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

Единица
измерения

2007

Отчетная информация
2008
2009
2010
2011
I. Экономическое развитие

Примечание

Дорожное хозяйство и транспорт

1. Доля
отремонтированных
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения c
твердым покрытием, в
отношении которых
произведен:*
капитальный ремонт
текущий ремонт
2. Доля автомобильных
дорог местного значения с
твердым покрытием,
переданных на
техническое обслуживание
немуниципальным и (или)
государственным
предприятиям на основе
долгосрочных договоров
(свыше 3 лет)*
3. Доля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения с
твердым покрытием в
общей протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

%
-"%

%

100

100

100

100

100

Общая протяженность автомобильных дорог местного
значения общего пользования в Нерюнгринском районе
составляет 122,8 км., в том числе 103,9 км. - с
асфальтобетонным покрытием, и 18,9 км. - с гравийным
покрытием

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
городского округа
(муниципального района),
в общей численности
населения городского
округа (муниципального
района)

%

0

0

0

0

0

Население проживающее в населенных пунктах
Нерюнгринского района имеет регулярное сообщение с
административным центром:
п.Чульман, п.Сер.Бор, п.Хатыми, с.Иенгра - автобусное
сообщение;
п.Беркакит, п.Золотинка, п.Нагорный - автобусное и
железнодорожное сообщение;
п.Хани - железнодорожное сообщение.

Развитие малого и среднего предпринимательства

5. Число субъектов
малого
предпринимательства*
6. Доля среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей) малых
предприятий в
среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей) всех
предприятий и
организаций*

единиц на
10000
населения
человек
%

Улучшение инвестиционной привлекательности

7. Площадь земельных
участков, предоставленных
для строительства - всего*

га

в том числе: для
жилищного строительства,
индивидуального
жилищного строительства

га
га

строительства для
комплексного освоения в
целях жилищного
строительства
8. Доля площади
земельных участков,
являющихся объектами
налогообложения
земельным налогом, в
общей площади
территории городского
округа (муниципального
района)*
9. Средняя
продолжительность
периода с даты принятия
решения о предоставлении
земельного участка для
строительства или
подписания протокола о
результатах торгов
(конкурсов, аукционов) по
предоставлению
земельных участков до
даты
получения
разрешения на
строительство*
10. Площадь земельных
участков, предоставленных
для строительства, в
отношении которых с даты
принятия решения о
предоставлении
земельного участка или
подписания протокола о
результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не
было получено
разрешение на ввод в
эксплуатацию:*
объектов жилищного
строительства, в том числе

га

%

дней

га

индивидуального
жилищного строительства,
- в течение 3 лет
иных объектов
капитального
строительства - в течение
5 лет

га

Сельское хозяйство

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

%

50

50

100

100

100

12. Доля фактически
используемых

%

0

0

0

0

0

сельскохозяйственных
угодий в общей площади

0

0

0

0

0

сельскохозяйственных
угодий муниципального
района

0

0

0

0

0

II. Доходы населения

На территории Нерюнгринского района действуют два
сельхозпредприятия: ОАО "Нерюнгринская птицефабрика" и
МУП "Иенгра". Проведение технологического перевооружения
в 2004-2007гг. на Нерюнгринской птицефабрике, а также
внедрение современных производств и энергосберегающих
технологий, получение субсидий на корма из бюджета
Республики дали положительный результат - прибыль..
МУП "Иенгра" - убыточное предприятие. В данное время
разрабатывается Программа социально-экономического
развития села Иенгра Нерюнгринского района на 2009-2013
годы, в которой в подпрограмме "Развитие сельского
хозяйства в сельском поселении "Село Иенгра"
предусмотрены мероприятия по выходу МУП "Иенгра" на
рентабельную работу.

Сельскохозяйственных угодий, как состовляющих земель
сельскохозяйственного назначения на территории
Нерюнгринского района нет.
Всего земель сельскохозяйственного назначения 540 га.

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

%

61,5

65,5

66,9

68,5

70,6

В 2009г. учтена оптимизация учреждений образования,
здравоохранения и культуры района, которая проводится
согласно распоряжениям главы района. Также учтено
повышение заработной платы бюджетной сферы (переход на
новую систему оплаты труда) в 2009г. на 11,2%, в 2010г. на
10%, в 2011г. на 10%.
В 2008г. зарплата крупных и средних предприятий выросла на
19,3%, зарплата муниципальных учреждений - на 29,3%,
поэтому соотношение среднемесячной начисленной
заработной платы работников муниципальных учреждений и
начисленной заработной платы работников крупных и средних
предприятий составило 65,5%. Значительный рост заработной
платы бюджетных учреждений в 2008 году объясняется
переходом образовательных учреждений на новую систему
оплаты труда и повышением на 14%. В 2009-2011гг. не
ожидается большого роста заработной платы в бюджетных
учреждениях, поэтому и соотношение в 2009г. только на 1,4
пункта выше, чем в 2008 году, в 2011 году прогнозируется
рост соотношения заработной платы на 5,1 пункта к 2008 г.

