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 ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28 .02.2014 г. №  27
г. Красноуфимск

Об утверждении программы по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления МО Красноуфимский округ на 2014-2016 годы 

В соответствии с п. 1.4 Протокола расширенного заседания коллегии Министерства экономики Свердловской области в режиме видеоконференции с муниципальными образованиями Свердловской области «Об исполнении  Указов Президента Российской Федерации  от 02.10.2013г. №  (от 25.10.2013г.), в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года  № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", руководствуясь ст. 26 Устава Муниципального образования Красноуфимский округ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить Программу по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления МО Красноуфимский округ на 2014-2016 годы  (далее – Программа) (прилагается).
 2. Органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям и структурным подразделениям администрации МО Красноуфимский округ обеспечить достижение цели и задач, предусмотренных Программой, утвержденных значений целевых показателей.
3. Данное постановление разместить на сайте МО Красноуфимский округ.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.





Глава
МО Красноуфимский оруг						О.В. Ряписов


Приложение 
к постановлению
 Главы МО Красноуфимский округ
от 28.02.2014г. № 27


Программа 
по повышению результативности деятельности
органов местного самоуправления МО Красноуфимский округ 
на 2014-2016 годы

Паспорт Программы

Наименование Программы
Программа по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления МО Красноуфимский округ на 2014-2016 годы
Срок и этапы реализации программы 
2014-2016 годы
Координатор Программы
Администрация МО  Красноуфимский округ
Объем и
источники
финансирования Программы
  Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять  за счет финансирования из средств федерального, областного, местного бюджетов, внебюджетных средств;   в соответствии с утвержденными муниципальными программами:
- «Повышение эффективности управления  муниципальной собственностью МО Красноуфимский округ до 2020 года».
- «Развитие системы образования в МО Красноуфимский округ до 2020 года».
- «Развитие культуры в МО Красноуфимский округ до 2020 года».
- «Градостроительное планирование на территории МО Красноуфимский округ до 2020 года».
- «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения и молодежной политики  МО Красноуфимский округ до 2020 года».
 - «Развитие и поддержка общественных организаций и объединений, хозяйствующих субъектов в сфере АПК, малого и среденего предпринимательства, организация общественных работ в  МО Красноуфимский округ до 2020 года».
- «Обеспечении безопасности на территории МО Красноуфимский округ до 2020 года».
- «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации 
МО Красноуфимский округ до 2020 года».
- «Развитие и модернизация  ЖКХ и дорожного хозяйства, повышение энергетической эффективности в МО Красноуфимский округ до 2020 года».
- «Управление муниципальными финансами МО Красноуфимский округ до 2020 года».
 – «Устойчивое развитие сельских территорий МО Красноуфимский округ до 2020 года».
  
Формулировка проблемы (краткое описание)
Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления МО Красноуфимский округ в сферах:
 - экономического развития, 
- общего и дополнительного образования,
- дошкольного образования,
- физической культуры и спорта,
- культуры,
- жилищно-коммунального хозяйства,
- организации муниципального управления,
- энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

Цель Программы
Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления МО Красноуфимский округ на 2014-2016 годы
Основные задачи Программы
Повышение показателей в МО Красноуфимский округ:
 в сфере  экономического развития:
1. Среднемесячной номинальной начисленной заработной плата работников:
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций.
- работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
- учителей муниципальных образовательных учреждений,
- муниципальных учреждений культуры и искусства,
 - дошкольных образовательных учреждений.
2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения.
в сфере  общего и дополнительного образования:
- 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 предметам,
- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
в сфере  дошкольного образования:
- Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет,
- Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет,
- Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
в сфере физической культуры и спорта:
- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
 в сфере  культуры:
- Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа,
- Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: библиотеками.
в сфере  жилищно-коммунального хозяйства:
-  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 указанными домами,
- Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и 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).
в сфере организации муниципального управления:
- 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),
- Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования,
- Среднегодовая численность постоянного населения.
в сфере энергосбережении и повышении энергетической эффективности:
- Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода,
-Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия,
- Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего,
- Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ.

Ожидаемые
результаты
Программы
Повышение показателей в МО Красноуфимский округ:
 в сфере  экономического развития:
1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций: в 2014г. -15000 руб., в 2015г. -16000 руб.,  в 2016г. -17000 руб.;
- работников муниципальных общеобразовательных учреждений, организаций: в 2014г. -25829 руб., в 2015г. -27120 руб.,  в 2016г. -28476 руб.;
- учителей муниципальных образовательных учреждений: в 2014г. -31712 руб., в 2015г. -35264 руб.,  в 2016г. -39143 руб.;
 - муниципальных учреждений культуры и искусства: в 2014г. -20581 руб., в 2015г. -25990 руб.,  в 2016г. -32138 руб.;
 - дошкольных образовательных учреждений: в 2014г. -17212 руб., в 2015г. -18073 руб.,  в 2016г. -18976 руб.
2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения: в 2014-2016 гг.- 218,0 единиц.
в сфере  общего и дополнительного образования:
- 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 предметам: в 2014-2016 гг.- 95,6%
- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений: в 2014-2016 гг.- 4,4%.
в сфере  дошкольного образования:
- Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет: в 2014-2016 гг.- 95,0%.
- Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет: в 2014-2016 гг.- 18,0%.
- Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2014-2016 гг.- 13,0%.
в сфере физической культуры и спорта:
- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом: 2014г.-20,0%,  2015г. – 25,0%, 2016 гг.- 30,0%.
 в сфере  культуры:
- Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа: в 2014г.-2015г. -93%, 2016 гг.- 97,0%.
- Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: библиотеками: в 2014г.- 2015г. – 86,8%, 2016 гг.- 90,0%.
в сфере  жилищно-коммунального хозяйства:
-  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 указанными домами: в 2014г. -51,0%, в 2015г. -53,0%, в 2016г. -55%.
- Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и 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): в 2014г. -75,0%, в 2015г. -80,0%, в 2016г. -80%.
в сфере организации муниципального управления:
- 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): в 2014г. -14,31%, в 2015г. -14,31%, в 2016г. -14,31%.
- Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования: в 2014г. -1836 руб., в 2015г. -1839 руб., в 2016г. -1839 руб.
- Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел.: 2014г. -27,05, в 2015г. – 27,0, в 2016г. – 27,0.
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
- Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода: в 2014г. - 4,2 куб.м. на 1 проживающего, в 2015г. - 4,1, в 2016г. – 4,0.
-Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия: в 2014г. – 0,27 Гкал на 1 кв.м. общей площади,   в 2015г. – 0,26, в 2016г. – 0,25.
- Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего: в 2014г. – 113,0,   в 2015г. – 112,0, в 2016г. – 112,0.
- Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ: в 2014г. – 0,39 куб.метров на 1 проживающего,   в 2015г. – 0,39, в 2016г. – 0,38.



Текстовая часть 
Раздел 1. Динамика показателей с рейтингом значений ниже 60 места среди городских округов и муниципальных районов Свердловской области.
Экономическое развитие:
Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций».
Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций наглядно отражает ситуацию в экономике округа в целом. В текущем году основные макроэкономические показатели отражают нестабильную ситуацию в экономике муниципального образования. 
По обрабатывающим производствам объем отгруженной продукции собственного производства в первом полугодии 2013 года  превышает объем отгруженной продукции  в 2,3 раза в сравнении с первым полугодием 2012 года. При этом производство  светильников и осветительных устройств в натуральном выражении снизилось в 10,7 раза.   
На предприятиях, занятых  производством и распределением  электроэнергии, газа и воды, объем выручки  за соответствующий период   на 17,9% больше предыдущего года.   Выросла кредиторская и дебиторская задолженности. 
К сожалению, продолжилась ежегодная  динамика снижения производства хлеба и хлебобулочных изделий. 
В деревообработке наблюдается также снижение  реализации готовых изделий.
В отчетном периоде наблюдается снижение  оборота в розничной торговле: за 6 мес. 2013г. - на 1,7% (по Свердловской области - рост на 5,5%), за 9 мес. 2013г. – на 0,2%. Оборот  общественного  питания  выше  уровня 2012 года: за 6 мес. 2013г. - на  3,2%, за 9 мес. 2013г. – на 6,0%.
Предприятиями и организациями округа за 6 месяцев 2013 года был получен отрицательный сальдированный финансовый результат в сумме 1,2  млн. рублей; по предварительным данным за 9 месяцев 2013г. – 8,6 млн. руб. прибыли (за соответствующий период прошлого года – 34,8 млн. руб.  прибыли).
В январе-июне 2013 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в МО Красноуфимский округ составила 14522,3 рубля (111,0 % к аналогичному периоду прошлого года), в январе-сентябре 2013 года - 14856,0 рублей (115,2%).
По данным, предоставленным отделом государственной статистики в г. Красноуфимске, просроченной задолженности по заработной плате ни на одном из отчитывающихся  предприятий нет. 
Уровень средней заработной платы по видам экономической деятельности приведен в таблице:
Виды экономической 
деятельности
Средняя месячная заработная плата 
за 6 мес. 2013 года, руб.

