение
заработной платы в 2013 году на
15,8% произошло: благодаря созданным рабочим
местам в количестве 69 в сфере
туризма, транспорта, связи и услуг
в сфере лесопереработки - это
позволило снизить уровень
безработицы с 257 человек в 2011
году до 185 в 2012 году; благодаря повышению заработной
платы работникам образования.
Так, в 2011 году среднемесячная
номинальная заработная плата
составляла 10156 рублей, в 2012
году - 12213 рублей.

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей

6 461,20

6 371,80

7 255,90

7 899,80

9 807,00

11 052,00

12 201,00 Происходит увеличение
заработной платы в дошкольных
образовательных учреждениях за
счет увеличения заработной
платы педагогических работников.

муниципальныx
общеобразовательных учреждений:

рублей

8 932,00

10 862,80

12 112,20

14 732,80

18 247,00

20 100,00

23 000,00 За 2009
год отсутствуют исходные данные
для расчета показателя. В 2012
году происходит увеличение
заработной платы в
общеобразовательных
учреждениях за счет увеличения
заработной платы учителей и
педагогических работников.

учителей муниципальныx
общеобразовательных учреждений

рублей

10 059,87

12 930,03

16 990,46

20 864,86

24 569,23

27 026,15

29 728,77 Происходит увеличение
заработной платы учителей за
счет выделения дополнительных
средств из областного бюджета.

муниципальных учреждений
культуры и искусства

рублей

6 272,00

6 726,00

7 651,00

8 290,00

11 500,00

11 615,00

11 847,00 Рост заработной платы стал
возможен за счёт увеличения
стимулирующих выплат и
направления средств от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
на оплату труда.

муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

рублей

6 219,10

6 067,30

7 220,10

10 653,40

10 725,70

10 725,70

10 725,70 Финансирование заработной
платы производится в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.

80,00

80,00

II. Дошкольное образование
9.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

68,80

65,10

80,50

79,10

80,00
В 2011 году был ввод нового
детского сада. Выпуска из нового
детского сада не было, не было и
приема, поэтому произошло
снижение показателя.

10.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
процентов
стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте
1 - 6 лет

14,90

10,20

10,90

9,30

9,00

9,00

9,00

11.

Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

5,60

5,90

0,00

0,00

5,90

5,90

5,90

процентов

В 2012 году уменьшилось
количество детей по городу,
вставших на учет для
определения в дошкольные
учреждения.

Детский сад №1 находится в
приспособленном, двухэтажном
деревянном, ветхом здании.

III. Общее и дополнительное образование
12.

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный
экзамен по данным предметамм

процентов

100,00

97,90

99,00

96,70

100,00

100,00

100,00

Три выпускника вечерней школы
не сдали экзамен по математике.

13.

0,00

1,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов

14.

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

процентов

15.

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

процентов

16.

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

процентов

83,80

88,10

87,90

86,30

86,50

86,50

87,00

17.

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

7,60

4,80

6,40

5,70

5,60

5,60

5,00

18.

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

тыс. рублей

42,92

52,62

77,03

78,13

77,26

77,72

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

процентов

60,40

48,50

59,70

72,30

80,00

90,00

Все выпускники
общеобразовательных
учреждений получают аттестаты о
среднем (полном) общем
образовании.

35,70

0,00

18,20

9,10

50,00

60,00

70,00 За 2009 год нет данных, поскольку
мониторинг "Наша новая школа"
не проводился. Согласно
Методике Минобрнауки России в
2012 году соответствие школ
современным условиям
достигается при выполнении ими
62 условий на 100%, в 2012 году
только одна школа в районе
выполняет эти условия. Снижение
показателя по сравнению с 2011
годом связано с увеличением в
мониторинге количества условий,
по которым школы достигают
современных требований.

41,70

18,20

9,10

22,20

22,20

22,20
Показана одна аварийная школа
- «Николоторжская средняя
общеобразовательная школа».

Доля детей первой и второй групп
здоровья остается на том же
уровне.
Во вторую смену занимаются
только третьеклассники БОУ
«Кирилловская средняя
общеобразовательная школа», 88
обучающихся.