рублей

21627,4

25799,6

28121,6

30258,8

32376,9

2007-2008гг. по данным статистической отчетности.
2009г. - применен ИПЦ по РС(Я) - 109,0%
2010г. - применен ИПЦ по РС(Я) - 107,6%
2011г. - применен ИПЦ по РС(Я) - 107,0%

-"-

10956,8

13700,5

15235,0

16758,5

18434,3

-"-

17855

24751

27523,1

30275,4

33303

Увеличение заработной платы общеобразовательных
учреждений предусмотрено за счет перехода на новую
систему оплаты труда, в среднем на 10 %.

прочих работающих в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
(административноуправленческого, учебновспомогательного,
младшего
обслуживающего
персонала, а также
педагогических
работников, не
осуществляющих учебный
процесс)
врачей муниципальных
учреждений
здравоохранеия
среднего медицинского
персонала муниципальных
учреждений
здравоохранения

-"-

9775

15241

16948

18642,8

20507,1

-"-

23711,4

29395,9

32688,2

35957,1

39552,8

Предусмотрен рост заработной платы на10% ежегодно.

-"-

11225,4

13670,8

15201,8

16722,0

18394,2

Предусмотрен рост заработной платы на10% ежегодно.

III. Здоровье
15. Удовлетворенность
населения медицинской
помощью*
16. Доля населения,
охваченного
профилактическими
осмотрами
17. Доля амбулаторных
учреждений, имеющих
медицинское
оборудование в
соответствии с табелем
оснащения*
18. Доля муниципальных
медицинских учреждений:

% числа
опрошенн
ых
%

%

%

98

99,1

99

99

99

От числа запланированных.

применяющих медикоэкономические стандарты
оказания медицинской
помощи

100

100

100

100

100

%

0

0

0

0

0

%

0

33

33

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

687

787

747

707

667

на дому - всего

436

330

313

298

283

в том числе: от
инфаркта миокарда,

41

39

37

35

33

23

18

16

14

12

23

23

20

17

14

2

3

2

1

0

0
19

2
22

1
18

0
-

0
-

переведенных на
оплату медицинской
помощи по результатам
деятельности
переведенных на новую
систему оплаты труда,
ориентированную на
результат
переведенных
преимущественно на
одноканальное
финансирование
через систему
обязательного
медицинского страхования
19. Число случаев смерти
лиц в возрасте до 65 лет:

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

единиц

Все лечебно-профилактические учреждения района (МУЗ
Нерюнгринская ЦРБ, МУЗ Чульманская ГБ, МУЗ
Серебряноборская ГБ) применяют медико-экономические
стандарты (МЭС) оказания медицинской помощи
(федеральные и региональные МЭС, адаптированные к
нашему региону).

Согласно постановлению главы района от 22.05.2008г. №763
с 1 мая 2008 года МУЗ Чульманская ГБ переведена на новую
систему оплаты труда (НСОТ), ориентированную на
результат. С 2010 г. планируется все лечебнопрофилактические учреждения перевести на НСОТ.

В течение последних 2-х лет отмечается снижение смертности
на дому от инфаркта миокарда, инсульта. Резервом снижения
смертности и увеличения
продолжительности жизни
населения района является активное проведение первичной и
вторичной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой
системы с использованием современных методов диагностики
и лечения (аорто-коронарное шунтирование, стентирование).
Согласно плану работы Министерства здравоохранения РС
(Я) в Нерюнгринском районе к 2010 году планируется
открытие нейрососудистого отделения.