темп роста (снижения), в % 
6  мес. 2013/ 6 мес. 2012г.  
темп роста (снижения), в % 
9 мес.2013/ 9 мес. 2012г. 
Сельское хозяйство
10441,2
105,2
115,6
Обрабатывающие производства
13000,0
129,3
126,2
Образование
17180,2
114,3
121,3
Здравоохранение
15664,9
117,4
114,6
Производство и распределение э/э, газа и воды
12675,0
112,6
108,6
Культура и спорт
10407,0
114,1
122,1
Управление 
20067,3
112,6
115,1

По итогам девяти месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заработная плата выросла  во всех наблюдаемых видах экономической деятельности (таблица). Наиболее высокий темп роста  заработной платы в среднем на одного работающего за январь-сентябрь 2013 года сложился у работников обрабатывающего производства, в учреждениях культуры и образования, управления. 
В реальном секторе экономики по итогам девяти месяцев 2013 года  размер среднемесячной заработной платы остается невысокой: сельское хозяйство - 11633,6 руб., розничная торговля -13903,5 руб.,  обрабатывающее производство – на уровне 14000 руб.
В 2010-2012 годы показатель составлял: за 2010г. -10392,0 рублей (темп роста к предыдущему году - 106,4%), за 2011г. -11645,7 рублей (112,1%), за 2012г. -13491,9 рублей (115,8%).
В 2013 году уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций ожидается  на уровне  14000 рублей, в 2014 году среднемесячная номинальная заработная плата может увеличиться до 15000 рублей, в 2015 году  - 16000 рублей, в 2016 году – 17000 рублей. 
В целях  повышения уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций МО Красноуфимский округ будет постоянно осуществляться следующая работа:
1. Мониторинг размера заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций.
2. Реализация на территории округа Плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования и созданию в нем благоприятных условий для развития бизнеса.
3. Активизация работы межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета МО Красноуфимский округ по рассмотрению вопросов легализации заработной платы и снижения (ликвидации) убыточности организаций, расположенных  на территории МО Красноуфимский округ.
4. Совместная деятельность администрации МО Красноуфимский округ, Союза Промышленников и Предпринимателей, руководителей предприятий и предпринимателей, райкома профсоюзов работников агропромышленного комплекса.
5. В целях оказания содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций предоставлять субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим социально значимые проекты на территории МО Красноуфимский округ (постановление администрации МО Красноуфимскийц округ от 01.08.2013г. № 973).
Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений».
В МО Красноуфимский округ, в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012г. №597 и с Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в МО Красноуфимский округ», утвержденным постановлением Главы МО Красноуфимский округ от 14.06.2013г. №48 осуществляется повышение заработной платы работников общеобразовательных учреждений. В 2013 году (9 мес. 213г.)  по сравнению с 2012 годом среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных школ увеличилась на  44% (в 2012 году по сравнению с  2011 годом – на 5%, в 2011 году по сравнению с 2010 годом – на 20%). 
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012 году составила 17 090 рублей, в 2013 году планируется на уровне  24599 руб., в 2014 году среднемесячная номинальная заработная плата составит 25829 рублей, в 2015 году  - 27120 рублей, в 2016 году – 28476 рублей. 
Всего фонд оплаты труда  работников общеобразовательных учреждений в 2011 году составил 200 591 тыс.руб., в 2012 году – 233 023 тыс.руб., в 2013 году – 263 611 тыс.руб., план на 2014 год – 297 880 тыс.руб., на 2015 год – 336 605 тыс.руб., на 2016 год – 380 363 тыс.рублей.
Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: учителей муниципальных образовательных учреждений».
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012г. №597 и с Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в МО Красноуфимский округ», утвержденным постановлением Главы МО Красноуфимский округ от 14.06.2013г. №48 также идет тенденция увеличения среднемесячной заработной платы учителей.
Таким образом, средняя заработная плата учителей муниципальных  общеобразовательных учреждений в 2013 году составит 28365 руб., что по отношению к 2012 году выше на 20%, в 2012 году средняя заработная плата учителей по отношению к 2011 году увеличилась на 17,8% и составила 23559 рубля, в 2014 году планируется  увеличить заработную плату учителей  до 31712 рублей в месяц, в 2015 году 35264 рубля, в 2016 году 39143 рублей.
Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства».
 В январе-сентябре 2013 года средняя заработная плата  работников культуры  МО Красноуфимский округ составила 10725 рублей, за сентябрь - 12469 рублей (план – 15913 рублей), что ниже размера средней заработной платы работников культуры в среднем по всем субъектам Российской Федерации и субъектам Российской Федерации в составе  Уральского федерального округа (соответственно, 17859,7 тыс. рублей и  23641,0 тыс. рублей). По школе искусств средняя заработная плата за 9 месяцев 2013 года составляет - 13227 рублей, за сентябрь - 17200 рублей (план – 19877 рублей).
Достигнутый на сегодня уровень заработной платы работников  культуры еще не позволяет ей стать привлекательной сферой профессиональной деятельности, особенно для молодых специалистов.   Достижение  установленных значений целевых показателей  повышения заработной платы   работников культуры к 2018 году будет способствовать значительному улучшению кадровой ситуации в отрасли культура. Решение данной задачи   предусмотрено муниципальной программой.           
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в 2012 году составила 7906,2 рублей, в 2013 году планируется на уровне  15913,0 руб., в 2014 году среднемесячная номинальная заработная плата составит 20581,0 рублей, в 2015 году  - 25990,0 рублей, в 2016 году – 32138,0 рублей. 

Общее и дополнительное образование:
Показатель «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 предметам».
Отмечается некоторая положительная динамика за 2012-2013 годы: от 87,5% до 88,6% - за счет уменьшившегося количества выпускников, получивших неудовлетворительные баллы на ЕГЭ по математике.  Таким образом, доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2012 году составляла 12,5% (18 выпускников не получили аттестат о среднем (полном) общем образовании); в 2013 – 11,4% (8 человек закончили школу со справкой об обучении в образовательном учреждении). Плановый показатель достигнуть не удалось, в том числе и в связи с уменьшившимся общим количеством выпускников 11- ых классов: по плану – 76 чел., а фактически сдавали ЕГЭ 70 одиннадцатиклассников. 
В 2014-2016 годах  планируется показатель  на уровне 95,6%.
Показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений».
Справка об обучении в образовательном учреждении выдана 10 выпускникам:
Таблица  
ОУ
Колич. выпускников, получивших справки
Причина
МКОУ Бугалышская СОШ
1
неудовлетворительные результаты  ЕГЭ по обязательным предметам (математика)
МКОУ Натальинская СОШ
1
неудовлетворительные результаты  ЕГЭ по обязательным предметам (математика)
МКОУ Саргаинская СОШ
2
неудовлетворительные результаты  ЕГЭ по обязательным предметам (математика)
МКОУ Тавринская СОШ
3
1чел. - неудовлетворительные результаты ЕГЭ по обязательным предметам (математика);
2 чел. - не допущены к И(Г)А на основании решения пед. совета ОУ в связи с неудовлетворительными результатами промежуточной аттестации 
МКОУ Приданниковская СОШ
1
неудовлетворительные результаты  ЕГЭ по обязательным предметам (математика)
МКОУ Новосельская СОШ
1
неудовлетворительные результаты  ЕГЭ по обязательным предметам (математика)
МКОУ Сарсинская СОШ
1
неудовлетворительные результаты  ЕГЭ по обязательным предметам (математика)
ИТОГ:
10 чел. (13,6% от общего числа обучающихся)
из них 8 чел. (10,9% от общего числа обучающихся) по результатам ЕГЭ

Количество обучающихся, окончивших общеобразовательные учреждения
 (11 класс)  со справкой об обучении в образовательном учреждении 
Таблица  
ОУ
2010-2011
2011-2012  
2012-2013 



2012-2013
Динамика 2013/2012г. 
	МКОУ «Александровская  СОШ»





	МКОУ Большетурышская  СОШ





	МКОУ Криулинская СОШ





	МКОУ Бугалышская СОШ

1
5
1
-
	МКОУ «Крыловская СОШ»





	МКОУ Натальинская СОШ

2
2
1
-
	МКОУ Нижнеиргинская СОШ





	МКОУ Новосельская СОШ


3
1
-
	МКОУ «Рахмангуловская СОШ»





	МКОУ «Усть-Машская СОШ»


1


	МКОУ Саранинская СОШ





	МКОУ «Саргаинская СОШ»



2
+
	МКОУ Сарсинская СОШ

2
5
1
-
	МКОУ Тавринская СОШ

1
1
3
+
	МКОУ «Чатлыковская СОШ»

2



	МКОУ «Ювинская СОШ»

3
1


	МКОУ Приданниковская СОШ



1
+
	МКОУ «Ключиковская СОШ»





ВСЕГО
11 (12,5 % от общего числа обучающихся)
18 (14,5% от общего числа обучающихся)
10 (11,4% от общего числа обучающихся)

В 2013 году, по сравнению с 2012 годом, сократилось количество выпускников, не получивших аттестаты о среднем (полном) образовании (в Бугалышской, Натальинской, Новосельской, Сарсинской школах). Появились такие выпускники в Приданниковской и Саргаинской СОШ.
В 2013-2014 учебном году спланирована системная работа на уровне отдельных ОУ и всего района, направленная на уменьшение доли  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 предметам:
подробный анализ качества образования в предшествующий период – на всех уровнях;
работа с педагогическими кадрами (анализ состава педагогов, работающих в выпускных классах, адресное повышение квалификации, методическое сопровождение в условиях РМО);
выделение групп риска среди обучающихся выпускных классов и их индивидуальное сопровождение (в условиях немногочисленных классов это возможно);
система диагностических работ в 9-ых и 11-ых классах и репетиционное тестирование;
взаимопроверки;
организация индивидуального мониторинга учебных достижений; 
	единые дни консультаций, адресная подготовка к олимпиадам; 
работа с родителями учащихся выпускных и предвыпускных классов;
проф.ориентационные мероприятия и др.  
В 2014-2016 годах  планируется показатель  на уровне 4,4% (2013г. -4,4%, 2012г. -15,4%).

