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МО МО

Численность населения на начало года тыс. чел 58,0 57,4 57,0 56,5 56,1
Численность населения на конец года тыс. чел 57,4 57,0 56,5 56,1 55,7

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 
человек населения

ед 344.5 328,5 333,3 337,5 341,7 В 2013 году в соответствии с
законодательством РФ
изменился порядок расчета
фиксированного платежа.
Платежи расчитывались исходя
из двух МРОТ, а не одного, как в
2012 году, что привело к
прекращению деятельности по
решению ряда индивидуальных
предпринимателей.

Количество субъектов малого и среднего  предпринимательства с учетом 
индивидуальных предпринимателей и крестьянское-фермерских хозяйств

ед 1 988,0 1 879,0 1 890,0 1 900,0 1 910,0

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

% 27,1 28,3 28,3 28,3 28,3 Численность работающих на
малых предприятиях снижается, а
на средних и крупных растет.

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

чел 2 300,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Среднесписочная численность работников, без внешних совместителей (по 
средним предприятиям)

чел 4 100,0 4 700,0 4 750,0 4 800,0 4 850,0

Среднесписочная численность работников, без внешних совместителей  (по 
крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям, без 
субъектов малого предпринимательства)

чел 11 786,0 11 883,0 11 933,0 11 983,0 12 033,0

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

руб 46748 36 603,0 45 810,0 46 152,0 46 500,0 Продолжается создание новых
производственных мощностей и
реконструкция действующих

Экономическое развитие

Плановый период

Примечание
2012 2013

2014 2015 2016

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
Собинский муниципальный район

№ Наименование показателя Единица 
измерения

Отчетная информация
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Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) тыс. руб 2 693 827,0 2 088 411,0 2 597 427,0 2 598 357,6 2 599 350,0

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

% 64,8 64,1 65,0 65,0 65,0 По данным Собинского отдела
Росреестра в 2013 году
произошло снижение площади
земельных участков,
предоставленных гражданам в
собственность, в виду отказа
граждан от прав собственности.
Данные участки ушли в
государственную собственность,
и на сегодняшний момент не
предоставлены и налогом не
облагаются

Площадь земельных участков организаций всех форм собственности и 
физических лиц, обладающих земельными участками на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения, по которым уплачивается земельный налог

га 53 097,0 52 494,0 53 224,6 53 224,6 53 224,6

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

га 81 884,0 81 884,0 81 884,0 81 884,0 81 884,0

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе % 90,0 70,0 90,0 90,0 90,0

Количество сельскохозяйственных организаций, получивших прибыль до 
налогообложения

ед 9,0 7,0 9,0 9,0 9,0 снижение показателя произошло
по причине гибели
сельскохозяйственных культур(в
связи с погодными условиями
2013 года)

Общее количество сельскохозяйственных организаций (для муниципальных 
районов)

ед 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

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

% 100,0 100,0 100,0 99,0 99,0

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

км 1,5 196,2 196,2 196,2 196,2 На начало 2013 в муниципальной
собственности находилось 1,5 км
дорог, за 2013 год принято
"безхозяйных" дорог 194,7 км.
Общая протяженность дорог
общего пользования на конец
2013 года 196,2 км. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

км 1,5 196,2 197,7 197,7 197,7 В конце 2014 года планируется
ввод в эксплуатацию новой
автодороги "Волга" - ст
Колокша - Устье - Б.Иваньково
протяженностью 1,503 км
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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)

% 0.7 0,7 0,7 0,7 0,7 В результате проведения
мероприятий по сохранению
действующей маршрутной сети
значение показателя не
изменяется

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

чел 57 300,0 56 800,0 56 300,0 55 900,0 55 500,0

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

руб 22 582,9 24 222,5 24 980,0 26 239,0 27 437,0

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

руб 8638 10 846,5 12 754,0 14 054,0 15 531,0

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений

руб 16957 19 380,4 19 635,0 21 637,0 23 911,0

на рост заработной платы
работников отрасли Образование
повлияли: увеличение
коэффициента специфики
воспитателям дошкольных
учреждений с 1,2 до 1,3; введение
коэффициента специфики в
размере 1,3 для других
педагогических работников
детских садов; увеличение
фондов стимулирующих выплат,
где фонд педработников
составляет не менее 30% от ФОТ,
а фонд прочего обеспечивающего
персонала – 20%; введение
дополнительной выплаты
работникам общеобразовательных
учреждений из фонда
стимулирующих выплат в размере
от 5 до 20 процентов за работу с
детьми из социально
неблагополучных 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений

руб 18066 21 345,0 22 360,0 24 640,0 27 230,0

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства

руб 10830.4 12 922,8 14 511,6 18 159,7 22 437,5 В соответствии с планом
мероприятий (дорожной картой)
изменения, направленные на
повышение эффективности сферы
культуры, предусмотрено
доведение средней заработной
платы работников учреждений
культуры к 2018 году до 100% от
средней заработной платы по
региону 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта

руб 11838.5 13 730,7 14 960,0 16 300,0 17 820,0

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

% 73,5 74,4 75,0 75,4 75,9 Доля детей, получающих
дошкольную образовательную
услугу, будет увеличиваться в
связи с ростом контингенте детей,
охваченных услугами
дошкольного образования.

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

чел 2 897,0 2 933,0 3 070,0 3 090,0 3 110,0 Увеличение численности детей,
охваченных услугами
дошкольного образования в 2013
году произошло за счёт открытия
группы в МБДОУ №11 г.Лакинска 
на 25 человек, в 2014 году - за
счет ввода в эксплуатацию ДОУ
№2 "Теремок" г.Собинка на 75
человек, в 2015 и в 2016 году
численность будет увеличиваться
за счет уплотнения групп

семей;установление  
педагогическим работникам
общеобразовательных 
учреждений, реализующим и
сопровождающим основные
образовательные программы
начального общего, основного
общего и среднего (полного)
общего образования доплаты в
размере 6 процентов от
заработной платы, с учетом
стимулирующих выплат;
ежегодная индексация заработной
платы, повышение роли
стимулирования работников за
достигнутые результаты и 

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

чел 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Численность постоянного населения в возрасте 1-6 лет чел 3 942,0 3 942,0 4 096,0 4 096,0 4 096,0 Численность детей указана на
основании статистических данных

10. Доля детей в возрасте 1—6 лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1—6 лет

% 7,2 4,0 2,4 1,5 0,0 Доля детей, нуждающихся в
устройстве в детские сады,
уменьшилась за счет открытия
группы в МБДОУ
№11,реконструкции детского сада
№ 2 в г. Собинка и уплотнения
функционирующих групп

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

чел 283,0 160,0 100,0 60,0 0,0

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

% 5,7 6,3 0,0 0,0 0,0 Увеличение доли дошкольных
учреждений, находящихся на
капитальном ремонте, произошло
за счёт уменьшения общего
количества ДОУ

Количество муниципальных дошкольных образовательный учреждений, здания 
которых требуют капитального ремонта

ед 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Второе здание МБДОУ №6
г.Собинка, требующее
капитального ремонта в 2014 году
будет передано в казну района для
решения вопроса о дальнейшей
его эксплуатации

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

ед 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 В 2013 году завершены работы
по реконструкции здания
МБДОУ №2 "Теремок" г.
СобинкиКоличество муниципальных дошкольных образовательных учреждений ед 35,0 32,0 31,0 31,0 31,0 Уменьшение числа учреждений в
2013 году произошло на
основании мероприятий по
реструктуризации бюджетной
сети: реорганизованы 4 детских
садов путем присоединения 3-х к
школам и 1-го к другому ДОУ;
введен в эксплуатацию детский
сад №2 "Теремок" в г.Собинка. В
2014 году будет реорганизован
детский сад с.Ельтесуново путем
присоединения к ДОУ
с.Рождествено. 

Общее и дополнительное образование
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12. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном 
экзамене по данным предметам

% 92,1 93,9 94,0 94,0 94,0

Численность обучающихся  муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике

чел 164,0 168,0 125,0 125,0 125,0

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений чел 178,0 179,0 133,0 133,0 133,0