78,18 В 2012 году увеличилась доля
расходов муниципального
бюджета на одного обучающегося,
так как увеличилась доля
расходов бюджета на укрепление
материально-технической базы
образовательных учреждений.
100,00
Увеличивается количество детей,
получающих дополнительную
образовательную услугу в Доме
детского творчества, а
численность детей в возрасте
от 5-18 лет снизилась.

IV. Культура

20.

21.

22.

Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного
типа

процентов

114,00

109,00

104,00

100,00

100,00

100,00

100,00 Уровень фактической
обеспеченности достигнут путем
поэтапной оптимизации сети
учреждений.

библиотеками

процентов

120,00

116,00

112,00

100,00

100,00

100,00

100,00 Уровень фактической
обеспеченности достигнут путем
поэтапной оптимизации сети
учреждений.

парками культуры и отдыха

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

процентов

18,40

28,60

29,80

17,00

17,00

14,80

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

процентов

0,00 По нормативу не положено.
12,70
В процессе оптимизации сети
закрыты учреждения, здания
которых требовали капитального
ремонта.

4,30

4,30

4,30

4,30

8,60

8,60

4,30
На здании Народного дома
проводятся противоаварийные
работы.

V. Физическая культура и спорт
23.

Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, процентов

процентов

14,00

16,30

16,40

19,90

20,00

20,10

20,20 Рост населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, на прямую
зависит от норматива
выделяемого на физическую
культуру и спорт и решения
кадровой проблемы. За последние
3 года финансирование отрасли
снизилось в 3 раза. Из-за низкого
уровня заработной платы
проблемы с кадрами решаются
сложно. За последние 5 лет по
распределению прибыл только
один специалист.
38,27 Основание - отчет Ф №1жилфонд. Жилой фонд на
01.01.2013 год составил 573,1 тыс.
кв. м., численность населения
15,573 тыс. человек.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

25.

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

кв. метров

31,40

35,30

36,30

36,90

37,47

37,84

в том числе введенная в действие за
год

кв.метров

0,32

0,63

0,57

0,57

0,37

0,37

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

гектаров

8,81

8,43

24,84

21,28

21,66

22,47

0,43 Введено в 2012 году по району
8,853 тыс. кв. м.
23,31

в том числе:
6,76

6,16

11,46

13,85

14,65

15,19

объектов жилищного строительства - кв. метров
в течение 3 лет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Таких объектов в 2012 году не
имеется.

иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

0,00

1 561,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Таких объектов в 2012 году не
имеется.

80,04

85,00

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

26.

гектаров

15,75 В 2012 году увеличение площади
земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
жилищного строительства в
расчете на 10 тыс.человек, за счет
спроса на предоставление таких
земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства.

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:

кв. метров

VII. 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 помещений
должны выбрать способ управления
данными домами

процентов

55,04

63,63

65,01

57,94

85,00 Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
выбрали и реализуют способ
управления - уменьшилась, так
как увеличилось число домов,
способ управления которых
выбран по конкурсу, с 190 до 281
дома. В районе на 01.01.2013 года
имеется 96 многоквартирных
домов, признанных аварийными.

Доля организаций коммунального
процентов
комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты
коммунальной инфрастуктуры на
праве частной собственности, по
договору аренды и 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)

63,64

29.

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

процентов

2,26

9,13

9,10

10,36

15,74

21,11

26,48 Количество многоквартирных
домов, расположенных на
земельных участках, в отношении
которых осуществлен
государственный кадастровый
учет увеличивается.
Формирование и постановка на
кадастровый учет земельных
участков под многоквартирными
домами осуществляется согласно
графику, утвержденному главой
администрации района.

30.

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

10,90

34,00

21,03

16,67

55,64

38,40

40,47

28.

66,67

75,00

75,00

83,33

83,33

83,33

Доля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание
коммунальных услуг и
использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности,
увеличивается в связи с
реализацией 185-ФЗ и продажей
части уставного капитала
предприятий коммунального
комплекса частному сектору
экономики.