Физическая культура и спорт:
	Показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом».
В 2010-2013 годах  основное направление деятельности в сфере физической культуры и спорта было нацелено на формирование у всех социальных и возрастных групп жителей района осознанного, мотивированного отношения к улучшению и сохранению своего здоровья средствами и методами физической культуры и спорта. При этом основной акцент сделан на физкультурно-оздоровительную работу, развитие массового детско-юношеского спорта и совершенствование материально-технической базы спортивных сооружений и спортивных учреждений. 
Основными направлениями работы в 2013 году были: 
- работа с физкультурными кадрами: повышение квалификации, обмен опытом;     - привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения; 
- физическое воспитание в дошкольных и образовательных       учреждениях; 
- работа по месту жительства;
     - важной составляющей стала совместная деятельность со средствами массовой информации по пропаганде здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом среди взрослого населения, детей, подростков и молодежи; 
- совершенствование материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта; 
-   реализация календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий на 2013 год. 
В отчетном периоде показатель  «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» имеет положительную динамику: 2009-2010 гг. – 8,6%, 2011г. -9,8%, 2012г. – 10,95%. В 2013г. показатель составит 15,0%, в 2014г. - 20,0%, в 2015г. - 25,0%, в 2016г. – 30%.
Уровень фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта составил: спортивными залами – 47,2%, плоскостными сооружениями – 187,9%. 
В 2012 году из местного бюджета были выделены средства на ремонт спортивных  сооружений: н.п. Усть-Баяк - ремонт раздевалок при хоккейном корте, н.п. Рахмангулово - ремонт спортивного клуба; в 2013 году – тренажер для спортивного клуба н.п. Рахмангулово (98 тыс. руб.).
В районе функционирует ДЮСШ,  работают 8 инструкторов по разным видам спорта, которые по месту жительства занимаются с населением района (н.п. Рахмангулово, Крылово, Усть-Баяк, Н.Село, Усть-Маш, Юва, Б. Тавра, Криулино).
Жители 44 населенных пунктов из 68, расположенных на территории округа, могут заниматься в секциях  различными видами  спорта: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, тхэквондо, лыжи, мини-футбол, вольная борьба, самбо, настольный теннис. Все секции работают и организуются на базе образовательных учреждений.
Комитетом по физкультуре и спорту за  2013 год проведено более 80 мероприятия с охватом более 7000 участников; за 6 месяцев 2013г. - более 50 мероприятия с охватом более 4500 участников.
Самые массовые мероприятия за 1 полугодие в 2013 года: «Лыжня Росси – 2013» с охватом более 2000 участников, эстафета на приз газеты «Вперед», пробег имени А.И. Кузнецова, День района, «Областной Сабантуй-2013», Четырехборье «Дружба».
Спортсмены МО Красноуфимский округ принимают участие в  областных соревнованиях, в  спортивных мероприятиях  Российского уровня. 
Самые массовые мероприятия  2013 года: «Лыжня России – 2013» с охватом более 2000 участников, эстафета на приз газеты «Вперед», пробег имени А.И. Кузнецова, «День района», «Сабантуй- 2012», Четырехборье «Дружба».
Существует необходимость в строительстве  физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Натальинск. Главной проблемой в развитии массовой физической культуры и спорта в районе является неудовлетворительная материальная база, нехватка спортивного инвентаря и оборудования в образовательных учреждениях и клубах по месту жительства, а также  недостаточное количество физкультурных работников. 
В МО Краснофимский округ была принята муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения МО Красноуфимский округ» на 2012 – 2015 годы».
В соответствии со  ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации утверждена подпрограмма  «Развитие  физической культуры, спорта, здорового образа жизни населения до 2020 года».
Ожидаемыми результатами  выполнения подпрограммы станет: увеличение числа регулярно занимающихся физической культурой и спортом, улучшение физической подготовленности детей, юношества, молодежи, укрепление материальной базы отрасли, повышение квалификации специалистов отрасли, повышение эффективности функционирования системы профилактики наркомании, алкоголизма и правонарушений среди молодежи средствами физической культуры и спорта, на 2%, а также улучшение деятельности организаций физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, рост спортивных результатов спортсменов МО Красноуфимский округ.
Жилищно-коммунальное хозяйство:
Показатель «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 указанными домами».
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 указанными домами, в 2012г. составила 28,1%, в 2013 году составит 47,5%.
В 2010 г. был впервые был проведен конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (далее – МКД). По итогам конкурса управление осуществляли 2 управляющие организации: ООО «Строитель 11» - 165 МКД; ООО «Стройжилсервис» - 231 МКД. В 2011 году управляющая организация ООО «Стройжилсервис» ушла с рынка жилищных услуг. Также в 2011 году жильцы, проживающее в МКД, начали отказываться от услуг управляющих организаций и часть из них выбрали непосредственное управление. В 2013 г. управление осуществляют 2 управляющие организации: ООО «Строитель 11» и ООО «Монтажкомплексервис»- всего в 132 МКД  из 278  МКД.
По показателю «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 указанными домами» предусматривается следующая динамика: 2014г. – 51%,  2015г. – 53,0%, 2016г. – 55%.

Организация муниципального управления:
	Показатель «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)».
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета МО Красноуфимский округ (без учета субвенций) в 2013 году ожидается в размере 14,2 %. Увеличение показателя по сравнению с тремя годами, предшествующими отчетному, планируется за счет увеличения поступлений земельного налога, поступления доходов от оказания платных услуг, поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Увеличение показателя в 2014 году и плановом периоде 2015 – 2016 годах планируется в связи с изменением федерального законодательства и проведения ряда мероприятий, направленных на дополнительную мобилизацию налоговых и неналоговых доходов. 

Раздел 2. Динамика показателей с рейтингом значений от 40 до 59 места среди городских округов и муниципальных районов Свердловской области.
Экономическое развитие.
 Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений».
В соответствии с указом Президента от 07.05.2012г. №597 и с Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в МО Красноуфимский округ», утвержденным постановлением Главы МО Красноуфимский округ от 14.06.2013г. №48  оплата труда работников дошкольных образовательных учреждений в 2011 году составила 8766 рублей, в 2012 году 10654 рубля, в 2013 году должна составить в среднем  16392 рубля, в 2014 году планируется  увеличить до 17212  рублей в месяц, в 2015 году до 18073  рублей., в 2016 году  до 18976 рублей.
Фонд оплаты труда оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений в 2011 году составил 60 369,5 тыс.руб., в 2012 году – 71 162,5 тыс.руб., в 2013 году – 88 462,7 тыс.рублей, в 2014 году составит 92 886 тыс.руб., в 2015 году – 98 459 тыс.руб., в 2016 году – 103 382 тыс.руб.
Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения». 
Одной из важнейших задач в экономической жизни России является поддержка малого и среднего предпринимательства, которая осуществляется на государственном уровне. Серьёзная поддержка малого и среднего предпринимательства позволяет не только решать экономические, но и социальные проблемы. 
Статистическая информация не позволяет в полной мере оценить ситуацию в секторе малого и среднего предпринимательства, поскольку официальные статистические данные основаны на упрощенном мониторинге малых и средних предприятий, производимом на выборочной основе.
В Муниципальном образовании зарегистрировано 651 субъект малого и среднего предпринимательства: 40% приходится на торговлю, 17% - на транспорт и связь, 14% - на сельское  и лесное хозяйство. 
Отраслевая структура по объему от выручки и реализации товаров и услуг следующая: 42% приходится на предприятия сельского хозяйства, лесопереработки; обрабатывающее производство - 24%, оптовая  и розничная торговля – 34%, менее процента – гостиницы и рестораны, строительство.
Общий оборот  организаций  сферы малого и среднего бизнеса составил за 2012 год 1036,0 млн. рублей.  Наибольший рост, по сравнению с 2011 годом,  наблюдается в сельском хозяйстве – 115,0%, в  розничной торговле - 107,5%, в общепите  - 105,0%.
За  период   с января  по  декабрь 2012 года  оборот  розничной  торговли  составил 909,1 млн. руб.,  что  на 7,1%  больше  в  сравнении  с  аналогичным  периодом  прошлого  года  в  фактических  ценах (2011г. – 848,7 млн.руб.). В  общем  объёме  товарооборота  доля  оборота  крупных  организаций  (Красноуфимское  райпо) и субъектов среднего бизнеса  составила  61,8% (562,1 млн. руб.), малых  предприятий,  включая  микропредприятия,  составила  25,1% (227,4 млн. руб.),  в т.ч. Натальинское  потреб.общество 14,7% (133,6 млн. руб.), доля  индивидуальных  предпринимателей  составила 12,4% (112,3 млн. руб.).
Всего  в МО Красноуфимский округ  по состоянию на 01.01.2013г. насчитывалось  170 объектов торговли общей площадью  7720,0 кв.м., что составляет 273 кв.м. на человека.
Услуги общественного питания  оказывают 54  объекта на 2794 посадочных места. 
Оборот  общественного  питания  за  2012 год  составил 40,4 млн. руб., в т.ч. в  общем  объёме  крупные  организации  (Райпо)  составили  42,7%,  малые  предприятия,  включая микропредприятия, составили 20,6%,  доля индивидуальных предпринимателей  составила  36,7%.
          В  течение 2012 года на территории  района  введены  в эксплуатацию  в результате  нового  строительства  3 магазина;   в  результате  реконструкции  пустующих  помещений   открыты  10  магазинов,  в т.ч.  7 непродовольственных.
В   сегменте  общественного  питания  открыты  2  объекта  открытой  сети:  закусочная  «Сакура»  (с. Рахмангулово)  и  столовая  ИП  Старовойтовой  Н.Н. (п. Натальинск).  Закрытых  предприятий  нет.  
В 1-м квартале 2012 года  частично  введён  в  эксплуатацию  кемпинг  в с. Криулино:  открыты  автомойка,  шиномонтаж  и  летнее  кафе.  Строительные  работы  здания  и  прилегающей  территории  продолжаются.  В  ближайшее  время  планируется  сдача  в  эксплуатацию   кафе «Белые  росы»  и  гостиничные  номера.  
В  сфере  бытовых  услуг  в 2012 году открыта  парикмахерская  ИП  Федотовой  И.Ю.  в п. Сарана  на  арендованных  площадях  в  общежитии. 
В 2012 году  организовано  выездное  обслуживание  по  парикмахерским  услугам  ИП  Бочкарёвой  С.Н.  из п. Натальинск  в  с. Юва; выездные  услуги  по  изготовлению  и  установке  памятников  из  природного  камня  ИП  Кирисовой  С.Н.  из  п.Натальинск  в  с. Юва  и д. Марийские  Ключики;  выездные  услуги  по  приёму   на  ремонт   обуви  ИП  Емелиным  Е.А.  из  п. Сарана  в  п. Натальинск.
В целях создания оптимальных экономических, правовых и организационных условий  для устойчивого развития  предпринимательской деятельности в муниципальном образовании принята "Программа поддержки   и развития малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 годы". Общий объем финансирования Программы составляет 7,2 млн. рублей, в том числе 0,8 млн. рублей из местного бюджета. 
Средства  в  Программе   предусмотрены  согласно  методике  расчета  нормативов  расходов  на  содержание    органов  местного  самоуправления -  на 2013 год 258 тыс. руб. (2012г. - 242 тыс. руб.).  За 9 месяцев  2013 года из средств местного бюджета  израсходовано 233,8 тыс. руб. (за 12 мес. 2012г. -236,0 тыс. руб.) - в соответствии с Решением  Думы  Муниципального  образования  Красноуфимский  округ  от 25.12.2008г. № 119 «Об  утверждении    Порядка   предоставления  субсидий  из  местного  бюджета  на  возмещение  части  расходов  по  услугам  бани» выплачены субсидии  индивидуальному  предпринимателю,  оказывающему  данную  услугу.
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства приняты следующие нормативные акты:
	- Постановление  Главы  МО  Красноуфимский  округ  от 15.09.2010г.  № 64  «Об  экспертизе  проектов  правовых  актов  Муниципального  образования   Красноуфимский  округ,  регулирующих  отношения  в  сфере  малого  и  среднего  предпринимательства».
	- Постановление  администрации  МО  Красноуфимский  округ  от 08.11.2012г. № 1402 «Об утверждении Положения  о порядке формирования перечня муниципального имущества Муниципального образования Красноуфимский округ свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
- Постановление администрации  МО Красноуфимский  округ  от 14.11.2012г. № 1432 «Об утверждении перечня муниципального имущества Муниципального образования Красноуфимский округ свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
Проведение  муниципальными  заказчиками  торгов  на  право   выполнения  соответствующих  видов  работ,  оказание  услуг. Суммарная  начальная  цена  контрактов  по  процедурам,  проведенным  для  субъектов  малого  предпринимательства,  в  общем  объеме  поставок  товаров,  выполнения  работ,  оказания  услуг,  определенный  в  соответствии  с  перечнем  товаров,  работ,  услуг,  установленным  Правительством  Российской  Федерации,  за  9 месяцев 2012 года  составил  7334,1 тыс. руб.,  что  составляет  11,3%  от  общего  объема  поставок  товаров,  выполнения  работ,  оказания  услуг  путем  проведения  торгов,  запроса  котировок (2012г. -14,8%, 2011г. – 14,47%, 2010г. - 12,8 %).
Все имущество, включенное в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлено в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.
В рамках выполнения Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ организована работа по реализации преимущественного права приватизации арендуемого муниципального имущества субъектами малого и среднего предпринимательства. 
За 9 месяцев 2013 года включено 23 объекта (общая площадь объектов 4252,31 кв.м.) в Перечень имущества  в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О Развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Общая площадь объектов, переданных в аренду СМСП составила 1279,59 кв.м., количество арендаторов - 28 (12мес. 2012г. -1331,4 кв.м., количество арендаторов -33).
В 2012 году по областной программе развития КФХ  жителем п. Сарана  получен гранд на развитие фермы в размере 700 тыс. рублей (выращивание поросят).
Традиционно  два раза в год в с. Криулино проводятся универсальные  сельскохозяйственные ярмарки. В 2013 году организованы ярмарки:«За чистое село» - весной, «Урожай 2013» - осенью. В ярмарках принимают участие ИП, КФХ, личные подсобные хозяйства, занимающиеся выращиванием сельскохозяйственной продукции, продукции пчеловодства и садоводства и др. 
Для поддержки и развития предпринимательства на территории  муниципального образования создана следующая инфраструктура:
- Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства;
- Некоммерческое партнерство Союз предпринимателей города Красноуфимска и Красноуфимского района;
- координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства  предпринимателей при Главе МО Красноуфимский округ.
В 2010-2012 годы число субъектов малого и среднего предпринимательства  в расчете на 10 тыс. человек населения составляло: в 2010 году - 214,0, в 2011г. -245,0, в 2012г. - 239,0; доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности  работников всех предприятий и организаций выросла 2010-2012 годы с 31,8% в 2010 году до 34,0% в 2012 году. 
В 2014-2016 годы число субъектов малого и среднего предпринимательства  в расчете на 10 тыс. человек населения составит 218,0; доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности  работников всех предприятий и организаций в 2014 году прогнозируется на уровне 30,7%, в 2015г. -30,4%, в 2016г. -30,2%.  
В МО Красноуфимский округ стратегическим направлением развития малого и среднего предпринимательства является создание и развитие предприятий, ориентированных на внутренний спрос (переработка сельскохозяйственной продукции, пищевая промышленность, сфера услуг, туризма), а также  развитие кооперации (потребительские общества, кооперативы  в сельском хозяйстве). 