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

% 7,8 6,1 6,0 6,0 6,0

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании

чел 14,0 11,0 8,0 8,0 8,0

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

% 79,3 82,6 83,0 83,3 83,3 число общеобразовательных 
учреждений, имеющих:  
физкультурный зал -100%; 
актовый за или лекционный зал - 
38,9% (7учреждений); столовую 
или буфет –100%;библиотеки 
(книжный фонд)- 100%; здания 
которых требуют капитального 
ремонта - 0 учреждений (100%); 
здания, находящиеся в аварийном 
состоянии - 0 учреждений (100%); 
имеющих все виды 
благоустройства-100%; 
подключенных к сети Интернет -
100%; собственный сайт в сети 
Интернет-100%; реализующих 
образовательные программы с 
использованием дистанционных 
технологий -2012г-11,1%(2учр), 
2013г- 61,1% (11учр); пожарную 
сигнализацию- 100%; дымовые 
извещатели-100%; пожарные 
краны и рукава -33,3% (6 учр); в 
которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов -2012г и 2013 -5,56% 

В 2013 году 6,1% выпускников не
получили аттестаты о среднем
(полном) образовании (11
человек). Закон об образовании не 
предусматривает конкурсный
отбор в 10 классы, которые
формируются по личным
заявлениям родителей. В
результате слабые ученики
показывают 
неудовлетворительные 
результаты.
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Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения

ед 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 Указано число учреждений, 
имеющих 100%  по всем 
показателям указанным в 
примечании к п.14. В 2012 и 2013 
году  -  Лакинская №1 , в 2014 
году  будет 2 учреждения после 
проведения мероприятий по 
созданию условий для обучения 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
Ставровской СОШ, в 2015 году - в  
Собинской №4 будут созданы 
условия для детей-инвалидов

Общее количество муниципальных общеобразовательных учреждений ед 19,0 18,0 18,0 18,0 18,0 В 2013 году была реорганизвана 
Собинская СОШ №1 путем 
присоединения к ней Собинской 
ООШ №3

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

% 0 0 0 0 0

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

ед 0 0 0 0 0

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

ед 0 0 0 0 0

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

ед 0 0 0 0 0

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

ед 0 0 0 0 0

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 
расположенных в городской местности

ед 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности

ед 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

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

% 84,8 85,2 86,0 86,0 86,0 Показатель определён с учётом 
данных медицинского осмотра 
учащихся в начале учебного года 
и прогнозных данных на период 
2014-2016 годов

Численность учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
имеющих I группу здоровья

чел 2 295,0 2 462,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Численность учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
имеющих II группу здоровья

чел 2 059,0 1 959,0 2 162,0 2 370,0 2 490,0

Общая численность обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях

чел 5 134 5 191 5 305 5 547 5 686
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17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

% 7,8 7,5 7,7 9,3 9,0 Вторая смена сохраняется в трех 
общеобразовательных 
учреждениях СОШ №2 
г.Лакинска, СОШ №4 г.Собинка и 
Устьевской ООШ, проектные 
мощности зданий которых не 
позволяют проводить обучение в 
одну сменуЧисленность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену
чел 402,0 388,0 406,0 517,0 513,0

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

руб 54 729,0 51 820,0 46 153,0 41 698,0 40 679,0 В 2012 году были выделены 
значительные средств на 
оборудование школы-
новрстройки в г.Лакинске (тем 
самым возросли расходы на 
содержание 1 ребенка). С 2013 
года наблюдается снижение 
расходов, снижение расходов 
прогнозируеися и в плановом 
периоде в связи с проведением 
мероприятий по экономии 
энергетических ресурсов, 
потребляемыми учреждениями и 
ростом контингента 
учащихся.нтингента.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование тыс. руб 280 980 268 997 244 840 231 300 231 300
19. Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности

% 57,7 62,5 68,0 68,0 68,0 В данный показатель включены 
услуги доп.образования, 
оказываемые не только 
образовательными учреждениями, 
но и учреждениями культуры и 
спорта.

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

чел 4 340,0 4 700,0 5 120,0 5 120,0 5 120,0 Рост контингента в 2013 году 
произошел в связи с открытием 
секий с СЦ "Олимп", после 
проведения кап.ремонта кровли в 
спортивном зале. В последующие 
годы рост контингента 
обучающихся будет вызван 
открытием дополнительных 
кружков и секций, укрупнением 
существующих групп.