Резервом снижения детской смертности является усиление
работы с социально-неблагополучными семьями. Работа по
раннему выявлению врожденных пороков развития во время

на дому
в первые сутки в
стационаре
21. Число работающих в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения в
расчете на 10000
человек населения (на
конец года) - всего
в том числе: 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
22. Уровень
госпитализации в
муниципальные
учреждения
здравоохранения

7

5

3

-

-

1

1

0

-

-

251

252

255

258

260

35,6

37

37,3

37,7

38

5,9

6,2

6,7

6,9

7

110,3

109,8

110,8

112,1

113,4

6,9

7,1

7,3

7,3

7,6

0

0

0

0

0

22,3

21,1

20,5

20

20

человек

человек

человек на
100
человек
населения

раннему выявлению врожденных пороков развития во время
беременности. На основании анализа детской смертности
прошлых лет можно сказать, что вероятность смертей
остается. Задача здравоохранения свести данный показатель
к минимуму.
Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом
лечебно-профилактических учреждений Нерюнгринского
района недостаточна. В течение 5 лет будет проводится
работа по привлечению врачей и среднего медицинского
персонала в лечебно-профилактические учреждения
Нерюнгринского района. Первостепенной задачей является
укомплектовать участковую службу. Так, за 2007г.
трудоустроено: врачей - 26чел., средних медработников 107чел.; в 2008г. трудоустроено: врачей - 40чел., средних
медработников - 99чел.; в 2009г. обучается врачей интернов
26чел. Укомплектованность врачами по району в 2007г.
составляла 65,9%, средним медперсоналом - 87,9%; в 2008г.
соответственно 67,5% и 86,4%.

Федеральный норматив составляет 19,6 человек. Согласно
постановлению Правительства РС(Я) от 13.01.2009г. №5
данный показатель корректируется в зависимости от
утвержденных объемов медицинской помощи.

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

дней

13

12,7

13

14,8

14,8

Планируется приведение данного показателя в соответствие с
федеральными нормативами - 14,8 дней. Согласно
постановлению Правительства РС(Я) от 13.01.2009г. №5
данный показатель корректируется в зависимости от
утвержденных объемов медицинской помощи.

дней

335

306,8

320

320

320

Планируется приведение данного показателя в соответствие с
федеральными нормативами - 320 дней. Согласно
постановлению Правительства РС(Я) от 13.01.2009г. №5
данный показатель корректируется в зависимости от
утвержденных объемов медицинской помощи.

25. Число коек в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения на 10000
человек населения
26. Стоимость содержания
одной койки в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения в сутки
27. Средняя стоимость
койко-дня в
муниципальных
стационарных
медицинских учреждениях
28. Объем медицинской
помощи, предоставляемой
муниципальными
учреждениями
здравоохранения, в
расчете на одного жителя:
стационарная
медицинская помощь

штук

87

88

89

90

91

Число по РС (Я) 122 койки на 10 тыс.населения, по РФ - 98
коек. В связи с тем, что количество круглосуточных коек ниже,
чем по Республике Саха (Якутия), снижение данного
показателя не планируется.

рублей

985,33

1180,2

1283,1

1310

1525

Расходы на содержание одной койки планируются с ростом на
коэффициент-дефлятор - 116,4%, согласно постановлению
Правительства РС (Я) от 14.06.2007г. № 252.

рублей

1042,97

1128,1

1302,5

1450

1690

Расходы планируются с ростом на коэффициент-дефлятор 116,4%, согласно постановлению Правительства РС (Я) от
14.06.2007г. № 252.

койко-день

2,9

2,9

2,8

2,8

2,8

В соответствии с федеральными нормативами - 2,812 койкодней на 1 жителя, согласно постановлению Правительства РФ
от 05.02.2008г. №913 "О программе государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи"

посещение

8,2

8,9

8,95

9,1

9,2

В соответствии с федеральными нормативами - 9,2
посещений
на
1
жителя,
согласно постановлению
Правительства РФ от 05.02.2008г. №913 "О программе
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи"

амбулаторная помощь

дневные стационары
всех типов

койко-день

0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

Норматив стационарозамещающей помощи составляет - 0,57.
В ЛПУ Нерюнгринского района фактический объем
стационарозамещающей медицинской помощи выше, в связи
с высокой потребностью данного вида медицинской помощи.

скорая медицинская
помощь

вызов

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

В соответствии с федеральным нормативом 0,318 на 1
жителя, согласно постановлению Правительства РФ от
05.02.2008г. №913 "О программе государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи"

рублей

2028,3

2308,3

2585,6

2800

3260

-"-

723,6

918

1123

1260

1470

-"-

2276,47

2910,49

3091,3

3100

3600

-"-

1094

1324,6

1412,1

1500

1750

29. Стоимость единицы
объема оказанной
медицинской помощи
муниципальными
учреждениями
здравоохранения:
стационарная
медицинская помощь
амбулаторная помощь
дневные стационары
всех типов
скорая медицинская
помощь

Данный показатель планируется с ростом на коэффициентдефлятор -116,4%, согласно постановлению Правительства
РС (Я) от 14.06.2007г. №252.