Дошкольное образование
Показатели: 
1. «Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет».
2. Показатель «Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет».
В Муниципальном образовании Красноуфимский округ происходит тенденция увеличения доли детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих образовательную услугу, в 2013 году данный показатель составил по отношению к 2012 году больше на 28% (в 2012 году к 2011 году – на 16%). 
Нормативным основанием обеспечения доступности  дошкольного образования  и развития  инфраструктуры  детских дошкольных учреждений  является:
  1. 2009-2012г. Решение Думы от 28.08.2009г. №65 «О Муниципальной целевой программе «Развитие дошкольных образовательных учреждений МО Красноуфимский округ на 2009 – 2011 годы» (с изменениями от25.09.2008 №80).
2. 2012-2014г. Постановление администрации Муниципального образования Красноуфимский округ от 13.12.2012г. № 1088/1 «Об утверждении  муниципальной целевой Программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Муниципального образования Красноуфимский округ на 2012 – 2014 годы»  (с изменениями  от 20.05.2013г.  № 593).
В результате выполненных мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры детских дошкольных учреждений, по мероприятию «Открытие дополнительных мест  и уплотнения групп в детских садах увеличилось количество мест»: в 2010 году – 102 места, 2011 году -0 мест, в 2012 году – 45 мест, в 2013 году – 48 мест.
В рамках данной программы до 1 сентября 2014г. запланировано строительство «под ключ» трех детских садов: Приданниковский д/с на 150 мест, Криулинский д/с на 150 мест, на Русско-Тавринский д/с на 90 мест, а также открытие дополнительных групп (МКДОУ Большетавринский д/с – 15 мест, Структурное подразделение МКОУ Ювинская СОШ - Ювинский д/с – 15 мест). 
В 2013 году в МО Красноуфимский округ по направлению «Регулирование предельной численности детей» - организована работа по открытию 48 мест в 6 детских садах (структурное подразделение Александровский д/с, филиал Подгорновский д/с, филиал Зауфимский д/с, МКДОУ Саранинский д/с, МБДОУ Приданниковский д/с, МКДОУ  Натальинский д/с).
В целом к концу 2014 года за счет всех мероприятий планируется ввести дополнительных мест в количестве 513 мест, что в дальнейшем в 2015-2016 годы приведет в 100%ной доступности дошкольного образования.
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет составит в 2014-2016 годах  95% (2013г. -70%).
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет составит в 2014-2016 годах  18% (2013г. -20%).
Показатель «Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений».
В 2012 году произведен капитальный ремонт в дошкольных образовательных учреждениях на сумму 9 413,130 тыс.рублей (проведены такие работы, как капитальный ремонт отмостков здания, замена входных групп, капитальный ремонт пола, кровли, электроснабжения, отопления, водоснабжения и окон) и текущий ремонт в сумме 258 тыс.рублей. В 2013 году проведены капитальные ремонты на сумму 2 346,5 тыс.рублей.
 В связи с тем, что ежегодно проводятся капитальные ремонты в дошкольных образовательных учреждениях, динамика роста по показателю  отсутствует и остается неизменной в 2013-2016 годах - в размере 13% от общего количества муниципальных  дошкольных образовательных учреждений.
Культура 
Показатель «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа».
 Полномочия по управлению в сфере культуры, искусства, охраны историко-культурного наследия, туризма и туристической деятельности  Муниципального образования Красноуфимский округ осуществляет  отдел культуры и туризма администрации. В связи с  реализацией в муниципальном образовании Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ по состоянию на 1 октября 2013 года на территории МО Красноуфимского округа работает 2 подведомственных учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры: муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Красноуфимская районная детская школа искусств» (объединяет 3 сетевых единиц, структурных подразделения) и муниципальное казенное учреждении культуры «Центр по культуре, народному творчеству и библиотечному обслуживанию» (объединяет 75 сетевых единиц, структурных подразделений)
 Муниципальная сеть учреждений культуры в масштабах области является  многочисленной,   все учреждения  культуры - клубы, дома  культуры и библиотеки расположены  в сельской местности. В последние 10 лет численность муниципальной сети учреждений культуры не сокращалась.  
Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культуры, народного творчества и библиотечного обслуживания» объединяет 75 структурных подразделений:  40 учреждений культурно-досугового типа (Дома культуры, клубы), передвижной культурно-досуговой центр, организационно-методический центр по культуре, народному творчеству и библиотечному обслуживанию и 33 библиотеки, одна из которых является центральной районной библиотекой.
Кроме того, в структуру организационно-методического центра по культуре и народному творчеству входит отдел по кинообслуживанию. В 13 Домах культуры находятся стационарные киноустановки, пять из которых законсервированы. Причины: отсутствие запасных частей, т.к. киноаппаратура старого образца и подготовленных кадров. Территории, где нет киноустановок обслуживаются мобильным кинотеатром.
В январе-сентябре 2013 года средняя заработная плата  работников культуры  МО Красноуфимский округ составила 10725 рублей, за сентябрь - 12469 рублей (план – 15913 рублей), что ниже размера средней заработной платы работников культуры в среднем по всем субъектам Российской Федерации и субъектам Российской Федерации в составе  Уральского федерального округа (соответственно, 17859,7 тыс. рублей и  23641,0 тыс. рублей). По школе искусств средняя заработная плата за 9 месяцев 2013 года составляет - 13227 рублей, за сентябрь - 17200 рублей (план – 19877 рублей).
Достигнутый на сегодня уровень заработной платы работников  культуры еще не позволяет ей стать привлекательной сферой профессиональной деятельности, особенно для молодых специалистов.   Достижение  установленных значений целевых показателей  повышения заработной платы   работников культуры к 2018 году будет способствовать значительному улучшению кадровой ситуации в отрасли культура. Решение данной задачи   предусмотрено муниципальной программой.           
Самыми яркими творческими событиями района в 2013 году стало проведение областного марийского национального праздника «Ага-Пайрем» в д. Верхний Бугалыш, юбилейного Дня Красноуфимского района, посвященного 90-летию со Дня образования, в с. Крылово, районного национального татарского праздника «Сабантуй» в с. Большой Турыш, организация которых была высоко отмечена присутствующими гостями из   г. Екатеринбурга.  Яркие национальные подворья Красноуфимского  района были украшением праздника, традиционные соревнования, такие как   борьба   и скачки, накаляли спортивные страсти, самодеятельные артисты и звезды эстрады  дарили хорошее настроение. Всего в празднике приняли участие более 7 тысяч человек.
Творческие коллективы учреждений культуры Красноуфимского округа достойно представляют  Красноуфимский округ на областных и российских фестивалях. Народный коллектив, ансамбль русской песни «Россияночка» Криулинского Дома культуры, руководитель Владимир Балдин в 2012 году приняли участие  в IX Межрегиональном  фестивале самодеятельных исполнителей народной песни «Завалинка», который  прошел   в республике Коми. Коллектив награжден дипломом Лауреата III степени в номинации “Воплощение национальных традиций в народной песне». В 2013 году коллектив «Россияночка» принял участие в межрегиональном празднике русской песни и частушки   в п. Белокатай республики Башкортостан, коллектив награжден Дипломом лауреата I степени
Пять коллективов имеют почетное звание «народный»: марийский песенно-хореографический ансамбль «Сарсаде» (Сарсинского Дома культуры), марийский песенно-хореографический ансамбль «Эрвий» (Ювинского Дома культуры), ансамбль русской песни «Россияночка» (Криулинского Дома культуры),  татарский фольклорный театр «Ялкын» (Средне - Бугалышского Дома культуры),  шоу-театр «Джамп» организационно-методического центра по культуре и народному творчеству (д. Приданниково). В 2011 году успешно подтвердили звание «народный» коллективы: марийский народный песенно-хореографический ансамбль «Сарсаде» (Сарсинский СДК), народный коллектив ансамбль русской песни «Россияночка» (Криулинский СДК). В 2012 году подтвердили звание «народный» ещё два коллектива: марийский песенно-хореографический коллектив «Эрвий» Ювинского СДК, и татарский фольклорный театральный коллектив «Ялкын» Средне-Бугалышского СДК, что свидетельствует о высоком уровне профессионального мастерства руководителей и участников коллективов. 
Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы за последние 3 года:
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2010
42
261
2889
7081
2713
74849
21607
2011
42
271
3090
7373
2806
63015
14627
2012
42
272
3092
7252
2387
58966
14127
 
     Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О программе социально – экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы» (далее – Программа СЭР)  запланирован ежегодный прирост количества  коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «Народный (образцовый) коллектив любительского художественного творчества», а также количества детей, посещающих творческие кружки на постоянной основе. В связи с этим, создание условий для творческой самореализации граждан является одной из важных   задач, решение которой может осуществляться через оказание поддержки деятельности клубов, домов культуры, а также коллективов самодеятельного художественного творчества, работающих на их базе, в том числе на конкурсной основе, позволяющей стимулировать повышение качества их деятельности. Одна из основных проблем и главная задача в перспективе – укрепление материально-технической базы, это и капитальные ремонты в учреждениях, и приобретение светотехнического оборудования, одежды сцены, костюмов, театральных кресел, мебели и др. Состояние кинооборудования также требует модернизации: необходима замена киноэкранов, усилителей, а в Криулинский сельский Дом культуры – новая киноаппаратура. Муниципальной программой  «Развитие культуры в МО Красноуфимский округ до 2020 года» (далее – муниципальная программа) предусмотрены данные  мероприятия.  
Строительство Дома культуры в поселке Березовая роща позволит увеличить уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры до 97%.                            
Показатель «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа составит в 2014 и 2015 годах 93,0%, в 2016г. – 97,0% (2013г.-93,0%, 2012г. -93,0%).  
Показатель «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: библиотеками».
Структура Красноуфимской центральной районной библиотеки состоит из нескольких отделов: отдел обслуживания читателей, информационно-библиографической работы, методический отдел,  отдел комплектования и обработки литературы.
	 Сравнивая выполнение контрольных показателей с 2011 годом, можно сказать, что в  целом в 2012 году по количеству читателей и книговыдаче цифры остались в пределах прошлого года. Количество читателей в 2012 году стало меньше на 10 человек, то есть 10689 человек в течение года состояли читателями библиотек Красноуфимского района. Эта ситуация показывает общую тенденцию по России: идет снижение количества стационарных читателей и увеличивается количество виртуальных пользователей библиотек. Книговыдача в 2012 году составила 244521 экземпляр, что на 68 экземпляров меньше показателей 2011 года.  Возросло количество посещений библиотек в 2012 году в сравнении с 2011 годом на 14544 посещений. Это объясняется большим поступлением новых книг и значительным увеличением участия библиотек (особенно центральной районной библиотеки) в мероприятиях областного и районного уровня с целью привлечь потенциальных пользователей. Библиотечный фонд  значительно увеличился со 186990 экземпляров в 2011 году до 190128 в 2012 году. Прирост фонда произошел за счет  поступления новой литературы (4363 экз.). Выбыло 1225 экземпляров – идет плановое списание ветхих и устаревших по содержанию книг. Увеличилось количество компьютеров в библиотеках   – 26 (в 2011 году – 22). В 2013 году увеличилось количество библиотек (+3), подключенных к сети Интернет  - 12 (36,4%).
	Процент охвата библиотечным обслуживанием населения в 2012 году составил 34,2%. Объем электронного каталога по итогам 9 месяцев 2013 года составил  2826 учетные записи. 
 	Проблемы библиотек остались прежние: отток читателей из библиотек, недостаточное поступление новой литературы в библиотеках, отсутствие новых книг на национальных языках, узкий ассортимент периодических изданий,  отсутствие собственной автоматизированной библиотечно-информационной системы, устаревание кадрового состава, устаревшее и ветхое оборудование и мебели библиотек, отсутствие сети интернет во многих населенных пунктах, а в имеющихся – невыгодные тарифы и низкая скорость.
Динамика основных показателей деятельности библиотек за последние 3 года:
 
2010
2011
2012
 Книжный фонд (ед.)
189394
186990
190128
в том числе – количество электронных изданий (ед.)
341
303
313
 Новые поступления (ед.)
3084
2710
4363
 Выбытия (ед.)
2809
5114
1225
 Количество читателей (ед.)
10724
10699
10689
 Количество посещений (ед.)
125445
103968
118512
 Книговыдача (ед.)
236219
245489
244521
Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.)
7
8
9
Количество компьютеров  (ед.)
22
22
22
количество автоматизированных рабочих мест для читателей (ед.)
14
14
14
        
Строительство Дома культуры в поселке Березовая роща с помещениями для размещения библиотеки позволит увеличить уровень фактической обеспеченности библиотеками в 2016 году до 90%.
Указанный показатель составит в 2014 и 2015 годах 86,8%, в 2016г. – 90,0% (2013г.-86,8%, 2012г.-86,8%).  
Жилищно-коммунальное хозяйство:
Показатель «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и 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)».
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро- снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов  в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа составляет 75%.
Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) ТБО, осуществляющих свою деятельность на территории МО Красноуфимский округ всего четыре:
- МУП «Энергосервис», осуществляет оказание услуг по водо-, теплоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, вывозу ТБО. Объекты коммунальной инфраструктуры находятся на техническом обслуживании и эксплуатации объектов коммунального назначения, инженерных сетей и техники;
- ОАО «Свердловэнергосбыт», производит отпуск электроэнергии  по электрическим сетям, принадлежащим на правах собственности ОАО «МРСК – Урала»;
- Структурное подразделение ЗАО «ГАЗЭКС» использует на территории Муниципального образования объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности и по договору аренды.  Субъект РФ не имеет доли в уставном капитале ЗАО «ГАЗЭКС»;
- ООО «Чкаловские коммунальные системы» в п. Сарана осуществляет водоснабжение и  водоотведение (коллектор) восьми домов и МДОУ «Саранинский детский сад».
В плановом периоде показатель составит: 2014г. -75,0 %,  2015г. и 2016г. -80% (2013г. -75,%). Увеличение показателя связано со строительством в 2015 году очистных сооружений в п. Сарана (объект будет передан в концессию).

Организация муниципального управления:
Показатель «Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования».
           В целях приведения в соответствие с Методикой формирования бюджета на 2014 год и плановый период на 2015-2016 годы расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления предусматривается:
           1. Реализации Федерального Закона  РФ № 44-ФЗ  от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
           2. Мониторинг за расходованием топливно-энергетических ресурсов.
           3. Мониторинг по расходам бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления. 
      4. Выполнение в 2014 г.  мероприятий по выведению в отдельную структуру тех. персонала из штата органов местного самоуправления.
5. Реализация  муниципальной программы МО Красноуфимский округ
«Совершенствование муниципального управления в Муниципальном образовании Красноуфимский округ  до 2020 года» (ПАМО от 28.11.2013г. № 1606).

Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования (тыс. руб.)

Расходы
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
Заработная плата
26270,8
27332,5
30458,1
30458,1
30458,1
Другие расходы
25754,2
20329,3
19208,9
19204,9
19204,9
в т.ч. содержание транспорта

1756,1

1915,0

2010,0

2010,0

2010,0
Всего расходы на содержание ОМС, тыс. руб.
- факт
- план



52025,0
46907,2



47661,8
47832,5



х
49667,0



х
49663,0



х
49663,0
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс.чел.

27,25

27,15

27,05

27,0

27,0
Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя, руб.

1909,2

1755,5

1836,0

1839,0

1839,0

В плановом периоде показатель планируется в объеме, соответствующий Методике формирования бюджета МО  на 2014 год и на плановый  период 2015-2016 годы расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления: 2014г. – 1836 руб. на одного жителя или всего 49667 тыс. руб.,  2015г. -1839,0 руб., 2016г. – 1839,0 руб. (факт 2013г. – 1798,0 руб. или 47832,5 тыс. руб.). 
Показатель «Среднегодовая численность постоянного населения».
За 6 месяцев 2013 года естественная  убыль населения  составила 6 человек (за 6 месяцев 2012 года – 85 человек), за 9 месяцев 2013г. - 23 человека. По сравнению с уровнем соответствующего периода прошлого года, в январе-сентябре 2013 года число родившихся возросло на 23,5%, а число умерших - снизилось на 9%.
В МО Красноуфимский округ  предусматривается:
1. выполнение Плана мероприятий  по реализации 2-го этапа (2011-2015 годы) Программы  демографического развития МО Красноуфимский округ на период до 2015 года «Уральская семья»;
2. реализация приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».
По указанному показателю прогнозируются следующие значения: 2013г.-27,05 тыс. чел., 2014г. -27,05 тыс. чел., 2015г. - 27,00  тыс. чел., 2016г. - 27,00 тыс. чел. 