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

чел 7 525,0 7 525,0 7 525,0 7 525,0 7 525,0 Ранее ошибочно был указан 
контингент обучающихся в 
общеобразовательных школах. 
Произведён перерасчёт с учётом 
количества детей 5-7 лет

Культура
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20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском 
округе (муниципальном районе) от нормативной потребности
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа 
в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности

% 90.48 90,0 90,0 90,0 90,0 Фактическая обеспеченность 
ниже на 10 % норматива в связи с 
отсутствием культурно-досуговых 
учреждений в Колокшанском 
сельском поселении и 
д.Курилово.Фактическая обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа ед 19,0 18,0 18,0 18,0 18,0 Уменьшение произошло в связи с 
объединением культурно-
досуговых учреждений в п. 
Ставрово

Нормативная обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа ед 21,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском округе 
(муниципальном районе) от нормативной потребности

% 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 Фактическая обеспеченность 
ниже  нормы в связи с 
отсутствием  библиотек в д.Угор, 
Ермонино, с.Ундол

Фактическая обеспеченность библиотеками ед 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Нормативная обеспеченность библиотеками ед 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городском 
округе (муниципальном районе) от нормативной потребности

% 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха ед 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Нормативная обеспеченность парками культуры и отдыха ед 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

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

% 25,0 23,8 23,8 23,8 23,8 снижение показателя происходит 
за счет уменьшения количества 
муниципальных учреждений 
культуры

Количество муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии

ед 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Рождественскому СДК 
предоставлено другое помещение

Количество муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют 
капитального ремонта

ед 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 В связи с отсутствием 
финансовых средств

Общее количество муниципальных учреждений культуры ед 24,0 21,0 21,0 21,0 21,0 В связи с реорганизацией 
учреждений культуры 
(муниципальные учреждения 
реорганизованы в филиалы).

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

% 27,0 27 27,0 27,0 27,0 В связи с недостаточным 
финансированием  работы в этом 
направлении проводятся 
частично, в т.ч. в 2013 году 
работы по реставрации  музея 
Н.Е. Жуковского, в  плановом 
периоде планируется 
продолжение  работ по 
реставрации музея Н.Е. 
Жуковского  и выполение части 
реставрационных работ  объекта 
культурного наследия (дом жилой 
19 век ) по адресу п. Ставрово, ул. 
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Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации

ед 9 9 9 9 9

Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности

ед 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0

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

% 23,8 27,6 27,7 28,0 28,5 Увеличение показателя связано с 
усилением работы по пропаганде 
здорового образа жизни

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом

чел 13 681,0 15 662,0 15 675,0 15 708,0 15 875,0

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

м2 28,7 29,2 29,4 29,7 30,0

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

м2 0.2 0,1 0,2 0,2 0,2

Общая площадь жилых помещений, всего м2 1 648 487,0 1 655 500,0 1 660 011,0 1 660 462,0 1 669 570,0
Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год м2 10 600,0 7 013,0 9 000,0 9 900,0 10 890,0 В связи с тем, что организации 

не отчитались в срок  за 2013 г.в 
органы статистики по ф. С-1 
площадь ж.д. -1470 кв.м перешла 
на 2014 г

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

га 5,3 4,6 6,0 6,1 6,1 Снижение площади земельных 
участков, предоставленных  для 
строительства, произошло  в 
связи  с тем, что  в 2013 году 
затянулись  работы по  
установлению границ населенных 
пунктов  и муниципальных   
образований  района. Данные  
работы предполагали  увеличение   
свободных  земель   для 
дальнейшего их предоставления 
для  целей строительства. В 2014 
году  указанные  работы  будут  
закончены

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения

га 4,5 4,3 5,0 5,1 5,1

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего га 30,2 26,4 34,2 34,2 34,2

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

га 25,7 24,7 28,5 28,5 28,5

Физическая культура и спорт

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
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26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) 
не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию

На двух  земельных участках  не   
закончено строительство  
объектов,  в  связи  с 
затянувшимися  работами по 
разработке  проектной  
документации. В  настоящее  
время  по   использованию  
данных участков применены  
повышающие    ставки  для 
начисления арендной платы. На 
одном  участке  зарегистрировано  
право  на  недостроенный объект. 

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет м2 0 0,0 0,0 0,0 0,0
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет м2 6052 17 552,0 17 552,0 17 552,0 14 550,0  В 2016 году планируется   ввод в 

эксплуатациюодного  объекта  на 
который в настоящее время  
зарегистрировано право на  
недостроенный объект

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 
реализуют один из способов управления многоквартирными домами

% 100 99,9 100,0 100,0 100,0 В МО г. Собинка собственники  
одного  многоквартирного дома 
не выбрали способ управления 
этим домом. ОМС проводился 
конкурс по выбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом, но 
заявки  на участие в управлении 
этим домом не поступили.