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

% числа
опрошенн
ых

85

92

95

96

96

Среди
родителей
воспитанников
дошкольных
образовательных учреждений было проведено анкетирование
по степени удовлетворенности работой ДОУ. Количество
опрошенных родителей 2608чел. (68%). Удовлетворенность
родителей качеством дошкольного образования в целом
высокое. В районе создана вариативная сеть дошкольных
образовательных учреждений, которые предоставляют
широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей, потребностей семьи.
Расширена практика применения современных технологий и
программ. Увеличено количество
дополнительных
образовательных услуг,
коррекционная направленность
образовательного процесса Обеспечение сдерживания роста
родительской платы за содержание ребенка в дошкольном
учреждении, сохранение льгот.

31. Удовлетворенность
населения качеством
дополнительного
образования детей

% числа
опрошенн
ых

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

%

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

% числа
опрошенн
ых

70

75

88

90

93

93,2

91,5

90

93

97

72

74

77

78

79

Для оценки данного показателя были опрошены
56%
родителей
воспитанников учреждений дополнительного
образования. Повышение удовлетворенности качеством
предоставления дополнительного образования планируется
через улучшение материальной базы ОУ, обновление
содержания
программ
дополнительного
образования,
расширение спектра предоставляемых услуг.
В 25 дошкольных образовательных учреждениях и в 3-х ОУ
начальная школа/детский сад воспитывается и обучается
4593 ребенка, в тот числе: по городу – 4490, село – 103
ребенка. Процент
охвата детей услугами дошкольного
образования в возрасте от 3 до 7 лет составляет 91,5 %.
Незначительное снижение охвата (1,7%) связано с тем, что
увеличилось количество родителей, отдающих предпочтение
семейному воспитанию. Отмечается увеличение фактического
количества мест в образовательных учреждениях. Открыты
три дополнительные группы на 60 мест в ЦРР д/ с
«Жаворонок»; открыты дошкольные группы кратковременного
пребывания детей, функционирующих в режиме дошкольного
образовательного учреждения на базе ДОУ «Одуванчик»,
«Классика», «Малыш» с охватом 54 ребенка. Создаются
группы на базе общеобразовательных школ и учреждений
дополнительного образования.

Дополнительное
образование
детей
и
подростков
осуществляется
через
учреждения
дополнительного
образования детей, творческие коллективы при учреждениях
культуры.Во всех ОУ
района
с целью развития
художественных,
интеллектуальных,
физических
способностей и склонностей детей дошкольного возраста и
детей и
подростков школьного возраста
работают
творческие
объединения,
студии
по
различным
направлениям:
художественно-эстетическое,
экологобиологическое, прикладное, спортивное, гуманитарное,
культурологическое, экономическое, волонтерское. Это
позволяет удовлетворять индивидуальные интересы и
потребности детей, делать педагогический процесс более
направленным на индивидуальность ребенка.

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

%

%

100

99,5

99

99

99

Уделяется особое внимание организации предшкольного
образования в районе.
В дошкольных учреждениях
функционировало в истекшем году 43 группы полного дня и 3
группы кратковременного пребывания. На базе учреждений
дополнительного
образования,
общеобразовательных
учреждений и других организаций 33 группы по подготовке
детей к школьному обучению.

V. Образование (общее)
36. Удовлетворенность
населения качеством
общего образования

% числа
опрошенн
ых

75

81

85

87

91

Было
проведено
анкетирование
среди
родителей
обучающихся - 5159 человек (69%). Удовлетворенность
родителей
качеством
образования
складывается
из
совокупности положительных оценок всего спектра работы
школы, в которой учится их ребенок, профессиональноквалификационного уровня учителей школы и руководства
школы.. Удовлетворенность качеством общего образования
составляет 85%. Увеличение удовлетворенности происходит
за счет личностно-ориентированного обучения, введения
государственно-общественного управления ОУ, расширения
спектра предоставляемых услуг

37. Удельный вес лиц,
сдавших единый
государственный экзамен,
в числе выпускников
общеобразовательных
муниципальных
учреждений,
участвовавших в едином
государственном экзамене
38. Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений,переведенных:

%

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

%

на нормативное
подушевое
финансирование

33

71

95

95

100

на новую систему
оплаты труда,
ориентированную на
результат

33

71

95

95

100

92

92

79,1

50

45

39. Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений с числом
учащихся на 3-й ступени
обучения (10 - 11 классы)
менее 150 человек в
городской местности и
менее 84 человек в
сельской местности в
общем числе
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, процентов
40. Численность
учащихся,приходящихся на
одного работающего в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях:
- всего
в том числе: на одного

%

человек

Анализ результатов ЕГЭ за последние 5 лет позволяет
сделать допущение в 0, 2% от общего количества
выпускников, участвующих в ЕГЭ и набравших по результатам
каждого экзамена количество баллов ниже минимального
количества баллов, необходимого для получения отметки
"удовлетворительно" по трем и более предметам.