Раздел 3. Динамика  показателей с рейтингом значений от 20 до 39 места среди городских округов и муниципальных районов Свердловской области.
Экономическое развитие.
Показатель Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
Информация представлена в Разделе 2.  «Динамика  показателей с рейтингом значений от 40 до 59 места среди городских округов и муниципальных районов Свердловской области  (Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения»). 
Показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя».
В январе – июне 2013 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 49,9 млн. рублей, меньше в сравнении с периодом прошлого года в 1,7 раза (в конце 2012 года ОАО «СК «Мост» закончены работы на территории МО Красноуфимский округ), также    по предприятиям АПК снижение объемов инвестиций в отчетном периоде  (формирование основного стада). 
Ключевые инвесторы за отчетный период  2013 года: предприятия АПК (37 млн. руб.), Красноуфимское райпо, ОАО «Ростелеком».
Из общего объема инвестиций собственные средства предприятий составляют 65% (6 мес. 2012г. – 23,5%), привлеченные – 35,0% (6 мес. 2012г. – 76,5%). Видовая структура инвестиций в основной капитал: машины и оборудование – 29,3%, здания и сооружения – 9,5%, прочее – 11,1%.  Структура инвестиционных вложений по направлениям выглядит следующим образом: сельское хозяйство – 75%, транспорт и связь - 10%, торговля - 8%,  ЖКХ – 7%.
По данным, представленным Красноуфимским управлением АПК и продовольствия, плановый объем инвестиций в основной капитал в сфере АПК будет выглядеть следующим образом: 
Показатели/ периоды
9м. 2013г.
2013г.
(ожидаемый)
2014г.
2015г.
2016г.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), т.р., в т.ч.:
49794,3
49794,3
45000
45000
45000
- новое строительство, расширение, реконструкция объектов, т.р.
-
-
22000
22000
22000
- приобретение машин и оборудования, транспортных средств, на формирование основного стада, т.р.
47494,3трансп
5460 племскот
47494,3техника
5460 племскот
20000 техника
3000 племскот
20000 техника
3000 племскот
20000 техника
3000 племскот
Небольшое снижение  объема инвестиций (за исключением бюджетных средств), прогнозируемое в плановом периоде в сфере АПК объясняется  тем, что в течение последних трех лет активно обновлялся парк техники.
В плановом периоде предусматривается реализация  на территории округа Плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования и созданию в нем благоприятных условий для развития бизнеса. Также  ежегодное обновление инвестиционных паспортов МО Красноуфимский округ (в том числе инвестиционного паспорта для сельских территорий).
Данный показатель составит в 2014 году 3000 рублей на одного жителя,  в 2015 году - 3150 руб., в 2016г. - 3300 руб. 
Показатель «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)»
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа рассчитана с учетом положений п. 2 ст. 389 Налогового кодекса Российской Федерации и составляет на сегодняшний день 34,8 % в общей площади территории муниципального образования (2009г. - 43,7 %). Доля площади земельных участков, подлежащих налогообложению  уменьшилась в связи с регистрацией  права собственности  Российской Федерации на лесные участки на землях сельхозназначения общей площадью 30033 га.  Данный показатель ниже, чем средний по Свердловской области в связи с тем, что 58 % земель района относится к лесному фонду, около 3 % земель находится в собственности Российкой Федерации и Свердловской области (земли сельхозназначения, водного фонда и транспорта), 1,3 % земель относится к землям запаса, т.е. в настоящее время не используется и не могут облагаться налогом.
Ежегодное увеличение количества предоставляемых земельных участков для строительства не может значительно изменить данный показатель, т.к. в 2013-2014 г.г. около 30 тыс. га земель сельхоз.назначения, в виде невостребованных земельных долей, перешли или перейдут в муниципальную собственность и будут предоставлены в аренду сельскохозяйственным товаропроизводителям данный показатель сможет снизиться на 9%.
Показатель «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе».
В Реестре сельхозтоваропроизводителей Красноуфимского управления АПК и продовольствия на  01.10.2013г. состоит  10 хозяйств, осуществляющих  свою  деятельность  на территории МО Красноуфимский округ:

№
п/п
показатели
2010г.
2011г.
2012г.
2013г. (ожидаемый)
2014г
2015г.
2016г.
1
Общее количество хозяйств
9
9
10
10
10
10
10
2
В т.ч. прибыльных
6
7
9
8
8
8
8
3
% прибыльных хозяйств
67
78
90
80
80
80
80
  На основании представленной таблицы видно, что доля прибыльных хозяйств, в общей доле хозяйств,  в предшествующих периодах неуклонно росло. По предварительным итогам 2013г. ожидается снижение прибыльных хозяйств  на 10%, что обусловлено следующими факторами:
1. Рост  себестоимости  в связи с изменением стоимости входящих ресурсов (материалов, электроэнергии, ГСМ, покупных кормов, медикаментов, услуг сторонних организаций и др.).
2. Ежегодный рост объема и сложности ремонтных работ вследствие высокого износа животноводческих помещений, а значит, увеличивается их стоимость  из-за удорожания материалов для ремонта и запчастей.
3. На результатах работы в отрасли сказывается диспаритет цен. Только за январь-сентябрь 2013г. в сравнении с началом года закупочные цены на животноводческую продукцию снизились в среднем  на  3,1 %,  в то же время цены на энергоносители выросли на  10 %.
        Как следствие такого необоснованного снижения закупочных цен, темпы прироста производства молока в целом по хозяйствам упали на 3%.
Вышеизложенные данные отражены в таблице:

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
1 квартал 2013г
2 квартал 2013г.
3 квартал 2013г
1
Производство молока
тонн
4185
4108
3929,4
2
 Снижение производства молока
%

1,8
4,3
(к уровню 2 кв.)
3
Реализация молока
тонн
3935
3880,2
3861,2
4
Закупочные цены на молоко
руб/ц
1597
1574
1549
5
 Снижение закупочных цен
%

1,4
1,6
(к уровню 2 кв.)
 Сегодня для АПК и особенно для молочного животноводства, необходимо государственное влияние на ценообразование, которое гарантировало хотя бы минимальную доходность от реализации продукции. 
Очень сложно, когда в течение года или сезона цены на молоко, закупаемое у сельхозтоваропроизводителей, снижаются.   При этом цены в розничной торговле на молоко в течение года неизменно растут.
Разрыв сложившихся связей в агропромышленном комплексе, резкий паритет цен на сельскохозяйственную продукцию и промышленное оборудование создали неблагоприятные условия для развития животноводства и сделали его убыточным. Стало просто невыгодно заниматься производством продукции, т.к. с  ростом объемов производства возрастают убытки хозяйств.
Не смотря на вышеизложенное, и даже вопреки, хозяйства продолжают работать и развиваться. 
Хозяйствами Красноуфимского АПК разработаны следующие мероприятия повышения прибыльности:  
1. Пути повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства:
-рост валовой продукции;
-повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
-повышение продуктивности сельскохозяйственных животных;
-улучшение качества и сокращение потерь сельскохозяйственных продукции;
-рост товарности  сельскохозяйственной продукции;
-внедрение новых способов хранения послеуборочной доработки продукции.
2. Снижение материально-денежных затрат на производство сельскохозяйственной продукции:
-углубление специализации, повышение концентрации сельскохозяйственного производства;
-снижение трудоемкости, материалоемкости и фондоемкости продукции;
-применение высокопроизводительной техники и прогрессивных технологий производства продукции;
-повышение уровня механизации трудоемких процессов в растениеводстве и животноводстве;
-сокращение общепроизводственных  и общехозяйственных расходов;
-совершенствование организаций и материального  стимулирования  труда.
Показатель «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)».
Не имеют регулярного автобусного и (или) железнодорожного  сообщения с административным центром жители 16 из 68 населенных пунктов, где проживает от 1-го до 10 человек, или 0,08% граждан.
В 2014 году показатель составит 0,08%, в 2015-2016 годы - 0,07%.

Общее и дополнительное образование
Показатель «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях».
Ежегодно проводятся мероприятия в рамках муниципальной целевой Программы "Народосбережение" -  проводится вакцинация обучающихся, что сокращает количество детей, относящихся к третьей группе здоровья. Данный показатель составит в 2014 и 2015 годах 85,0%, в 2016г. - 86% (2013г.-84,0%, 2012г.  -84,5%).  
Показатель  «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 этой возрастной группы».
Планируется положительная  динамика: 2014г. – 41%, 2015г. -45%, 2016г. – 51% (2013г. -38%). Увеличение данного показателя связано   с увеличением количества  кружков, секций.

Жилищное строительство и обеспечение граждан  жильем
Показатель «Общая площадь  жилых помещений, приходящихся  в среднем на одного жителя». 
Показатель «Общая площадь  жилых помещений, приходящихся  в среднем на одного жителя, в том числе  введенная в действие за один год».
В 2012 году всего введено в эксплуатацию  4484,3 кв.м. жилья, в том числе индивидуального жилья  3449,4 кв.м.;  юридическим лицами  - 1034,9  кв.м., в том числе для льготных категорий граждан  введен жилой дом в п. Натальинск  площадью 562 кв.м.
 В 2013 году планируется  ввести  в эксплуатацию 4250 кв. м  индивидуального жилья. В соответствии с контрольными показателями, установленными постановлением Правительства Свердловской области от 06.03.2013г № 252-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 года № 1487-ПП ежегодно планируется вводить более 4500 кв.м. (в 2014г. - 4500 кв.м., в 2015г. - 4900 кв.м.,                в 2016 г. – 5150 кв.м). Общая площадь  жилых помещений, приходящихся  в среднем на одного жителя, в 2012 году  составила 24,7 кв.м., в 2013 году показатель достигнет уровня  24,9 кв.м. на одного жителя. Для достижения планируемых показателей предоставляются земельные участки  в аренду на 49 лет, а также на приобретение на правах собственности земельные участки в новых микрорайонах населенных пунктов МО Красноуфимского округа; разработаны карты градостроительного зонирования всех 68 населенных пунктов МО Красноуфимский округ.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Показатель «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет».
По состоянию на 01.11.2013г. в отношении  179 земельных участков, на которых расположены  многоквартирные дома, осуществлен государственный кадастровый учет. Дальнейшую работу  по формированию земельных участков под многоквартирными домами сдерживает наличие  у собственников жилых помещений, находящихся в 3-х и 4-х квартирных домах свидетельств о праве индивидуальной собственности на земельные участки для ИЖС или ведения ЛПХ, выданных в 1992-1993годах сельскими (поселковыми) Советами, которые стоят на кадастровом учете. Сформировать земельные участки под такими домами возможно только после принятия решения судом  об отмене данных свидетельств.
В плановом периоде показатель составит: 2014г. -80%, 2015г. – 90%, 2016г. -100% (в 2013г. -71,6%).