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

ед 881,0 908,0 909,0 906,0 904,0

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

ед 881,0 909,0 909,0 906,0 904,0

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 
района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в 
общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа (муниципального района)

% 72,7 72,70 72,7 72,7 72,7 показатель не 
меняется,отклонение от 
показателя в дкладе за 2012 год 
произошло за счет неучтенного 
предприятия РЭС Владимирский

Жилищно-коммунальное хозяйство
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Количество 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

ед 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

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

ед 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

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

% 58,0 58,3 62,3 77,3 88,5 Формирование  земельных  
участков под  многоквартирными  
домами  являются  полномочиями 
городских  и  сельских поселений.  
Формирование участков зависит 
от  запланированных в бюджетах  
поселений  средств.  

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

ед 511,0 530,0 566,0 700,0 800,0

Общее число многоквартирных домов, имеющих разрешение на ввод в 
эксплуатацию

ед 881,0 909,0 909,0 906,0 904,0

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

% 10,15 34,32 22,55 10,24 5,9 В общей численности населения, 
получившего жилые помещения и 
улучшевшего жилищные условия, 
наибольшую долю составляют 
граждане, переселившиеся из 
аварийного жилищного фонда в 
новые благоустроенные квартиры, 
построенные с долевым участием 
областного и местных бюджетов, 
средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

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

чел 146,0 501,0 317,0 144,0 83,0

Ветераны Великой Отечественной войны, в том числе члены семей погибших 
(умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны, получившие 
жилые помещения и улучшившие жилищные условия в отчетном году

чел 6,0 2,0 2,0 0,0 0,0

Ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) ветеранов 
боевых действий, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на 
жилищный учет до 01.01.2005 года, получившие жилые помещения и 
улучшившие жилищные условия в отчетном год

чел 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Вынужденные переселенцы,  получившие жилые помещения и улучшившие 
жилищные условия в отчетном году

чел 0,0 4,0 2,0 1,0 1,0

Переселенцы с Севера, получившие жилые помещения и улучшившие жилищные 
условия в отчетном году

чел 0,0 0,0 6,0 1,0 0,0
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Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию, получившие жилые 
помещения и улучшившие жилищные условия в отчетном году

чел 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0

Граждане, уволенные с военной службы,  получившие жилые помещения и 
улучшившие жилищные условия в отчетном году

чел 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Молодые семьи, получившие жилые помещения и улучшившие жилищные 
условия в отчетном году

чел 21,0 15,0 26,0 13,0 14,0 Увеличение в 2012и 2014 годах за 
счет участия в муниципальной 
программе многодетных семей1 и 
5 соответственно по годам.

Граждане, проживающие в сельской местности, получившие жилые 
помещения и улучшившие жилищные условия в отчетном году

чел 4,0 38,0 9,0 4,0 4,0 Увеличение произошло в связи со 
строительством 
многоквартирного жилого дома в 
д. Толпухово Толпуховское 
сельское поселение

Молодые семьи, проживающие и работающие в сельской местности в 
организациях АПК или социальной сферы, получившие жилые помещения и 
улучшившие жилищные условия в отчетном году

чел 5,0 3,0 7,0 7,0 7,0

Иные категории граждан, получившие жилые помещения и улучшившие 
жилищные условия в отчетном году

чел 110,0 424,0 264,0 117,0 56,0
Общая численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях

чел 1 438,0 1 460,0 1 406,0 1 406,0 1 406,0

31. Доля налоговых и не налоговых доходов местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 
в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 
(без учета субвенцией)

% 54.2 54,3 64,1 80,2 78,2 Доля налоговых и не налоговых 
доходов в общем объеме 
собственных доходов растет, а 
именно в 2013 году по сравнению 
с 2012 годом на 0,1%, в 2014 году 
по сравнению с 2013 годом на 
9,8% (несмотря на уменьшение 
налоговых и не налоговых 
доходов на 13,1% в связи со 
снижением норматива отчислений 
по налогу на доходы физических 
лиц на 10%), в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом на 16,1%