В 2006-2007 учебном году образовательные учреждения
района не принимали участие в Комплексном проекте
модернизации образования (КПМО). В 2007-2008 учебном
году перешли в полном объеме на нормативно-подушевое
финансирование (НПФ) и Новую систему оплаты труда
(НСОТ) 7 общеобразовательных учреждений, в 2008-2009
учебном году – 15 из 21 общеобразовательного учреждения. К
2011 году планируется перевод на НПФ И НСОТ всех
общеобразовательных учреждений, за исключение школы
интерната. При расчете данного показателя не учитываются
Начальная школа детский сад
(3 ОУ) и Специальная
(коррекционная) школа-интернат (СКШИ) (1 ОУ).

В результате реорганизации образовательных учреждений
(слияние,
создание
профильных
образовательных
учреждений) планируется снижение данного показателя.

Данные
представлены
с
учетом
малокомплектных
общеобразовательных
учреждений.
Прогнозируется,что
численность обучающихся, приходящихся на 1 работающего,
в 2010-2011 годах останется в пределах 2009 г., так как с
уменьшением количества обучающихся идет сокращение
ставок.
6
14

8
14

6
13,1

5,7
13,2

5,7
13,2

учителя
на одного прочего
работающегов
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
(административноуправленческого, учебновспомогательного,
младшего
обслуживающего
персонала, а также
педагогических
работников, не
осуществляющих учебный
процесс
41. Средняя
наполняемость классов в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях:
в городских поселениях
в сельской местности

11

16

14

13

11

человек

Увеличение средней наполняемости классов ожидается в
результате реорганизации образовательных учреждений и в
установлении наполняемости классов по нормативам для
каждого образовательного учреждения.
21
10

23
11

23
12

24
12

25
13

VI. Физическая культура и спорт
42. Удельный вес
населения,систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом

%

14,0

14,0

15,0

16,5

18,0

На территории района находится 53спортсооружения, 5
ДЮСШ. Увеличение планируется за счет открывшейся с
01.01.09г. Республиканской детско-юношеской футбольной
школы, а также численности занимающихся в спортшколах,
спортсекциях
общеобразовательных
учреждений,
привлечения большего числа населения к систематическим
занятиям физической культуры и спорта. Согласно
статотчетам по форме 1-ФК учитывается численность
занимающихся
всеми
формами
(кроме
урочной)
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

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 либо
предприятием
управление
управляющей
организацией другой
организационно-правовой
формы

%

0

0

0

0

0

%

5,8

18,5

20

21

22

%

0

0

0

0

0

%

31,8

31,2

30

29

28

управление
хозяйственным
обществом с долей
участия в уставном
капитале субъекта
Российской Федерации и
(или) городского
округа(муниципального
района) не более 25
процентов

%

0

0

0

0

0

Данный способ управления - непосредственное управление собственниками не выбран.

В 2007 году создано 39 ТСЖ, в 2008 году в 124-х домах
созданы 105 ТСЖ.

В 2007 году выбрали способ управления управляющей
организацией собственники 212 домов; в 2008 году 177
домов.Управление и обслуживание жилищного фонда
постепенно переходит к конкурентному виду деятельности.
Многоквартирные жилые дома района
находятся в
управлении 18 компаний, из которых 16 - частной формы
собственности.