Раздел 4. Динамика показателей с рейтингом значений от 1 до 19 места среди городских округов и муниципальных районов Свердловской области.
Экономическое развитие.
Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения».
 В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО Красноуфимский округ составляет 327,6 км. В структуре действующей сети автомобильных дорог местного значения дороги  IV – V категорий составляют около 75 процентов. Автомобильные дороги местного значения имеют по одной полосе движения в каждом направлении, что не позволяет обеспечить достаточную пропускную способность автомобильных дорог, безопасное и высокоскоростное обслуживание современных грузовых транспортных средств. Доля автодорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения составляет 32%.  В связи с отсутствием средств финансирования в необходимом объеме наблюдается тенденция ухудшения эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения. Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в МО Красноуфимский округ на 01.01.2013 года  составила 32,5%, за 2013 год прогнозируется на уровнен 62%. При этом в муниципальном образовании не проводится диагностика состояния автомобильных дорог местного значения в соответствии с ОДН 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог», что приводит к занижению значения показателя протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. Текущий ремонт дорог с твердым покрытием в плановом периоде будет производиться за счет средств областного и местного бюджетов на условиях софинансирования. Постановлением администрации МО Красноуфимский округ от 27.11.2013 года № 1601 утверждена Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, повышение энергетической эффективности Муниципального образования Красноуфимский округ на 2014-2020 годы», куда входит и подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения МО Красноуфимский округ до 2020 года». 		
В Результате реализации Подпрограммы к 2020 году будет обеспечено: 	
- повышение технического уровня автомобильных дорог местного значения протяженностью  40 км;
-	 улучшится качество автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием;		
- будет обеспечена сохранность существующей сети дорог и производственного потенциала дорожного хозяйства; 
-  произойдет снижение уровня ДТП на автодорогах местного значения.
	Основные усилия в период реализации Подпрограммы будут сосредоточены на выполнении работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, проектировании и строительстве (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в новых микрорайонах в сельских населенных пунктах Криулино,  Приданниково,  Крылово, Ключики, Натальинск. 	
Общее и дополнительное образование.
Показатель «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений».
В рамках Комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2012-2013 годах на современное оборудование, капитальный ремонт  было потрачено 54569,5 тыс. руб.:  2012год -39211,3 тыс.руб., 2013 год – 15358,2 тыс.руб. Данный показатель  остается неизменным в плановом периоде  - 100% муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения (2012г. -84,6%).
Показатель «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений».
Таких учреждений нет. 
Показатель «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях».
Обучение в две смены осуществляется в одном образовательном учреждении – МКОУ Саранинская СОШ. Во вторую смену занимаются  два четвертых  класса
Показатель «Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях».
В 2013 году расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося составят 148,2 тыс.руб. или рост к 2012 году  составит 21 %, в 2014 году  -155,0 тыс. руб., в 2015 и 2016 годах – по 164,0 тыс. руб.
Культура
Показатель «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры».
Планируется положительная  динамика показателя: 2014г. – 2,4%, 2015г. -2,4%, 2016г. – 0% (2013г. -4,9%, 2012г. -5,41%).
 Проведение капитальных ремонтов учреждений культуры, финансирование которых предусмотрено в рамках муниципальной программы  «Развитие культуры в Муниципальном образовании  Красноуфимский округ до 2020 года», обеспечит снижение  доли муниципальных учреждений культуры, здание которых, требуют капитального ремонта.
Жилищное строительство и обеспечение граждан  жильем
Показатель «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства»
В МО Красноуфимский округ  в границах населенных пунктов имеется большое количество свободных земельных участков, которые  возможно предоставить для строительства, в том числе для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, но существует проблема: отсутствие  достаточных денежных средств в местном бюджете на инженерное оборудование земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства  и ведения личного подсобного хозяйства. 
На территории муниципального образования предоставление земельных участков для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства имеет следующую динамику: выделено в 2010г. -16,54 га, в т.ч. для ведения личного подсобного хозяйства 16,22 га; в 2011г. – 28,02 га, в т.ч. для ведения личного подсобного хозяйства 23,42 га, в 2012г. - 51,55 га, в т.ч. для ведения личного подсобного хозяйства -46,15 га, в 2013 г. ожидается предоставление 54,56 га, в том числе для ведения личного подсобного хозяйства 51,73 га.
Планируется выделение земельных участков в 2014 г. 43,4 га, в т.ч. для ведения ЛПХ 39,0 га, в 2015 г. – 47,8 га, 43,1 га соответственно, в 2016 г. – 52,2 га и 46,8 га соответственно.
Снижение планового показателя по предоставлению земельных участков для жилищного строительства, ИЖС, ЛПХ в 2016-2020 г.г. по сравнению с 2012-2013 г.г.  связано с тем, что в 2012 – 2013 г.г. в селе Криулино было сформировано 217 земельных участков, а в ближайшие годы возможности выделения большого количества земельных участков в ближайших к г.Красноуфимску сельских населенных пунктах (с. Криулино, д.Приданниково) нет в связи с отсутствием свободных земельных участков.
Показатель «площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения» имеет следующую динамику: 2010 г. - 5,89 га, в том числе земельные участки предоставленные для ведения ЛПХ, жилищного строительства, ИЖС – 5,75 га; 2011 г. -10,1 га и 8,45 га соответственно; 2012 г. – 18,9 га и 16,93 га соответственно;в 2013 г. ожидается 18,0 га и 17,4 га соответственно.
Планируется предоставить в 2014 г. 13,8 га, в том числе для жилищного строительства, ЛПХ, ИЖС 12,4 га; 2015 г. – 15,2 га и 13,7 га соответственно; 2016 г.- 16,6 га и 14,9 га соответственно. Из приведенных данных видно, что площадь земельных участков, предоставленных для строительства, имеет тенденцию к постоянному увеличению. Улучшение данного показателя сдерживается отсутствием достаточного количества денежных средств в местном бюджете на инженерное оборудование предоставляемых земельных участков.
Показатели: 
1.  «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 течение 3 лет».
2 «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: иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет»
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 течение 3 лет и иных объектах капитального строительства в течение 5 лет нет в отчетном 2013 г.  и не планируется в 2014-2016 г.г.  
Жилищно-коммунальное хозяйство:
Показатель «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещения».
 На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 296 сельских семей,  в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 73 сельские семьи,   58 - молодых семьи, 68 - многодетных семей, а также прочих категорий граждан. Участие в жилищных программах по улучшению жилищных условий граждан позволить снизить количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях    на  37 % (2014г. - 33,1%,  2015г. – 35,0%,  2016г.- 37,0%).
Организация муниципального управления:
Показатель «Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)».
        В 2010 году был разработан  и утвержден Решением Думы МО Красноуфимский округ  от 30.09.2010г.  № 354  Генеральный план МО Красноуфимский округ.  В 2013 году в Генеральный план  были внесены и утверждены решением Думы от26.09.2013г № 144 изменения  в части обозначения объектов придорожного сервиса МО Красноуфимский округ.
     Разработаны и утверждены карты градостроительного зонирования  по 61 населенному пункту МО Красноуфимский округ.
     Разработана и утверждена долгосрочная программа «Градостроительное развитие территории МО Красноуфимский округ на 2012-2015 годы» и  в 2013 году по этой программе разработаны проекты планировки и проекты межевания по 5 новым микрорайонам: в т. ч. мкр «Лесной» и «Березовый» в с. Криулино, «Западный» в дер. Приданниково, «Южный» в с. Крылово, «Восточный» в пос. Натальинск. На 2014 год объем расходов  составит – 1,29 млн. руб.  на разработку документации по планировке мкр. «Западный»  в с. Александровское, «Западный»  в с. Рахмангулово, «Северный» в дер. Калиновка и «Солнечный» в с. Русская Тавра; в 2015г.- объем расходов составит 1,5 млн. руб. на разработку документации по проектам планировок  мкр. «Южный» в дер. Межевая, «Южный» в дер. Чигвинцево, «Северо-Западный» в с. Средний Баяк; на 2016 год – 2,0 млн. руб.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатель «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия».
Показатель «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия».
Согласно Федеральному закону Российской Федерации № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» выполнение требование для всех бюджетных учреждений  с 2010 года ежегодно в течение 5-и лет сокращать на 3% по отношению к  уровню 2009 года потребляемые ими энергетические ресурсы (в сопоставимых условиях). 