Налоговые и не налоговые доходы бюджета муниципального образования тыс. руб 275 527,6 293 067,0 254 717,0 263 241,0 274 350,0
Доходы, полученные в виде безвозмездных поступлений тыс. руб 478 349,8 478 361,9 462 708,4 385 705,7 397 595,0
Общий объем субвенцией бюджету муниципального образования тыс. руб 245 727,1 231 615,8 320 119,8 320 911,1 320 982,4

Организация муниципального управления
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32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной 
стоимости)

% 1,9 1,9 1,6 0,0 0,0 В 2012 году в Собинском районе 
числилось 17 муниципальных 
предприятий, по МУП «УК ЖКХ» 
г. Собинки в 2012 году  
завершилась процедура 
банкротства. В 2013 году в 
Собинском районе числилось 16 
муниципальных предприятий, по 
предприятию МУП ЖКХ г. 
Лакинска проводится процедура 
банкротства.  

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

руб 31 939 214,0 31 704 590,0 31 704 590,0 0,0 0,0          

Общая стоимость основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности

руб 1706529000 1706529000 2000000000 2000000000 2000000000

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

тыс. руб 55294 44 573,2 25 327,2 37844,48 24358,997 в 2013г. объем уменьшился в 
связи с вводом МДОУ №2 г. 
Собинка, модульной котельной с. 
Черкутино, газопроводов д. 
Шуново

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

% 0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

тыс. руб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы местного бюджета на оплату труда (включая начисления на оплату 
труда) по данным по оценке эффективности ОМСУ

тыс. руб 380 869,0 438 251,0 453 441,0 453 441,0 453 441,0
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35. Объем расходов бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования

руб 461,2 502,4 515,1 518,8 522,5 Расхождение отчетных данных за 
2012 год по сравнению с данными 
2012 года в докладе главы района 
за 2013 год на 6,8 рублей 
объясняется тем, что из расходов 
на содержание работников 
органов местного самоуправления 
не были исключены расходы на 
содержание обслуживающего 
персонала (водителя и 
уборщицы). Ежегодный рост 
объема расходов на содержание 
работников органов местного 
самоуправления в 2013 году на 
8,7%; в 2014 году на 2,7%; в 2015 
году на 0,7%; в 2016 году на 0,7% 
объясняется индексацией 
заработной платы с 01.11.2011 на 
6,5% с 01.10.2012 на 6%, с 
01.11.2013 года на 5,5% и 
ежегодное снижение 
среднегодовой численности 
населения в среднем на 500 

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

тыс. руб 26 612,1 28 687,7 29 207,9 29 207,9 29 207,9

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 
генерального плана (схемы территориального планирования)

да да да да да

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

%

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. чел 57.7 57,2 56,7 56,3 55,9 Наряду со снижением постоянной 
численности населения  
отмечается сокращение 
естественной убыли, связанное с 
ростом рождаемости населения. 
Но сохранилась тенденция 
превышения числа умерших по 
сравнению с числом родившихся 
в 1,6 раза. (аналогично 2012 год)

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах.
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных 
домах (на 1 проживающего)

кВт.ч 771.99 743,33 697,49 679,20 661,32 снижение показателя идет за счет 
снижения объема потребления и 
естественной убыли населения

Объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах МВт.ч 33,35 31,51 29,79 28,90 28,04
Число проживающих в многоквартирных домах, подключенных к 
электрической энергии

тыс. чел 43,20 42,91 42,71 42,55 42,40

Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах 
(на 1 кв.метр общей площади)

Гкал 0.18 0,18 0,18 0,18 0,18

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал 147 523,8 146220,00 144757,80 143310,20 141877,10 снижение объемов идет за счет 
режима экономии и естественной 
убыли населения

Общая площадь многоквартирных домов (по данным по оценке 
эффективности деятельности ОМСУ)

м2 805 239,8 805239,78 804596,10 801920,20 800137,80

Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах (на 1 
проживающего)

м3 27,49 26,86 26,76 26,67 26,58 снижение показателя идет за счет 
снижения объема потребления и 
естественной убыли населения

Объем потребления горячей воды в многоквартирных домах тыс. м3 210,31 207,63 205,55 203,50 201,46
Число проживающих в многоквартирных домах, подключенных к горячему 
водоснабжению