Улучшение жилищный условий в
2013-2015 годах планируется в
связи с расселением из ветхого и
аварийного жилищного фонда.

VIII. Организация муниципального управления
31.

32.

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)

процентов

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

39,85

35,98

29,39

32,32

44,06

48,32

51,50
Увеличение доли налоговых и
неналоговых доходов произошло
за счет увеличения поступления
неналоговых доходов и
уменьшения безвозмездных
поступлений.

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Организации муниципальной
формы собственности,
находящихся в стадии
банкротства в районе отсутствуют.

33.

34.

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

0,00

Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату
труда) муниципальных бюджетных
учреждений в общем объеме
расходов муниципального
образования на оплату труда
(включая начисления на оплату
труда)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
За счет средств районного
бюджета строительство не
производилось.

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Просроченная кредиторская
задолженность по оплате труда
отсутствует.

35.

Расходы бюджета муниципального
рублей
образования на содержание
работников органов местного
самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования

36.

Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
утвержденного генерального плана
городского округа (схемы
территориального планирования
муниципального района)

да/нет

37.

Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района)

процент числа
опрошенных

38.

Среднегодовая численность
постоянного населения

тыс. человек

1 688,34

1 873,83

2 146,61

2 302,65

0,00

1,00

1,00

1,00

42,30

41,60

15,70

15,60

17,60

15,90

2 295,68

2 308,86

2 323,95

1,00

1,00

1,00

15,49

15,38

Увеличение расходов связано с
повышением тарифов на
коммунальные услуги и
приобретением основных средств.

Схема территориального
планирования Кирилловского
муниципального района
утверждена Решением №82 от
08.07.2010.

15,27 Уменьшение связано с ростом
смертности. В среднем
естественная убыль населения
составляет 220 человек в год.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39.

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
электрическая энергия

кВт. ч на 1
проживающего

тепловая энергия

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

909,50

909,50

679,99

1 002,91

0,41

0,03

0,15

0,20

1 043,00

1 074,30

0,19

0,18

1 106,50 Объем потребления э/энергии в
многоквартирных домах / число
проживающих в многоквартирных
домах - 7517800/7496, объем
потребления электроэнергии
увеличился в связи с вводом
многоквартирных домов с
электрическими плитами.
0,18 Объем потребления тепловой
энергии в многоквартирных
домах / общая отапливаемая
площадь многоквартирных домов 16165,8/82011,15, объем
потребления увеличился в связи
со снижением температуры
наружного воздуха в
отопительный период.

40.

горячая вода

куб. метров на 1
проживающего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

холодная вода

куб. метров на 1
проживающего

24,40

4,50

29,49

16,94

16,43

15,94

природный газ

куб. метров на 1
проживающего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213,32

229,89

230,81

240,09

232,89

225,90

0,00 Горячее водоснабжение на
территории района отсутствует.
15,46 Объем потребления холодной
воды / число проживающих в
многоквартирных домах 113009,2/6670, объем
потребления уменьшился в
связи с установкой приборов
учета.
0,00

Природного газа в районе нет.

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями:
219,12 Объем потребления
электрической энергии в 2012 году
увеличился в связи с вводом
нового детского сада "Солнышко",
Досугового центра, отопление
электрическое.

электрическая энергия

кВт. ч на 1
человека
населения

тепловая энергия

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,22

0,27

0,27

0,24

0,23

0,23

0,22 Объем потребления тепловой
энергии 12546,96 Гкал./ 51801,83
отапливаемая площадь. Объем
потребления уменьшился в связи
с установкой приборов учета.

горячая вода

куб. метров на 1
человека
населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

холодная вода

куб. метров на 1
человека
населения

2,23

2,43

1,92

1,95

1,89

1,83

1,78 Объем потребления в 2012 году
увеличился с открытием нового
детского сада.

природный газ

куб. метров на 1
человека
населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Горячее водоснабжение на
территории района отсутствует.

Природного газа в районе нет.