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

%

45. Доля организаций,
осуществляющих
управление
многоквартирными домами
и (или) оказание услуг по
содержанию и ремонту
общего имущества в
многоквартирных домах,
участие субъекта
Российской Федерации и
(или) городского округа
(муниципального района) в
уставном капитале которых
составляет не более 25
процентов, в общем числе
организаций,
осуществляющих данные
виды деятельности на
территории городского
округа (муниципального
района), кроме
товариществ
собственников жилья,
жилищных, жилищностроительных
кооперативов и иных
специализированных
потребительских
кооперативов*
46. Доля объема отпуска
коммунальных ресурсов,
счета за которые
выставлены по показаниям
приборов учета*
47. Уровень собираемости
платежей за
предоставленные
жилищно-коммунальные
услуги*

%

%

%

48. Процент подписанных
паспортов готовности
жилищного фонда и
котельных (по состоянию
на 15 ноября отчетного
года)

%

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

%

97
85

96
83

93
80

90
78

87
75

Износ жилых домов, котельных, сетей и оборудования
увеличивается каждый год. По всем поселениям района
средний износ тепловых сетей 53,5%; сетей водоснабжения
64,7%; канализационных сетей 63,3%; электрических - 68,5% и
значительный
износ
объектов
жизнеобеспечения
ресурсоснабжающих организаций. Аварийное и ветхое жилье
составляет -10,5 %, требует капитального ремонта
(комплексный + выборочный) - 80,1 %, удовлетворительное
состояние жил-фонда - 9,8 %. Учитывая значительный износ
котельной в п.Золотинка в 2009 году планируется
строительство новой модульной котельной.

VIII. Доступность и качество жилья
50. Общая площадь
жилых помещений,
приходящаяся в среднем
на одного жителя - всего

кв.метров

в том числе
введенная в действие
за год

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

единиц

22,1

22,5

21,5

21,5

21,5

Строительство жилья на территории Нерюнгринского района
не планируется. Улучшение жилищных условий граждан
возможно путем приобретения жилых помещений на
вторичном рынке жилья с использованием кредитных займов
и ипотечного кредитования. В рамках 185-ФЗ "О фонде
содействия реформированию ЖКХ" Нерюнгринский район
(г.Нерюнгри и п.Чульман) принял участие в Адресной
программе по капитальному ремонту
жилых домов и
переселению из аварийного жилья.

0,1

0,01

0,02

0

0

В настоящее время на длительный срок не оформлено ни
одного разрешения на строительство жилых домов. В связи с
этим
ввод
в
эксплуатацию
на
2010-2011гг.
не
предусматривается

386

392

396

396

396

1,2

0,3

0,65

0

0

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

54. Год утверждения или
внесения последних
изменений:*
в генеральный план
городского округа (схему
территориального
планирования
муниципального района)
в правила
землепользования и
застройки городского
округа (муниципального
района)
в комплексную
программу развития
коммунальной
инфраструктуры

кв.метров
единиц
%

3

28

40

60

100

Показатель получен без учета домов, находящихся в частной
собственности.
Жилищный фонд передан в собственность поселений. К 2012
году планируется осуществление постановки на кадастровый
учет данных земельных участков в полном объеме.
Осуществление реализации данного показателя возможно
при:
- выделении
финансирования из бюджетов поселений на этот вид
деятельности;
- активности поселений по осуществлению кадастрового
учета.

год

год

год

IX. Организация муниципального управления

55. Удовлетворенность
населения деятельностью
органов местного
самоуправления
городского округа
муниципального района), в
том числе их
информационной
открытостью

56. Доля муниципальных
автономных учреждений от
общего числам
муниципальных
учреждений (бюджетных и
автономных) в городском
округе (муниципальном
районе)

% числа
опрошенн
ых

%

53

78

85

88

90 На 2009-2011 гг. запланировано расширение работы с

общественностью и повышение информационной открытости
органов МСУ. Основной целью является выявление, изучение
проблем населения, определение эффективных способов их
решения, а также анализ важных вопросов и разъяснение
действий органов власти. Результатом деятельности является
разработка эффективных мер для оперативного решения
проблем и снижение социальной напряженности в районе за
счет
проведения
мероприятий
по
увеличению
информационной открытости органов МСУ. Эффективными
формами работы являются: размещение в печатных СМИ
ответов на вопросы, задаваемые жителями района в ходе
проведения отчетов органов МСУ; ежеквартальные прессконференции с главой района, с руководителями учреждений
и организаций района, ежемесячные "горячие линии" и
телевизионные актуальные интервью с заместителями главы
по направлениям деятельности, еженедельные расширенные
сюжеты Нерюнгринского филиала НВК"Саха" по проблемным
вопросам; еженедельная подготовка пресс-службой районной
администрации материалов о деятельности администрации,
размещаемых в местных и республиканских

0

0

0

0

0

СМИ, а также на официальном сайте МО "Нерюнгринский
район".
Принятые
меры
позволяют
прогнозировать
увеличение
числа
удовлетворенных
информационной
открытостью органов МСУ.
Муниципальные автономные учреждения на территории
Нерюнгриского района не создавались