тыс. чел 7,65 7,73 7,68 7,63 7,58 снижение показателя 
объясняется применением новой 
методики(учитывается число 
проживающих в МКД, которым 
отпущен ресурс)

Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах (на 1 
проживающего)

м3 43.14 40,85 39,00 37,13 35,35

Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах тыс. м3 1 863,68 1 749,20 1 661,74 1 578,65 1 499,72 снижение объемов потребления 
идет за счет режима экономии и 
естественной убыли населения

Число проживающих в многоквартирных домах, подключенных к холодному 
водоснабжению

тыс. чел 43,2 42,8 42,6 42,5 42,4

Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах (на 
1 проживающего)

м3 152.73 151,9 148,7 148,6 148,5 снижение показателя идет за счет 
снижения объема потребления и 
естественной убыли населения

Объем потребления природного газа в многоквартирных домах тыс. м3 6 370,37 6 326,98 6 200,44 6 076,43 5 954,90 снижение объемов потребления 
идет за счет режима экономии и 
естественной убыли населения

Число проживающих в многоквартирных домах, подключенных к газу тыс. чел 41,71 41,65 41,70 40,90 40,10
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями
Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными 
бюджетными учреждениями (на 1 человека населения)

кВт.ч 65,70 64,51 66,67 65,19 63,69 снижение показателяв 2013 году  
идет за счет введения режима 
экономии ресурса организациями, 
увеличение показателя в 2014 
году произойдет за счет ввода в 
эксплуатацию д/сада в г. Собинке

Объем потребленной (израсходованной) электрической энергии 
муниципальными учреждениями

МВт.ч 3,79 3,69 3,78 3,67 3,56 снижение объемов потребления в 
2013 году  идет за счет введения 
режима экономии ресурса 
организациями, увеличение 
показателя в 2014 году 
произойдет за счет ввода в 
эксплуатацию д/сада в г. Собинке

Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными 
бюджетными учреждениями (на 1 кв.метр общей площади)

Гкал 0.16 0,16 0,16 0,16 0,16
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Объем потребленной (израсходованной) тепловой энергии муниципальными 
учреждениями

Гкал 18 525,2 19 497,1 19 763,1 19 565,5 19 369,8 снижение объемов потребления в 
2013 году  идет за счет введения 
режима экономии ресурса 
организациями, увеличение 
показателя в 2014 году 
произойдет за счет ввода в 
эксплуатацию д/сада в г. Собинке

Общая площадь муниципальных учреждений м2 118 662,7 120 037,2 120 037,2 120 037,2 120 037,2 увеличение показателей в 2013 по 
сравнению с 2012 г.по причине 
ввода в эксплуатацию школы в 
Лакинске и д/сада в г. Собинке 

Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными 
учреждениями (на 1 человека населения)

м3 0.09 0,07 0,07 0,07 0,07 снижение показателя идет за 
счет введения режима экономии 
ресурса организациями

Объем потребленной (израсходованной) горячей воды муниципальными 
учреждениями

тыс. м3 5,17 4,14 4,10 4,06 4,02 снижение объемов потребления 
идет за счет введения режима 
экономии ресурса организациями

Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными 
учреждениями (на 1 человека населения)

м3 0.8 0,75 0,80 0,79 0,79 снижение показателяв 2013 году  
идет за счет введения режима 
экономии ресурса организациями, 
увеличение показателя в 2014 
году произойдет за счет ввода в 
эксплуатацию д/сада в г. Собинке

Объем потребленной (израсходованной) холодной воды муниципальными 
учреждениями

тыс. м3 45,99 43,16 45,16 44,70 44,30 снижение показателяв 2013 году  
идет за счет введения режима 
экономии ресурса организациями, 
увеличение показателя в 2014 
году произойдет за счет ввода в 
эксплуатацию д/сада в г. Собинке

Удельная величина потребления природного газа муниципальными 
бюджетными учреждениями (на 1 человека населения)

м3 1.14 1,06 1,06 1,05 1,05 снижение показателяв 2013 году  
идет за счет введения режима 
экономии ресурса организациями

Объем потребленного (израсходованного) природного газа муниципальными 
учреждениями

тыс. м3 65,84 60,43 59,83 59,22 58,64 снижение объемов потребления в 
2013 году  идет за счет введения 
режима экономии ресурса 
организациями
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