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

%

48,2

69,7

61,8

60,1

61,1

%

84

79

79

80

80

С 2008 увеличивается доля собственных доходов в общем
объеме доходов местного бюджета в связи с увеличением
поступлений из госбюджета РС(Я) на реализацию
региональных адресных программ по проведению капремонта
жилфонда и переселения граждан из аварийного жилья

В 2007г. число посещений культурно-досуговых мероприятий
составило 390667. Количество участников мероприятий
рассчитано
на
основе
мониторингов
с
помощью
социологических
опросов
населения.
По
данным
социологического опроса, 84% населения района посещали
культурно-досуговые мероприятия в течение года. В
цифровом эквиваленте это составляет 73836 жителей
района.В 2008г. число посещений культурно-досуговых
мероприятий составило 341878. По данным социологического
опроса, 79% населения района посещали культурнодосуговые мероприятия в течение года.
В цифровом
эквиваленте это составляет 68708
жителей района.
Незначительное снижение удельного веса населения
обусловлено
сменой
приоритетов
культурнопросветительской
деятельности,
ориентированных
на
качество предоставляемых услуг и
модернизацию
технологических процессов. Данная тенденция, согласно
прогнозам, составленным на основе мониторингов, будет
сохраняться в течение ближайших 3-х лет.

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

%

76,0

82,8

83,2

83,4

83,6

Для оценки данного показателя использована методика
американских ученых Паразурмана, Бери и Зайтхалмона
«SERVOUAL».Участники
мониторинга
пользователи
библиотечных и культурно-досуговых услуг.Общее количество
респондентов–500 человек. База исследования: Центральная
городская библиотека, Центр культуры и духовности им. А.С.
Пушкина.
Методы
исследования-анкетирование.
Респондентам были предложены 2 анкеты, включающие 22
подкритерия оценки качества услуг. Анализ результатов
Анкеты №1 показал уровень восприятия качества услуг,
Анкеты №2 – уровень ожиданий. Глобальный коэффициент
качества культурно-просветительских услуг составил (0,86
балла или 82,8 %), что можно охарактеризовать как
положительный результат. Наиболее низкий показатель
качества был получен по критерию О (отзывчивость) = 1,15
или 77%;наиболее высокий по критерию М (материальность) =
0,55 или 89%.

60. Доля основных фондов
организаций
муниципальной формы
собственности,
находящихся в стадии
банкротства, в общей
стоимости основных
фондов организаций
муниципальной формы
собственности (на конец
года)
61. Доля кредиторской
задолженности по оплате
труда (включая
начисления на оплату
труда) муниципальных
бюджетных учреждений

%

23

22

20

13

10

Снижение
доли
основных
фондов
организаций
муниципальной формы собственности, находящихся в стадии
банкротства
связано
с
проведением
конкурсного
производства. Арбитражными управляющими проводится
реализация имущества, находящегося в конкурсной массе, а
также передача в собственность социально-значимых
объектов органам местного самоуправления, на территории
которых находятся данные объекты.

%

0

0

0

0

0

Кредиторской задолженности нет

62. Доля объектов
капитального
строительства, по которым
не соблюдены
нормативные или
плановые сроки ввода в
эксплуатацию, в общем
количестве объектов
капитального
строительства. В том
числе: 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
63. Утверждение бюджета
на 3 года (данный
показатель оценивается в
случае, если субъект
Российской Федерации
перешел на 3-летний
бюджет)
64. Среднегодовая
численность постоянного
населения
65. Общий объем
расходов бюджета
муниципального
образования - всего
в том числе: на
бюджетные инвестиции на
увеличение стоимости
основных средств
на образование
(общее, дошкольное)

%

да (нет)

тыс.чел

0

нет

0

нет

0

нет

0

нет

0

Объекты капитального строительства сдаются в эксплуатацию
в сроки установленные проектом организации строительства.
При
возниконовении
ситуаций,
увеличивающих
срок
строительства, Градостроительным кодексом РФ № 190-ФЗ от
29.12.2004г. предусмотрено продление разрешения на
строительство

нет

87,9

86,8

85,96

85,02

84,12

тыс.рубле
й

2300628

2768214

2673547

2920561

3187177

тыс.рубле
й

320708

180721

68700,6

73429,6

78569,7

960210

1166226

1186515

1310253

1446816

На 2009-2011 годы прогнозируется отрицательная динамика
миграции населения Нерюнгринского района
В 2007-2008гг выделялись бюджетные инвестиции из
госбюджета РС(Я) по Указу Президента РС(Я) №2515 от
21.01.06г.на строительство социально-значимых объектов,а
также производилось софинансирование этих объектов из
местного
бюджета,
проводилось
финансирование
капвложений за счет средств займа МБРР.

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

тыс.рубле
й

тыс.рубле
й

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

тыс.рубле
й

41001,9

41241,4

36220,2

37650,3

40285,9

728792

886901

967599

1064359

1170795

220480

226053

269776

297096,2

326699

40978,9

13879,6

10000

10000

10000

68926,4

81981,9

97759,1

107535

118289

81238

93653

76973,9

84780,2

92644,3

5379,3

7190,5

5381,5

5790,5

6195,8

35744,4

44849,5

43092,2

47401,4

52141,6

61524,9

15372,8

24770

27534,9

30639,9

55520,5

1523,6

224,1

240,7

257,5

0

0

5028,4

5531,2

6084,4

618059

732693

667286

718000

772565

В 2007 году построен объект физической культуры и спорта, с
2008
года
создано
муниципальное
учреждение
с
финансированием из местного бюджета

бюджетные
инвестиции на увеличение
стоимости основных
средств
расходы на
компенсацию разницы
между экономически
обоснованными тарифами
и тарифами,
установленными для
населения
расходы на покрытие
убытков, возникших в
связи с применением
регулируемых цен на
жилищно-коммунальные
услуги
на содержание
работников органов
местного самоуправления
из них:
в расчете на одного
жителя муниципального
образования
на развитие и
поддержку малого
предпринимательства

102090

361119

10954,5

11787

12612,1

0

0

0

0

0

326048

387513

488537

525665,4

562462

47850,6

58291,8

89698,5

98589,3

108342

тыс.рубле
й

5

0,6

1

1,1

1,2

тыс.рубле
й

0

0

10000

15000

20000

0

0

3,1

4,6

5,8

0

0

0,1

0,2

0,2

43333,3

51945,7

33854,7

36367,4

38913,3

В 2007-2008гг выделялись бюджетные инвестиции из
госбюджета РС(Я) по Указу Президента РС(Я) №2515 от
21.01.06г.на строительство социально-значимых объектов.

В 2009г принята муниципальная целевая программа
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании "Нерюнгринский район " на
2009-2011 годы

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

тыс.рубле
й

С 2009г. снижается объем дотации на транспортное
обслуживание населения в ГП "Город Нерюнгри"

бюджетные
инвестиции на увеличение
стоимости основных
средств
на дорожное хозяйство

из них:
бюджетные
инвестиции на увеличение
стоимости основных
средств

тыс.рубле
й

тыс.рубле
й

0

2940,8

0

0

0

В 2008г для проведения игр "Дети Азия" за счет средств
госбюджета РС(Я) приобретены автобусы

9279,8

12319,4

5686,7

6084,7

6510,7

В 2007-2008гг выделялись бюджетные средства из
госбюджета РС(Я) по Указу Президента РС(Я) №2515 от
21.01.06г.на строительство межселенных дорог

5377,3

4009,4

0

0

0

Перечень дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов (приложение №1 к Указу Президента РС (Я) от 30.03.2009г. №1369)
1.
Удельный
вес
несанкционированных
мест размещения отходов
в
общем
объеме
санкционированных
и
несанкционированных
мест мест размещения
отходов
2. Показатели снижения
или
увеличения
количества
несанкционированных
мест размещения отходов
по итогам года
3.
Доля
освещенных
частей улиц, проездов,
набережных

%

4. Доля площади зеленых
насаждений в пределах
городской черты

43

43

43

29

0
В Нерюнгринском районе 7 объектов размещения
переработки отходов; 3 из них несанкционированные.

%

100

100

100

67

0

%

70

70

70

75

80

%

26,2

26,2

26,2

26,2

26,2

Завершается
разработка
Комплексной
программы
упорядочения
и развития
объектов размещения
и
переработки твердых бытовых отходов и промышленных
отходов на территории Нерюнгринского района на 20092011г.г.
В рамках
благоустройства поселений проводятся
мероприятия по улучшению освещенности улиц и проездов.
Система озелененных территорий района строится на основе
максимального сохранения лесных массивов, преобразуемых
в парки, скверы и "зеленые связи", сохранения лесных
участков в застройке, дворах и формирования зеленых полос,
связанных с пешеходной сетью.

* Согласно пункту 6 Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года №607 данные показатели не заполняются при предоставлении докладов за
2008-2010 годы.

и