Целевые показатели эффективности реализации
 Программы по повышению результативности  деятельности органов местного самоуправления 
МО Красноуфимский округ на 2014-2016 годы

Показатель
Единица измерения
Прошлый
период
Отчётный
период
Плановый
период


2012
2013
(прогнозное/ожидаемое значение)
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
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7
Показатели с рейтингом значений ниже 60 места среди городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области
Экономическое развитие:







 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:






   1.    Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, рублей
руб.
13491,90

14000,0

15000,0

16000,0

17000,0
 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений



руб.
17090,0

24599,0

25829,0

27120,0

28476,0
3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных образовательных учреждений

руб.
23559,00

28365,0

31712,0

35264,0

39143,0
4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных учреждений культуры и искусства

руб.
7906,20

15913,0

20581,0

25990,0

32138,0
5.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных учреждений физической культуры и спорта

руб.
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Общее и дополнительное образование:







6. 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 предметам
%
84,60

95,6

95,6

95,6

95,6
7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
%
15,40


4,4


4,4


4,4


4,4
Физическая культура и спорт:







8. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%
10,95

15

20

25

30
Жилищно-коммунальное хозяйство:







9. 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 указанными домами

%



28,10



47,5



51,0



53,0



55,0
Организация муниципального управления:
10. 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

%



11,19



14,24



14,31



14,31



14,31
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: 
11. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода






куб.метров на 1 проживающего






4,45





4,3






4,2





4,1





4,0








Показатели с рейтингом значений от 40 до 59 места среди городских округов и муниципальных районов
Свердловской области
Экономическое развитие:







  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:






1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных дошкольных образовательных учреждений

руб.
10654,40

16392,0

17212,0

18073,0

18976,0
2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения

единиц
240,0

217,0

218,0

218,0

218,0
Дошкольное образование:







3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет
%
62,00
70,0
95,0
95,0
95,0
4. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет
%
30,00
20,0
18,0
18,0
18,0
5. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, процентов
%
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
Культура:







Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:






6. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, процентов
%
93,00
93,0
93,0
93,0
97,0
7. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: библиотеками, процентов
%
86,80
86,80
86,80
86,80
90,0
Жилищно-коммунальное хозяйство:







8. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и 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), процентов
%
75,00
75,0
75,0
80,0
80,0
Организация муниципального управления:







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

руб.
1909,20


1798,0


1836,0


1839,0


1839,0
10. Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. человек
27,25

27,15

27,05

27,0

27,0
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:







11. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия
Гкал на 1 кв.метр общей площади
0,30
0,28
0,27
0,26
0,25
12. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего
 кВт/ч на 1 проживающего
114,10
114,0
113,0
112,0
112,0
13. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ
куб.метров на 1 проживающего
0,39
0,39
0,39
0,39
0,38







Показатели с рейтингом значений от 20 до 39 места среди городских округов и муниципальных районов
Свердловской области
Экономическое развитие:







1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
%
34,0
30,8
30,7
30,4
30,2
2.  Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
руб.
20 479,00
2800,0
3000,0
3150,0
3300,0
3. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)
%
34,80
34,80
34,80
34,80
34,80
4. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
%
90,00
80,0
80,0
80,0
80,0
5. 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)
%
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
Общее и дополнительное образование:







6. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов
%
75,70
84,0
85,0
85,0
86,0
7. 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 этой возрастной группы, процентов
%
67,40
38,0
41,0
45,0
51,0
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем:






8. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего
кв.м.
24,70
24,9
25,19
25,4
25,59
9. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год
кв.м.
0,16
0,16
0,166
0,18
0,19
Жилищно-коммунальное хозяйство:







10. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, процентов
%
64,40
71,6
80,0
90,0
100
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:







11. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода
куб.метров на 1 проживающего
13,60
13,50
13,45
13,40
13,35
12. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода
куб.метров на 1 проживающего
31,80
31,60
31,40
31,20
31,10
13. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ
куб.метров на 1 проживающего
14,90
14,90
14,90
15,10
15,20
14. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода
куб.метров на 1 проживающего
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Показатели с рейтингом значений от 1 до 19 места среди городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области
Экономическое развитие:







1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов
%
32,5
62,0
не более 62%
не более 62%
не более 62%
Общее и дополнительное образование:







2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов
%
1,20
1,0
1,0
1,0
1,0
5. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
тыс. рублей
122,00
148,2
155,0
164,0
164,0
Культура:
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:







6. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: парками культуры и отдыха, процентов
%
0,00
00,0
00,0
00,0
00,0
7. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, процентов
%
5,41
4,9
2,4
2,4
0
8. 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
00,0
00,0
00,0
00,0
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем:






  9. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего
га
18,90
18,0
13,8
15,2
16,6
10. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, гектаров
га
16,93
17,4
12,4
13,7
14,9
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:
11. 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 течение 3 лет, гектаров





га





0,00





0





0





0





0
12. 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: иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет, гектаров
га
0,00
0
0
0
0
Жилищно-коммунальное хозяйство:







13. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещения
%
23,80
24,9
33,1
35
37
Организация муниципального управления:







14. 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), процентов
%
0,00
0
0
0
0
15. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)
тыс. рублей
0,00
0
0
0
0
16. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), процентов
%
0,00
0
0
0
0
17.  Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)
да/нет
да
да
да
да
да
18. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), процент от числа опрошенных
%
77,80
77,80
77,80
77,80
77,80
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:







19. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия
кВт/ч на 1 проживающего
125,50
125,50
125,50
125,50
125,50
20. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия
Гкал на 1 кв.метр общей площади
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11













3. План мероприятий
Программы по повышению результативности  деятельности органов местного самоуправления 
МО Красноуфимский округ на 2014-2016 годы 

Показатель
Единица измерения
Целевое значение показателя
Мероприятия
Сроки исполнения мероприятий
Ожидаемый результат
реализации мероприятий/
ключевое событие
Ответственные исполнители
1
2
3
4
5
6
7
Показатели с рейтингом значений ниже 60 места среди городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области
Экономическое развитие






1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
руб.
2014г.-15000,0
2015г.- 16000,0
2016г.-17000,0
1. Мониторинг размера заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций.
2014-2016гг.
2014г.-15000,0

2015г.- 16000,0

2016г.-17000,0
Комитет по экономике 




Администрация МО
 Красноуфимский округ






Администрация МО
 Красноуфимский округ



Администрация МО
 Красноуфимский округ


Администрация МО
 Красноуфимский округ

















Администрация МО
 Красноуфимский округ



2. Реализация на территории округа Плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования и созданию в нем благоприятных условий для развития бизнеса.






3. Активизация работы межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета МО Красноуфимский округ по рассмотрению вопросов легализации заработной платы и снижения (ликвидации) убыточности организаций, расположенных  на территории МО Красноуфимский округ






4. Совместная деятельность администрации МО Красноуфимский округ, Союза Промышленников и Предпринимателей, руководителей предприятий и предпринимателей, райкома профсоюзов работников агропромышленного комплекса:
1) обеспечение  своевременной выплаты текущей заработной платы,  недопущение возникновения задолженности по выплате заработной платы;
2) недопущение массового высвобождения работников.






5. В целях оказания содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций предоставлять субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим социально значимые проекты на территории МО Красноуфимский округ




2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений

руб.
2014г.-25829,0
2015г.-27120,0
2016г.-28476,0
1.Мониторинг фактически начисленной заработной паты работников.
В течение года

2014г.: увеличение среднемесячной заработной платы работников МОУ до 25829 руб.
2015г.: увеличение среднемесячной заработной платы работников МОУ до 27120 руб.
2016г.: увеличение среднемесячной заработной платы работников МОУ до 28476,0 руб.
МОУО




2.Совершенствование нормативных правовых актов.










3.  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных образовательных учреждений
руб.
2014г.-31712,0
2015г.-35264,0
2016г.-39143,0
1.Мониторинг фактически начисленной заработной паты работников.
В течение года
2014г.: увеличение среднемесячной заработной платы учителей до 31712
МОУО



2.Совершенствование нормативных правовых актов.
В течение года
2015г.: увеличение среднемесячной заработной платы учителей до 35264
МОУО



3. Проведение аттестации учителей.
В течение года
2016г.: увеличение среднемесячной заработной платы учителей до 39143
МОУО
 4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных учреждений культуры и искусства
руб.
2014 год -20581,0
2015 год –25990,0
2016 год –32138,0
1. Мониторинг фактически начисленной заработной платы  работников
В течение года
2014 год -20581,0
2015 год –25990,0
2016 год –32138,0
Отдел культуры и туризма  



2. Совершенствование нормативных правовых актов
В течение года





3. Проведение аттестации на квалификационные категории
В течение года


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

руб.
2014  –2016 гг.-0 руб.
На территории нет самостоятельных учреждений физической культуры и спорта

2014  –2016 гг.-0 руб.

Общее и дополнительное образование






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 предметам
%
2014г.-95,6
2015г.-95,6
2016г.-95,6
	Подготовка и проведение диагностических контрольных работ (школьный и муниципальный этапы) в 9-ых и 11-ых классах

Организация репетиционных тестирований в 9, 11 классах
Подготовка и проведение дистанционных олимпиад для учащихся 8, 10 классов;
Совещания с руководителями и заместителями руководителей ОУ по вопросу о  результатах государственной (итоговой) аттестации 2013, 2014, 2015 гг и совершенствовании подготовки к ЕГЭ, ОГЭ в 2014, 2015, 2016  ггу
Разработка планов мероприятий, направленных на организацию и ликвидацию выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта
Собеседования с командами ОУ  по вопросам совершенствования эффективности деятельности образовательных учреждений по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной (итоговой) аттестации образовательных цензов
Изучение удовлетворенности населения  МО Красноуфимский округ качеством образовательных услуг в сфере общего образования
Корректировка планов-графиков повышения квалификации в образовательных учреждениях - с учетом выявленных по результатам ОГЭ (ГИА-9)  и ЕГЭ учебных дефицитов обучающихся.
	Методическая поддержка учителей выпускных классов по сопровождению обучающихся группы риска, группы высокобалльников,  тьюторов – по работе с предметниками по части С (математика, физика)
Участие в тренировочных экзаменах 
Мониторинг подготовки к ОГЭ, ЕГЭ:
- индивидуальной работы с группами риска и учащимися, включенными в группы потенциальных высокобальников;
- учителями-предметниками из ОУ, включенными в группу риска по результатам ЕГЭ года.
  - Районные родительские собрания для родителей обучающихся 9-11х классов.
Декабрь 2013, 2014, 2015


Март 2014, 2015, 2015


Апрель 2014, 2015, 2016


Сентябрь, октябрь, ноябрь, февраль, апрель, июнь  2014, 2015, 2016




Сентябрь 2013, 2014, 2015







Декабрь 2013, апрель  2014, 

Октябрь, декабрь 2014,
 2015








Ноябрь 2014,2015, 2016, апрель-май 2014,2015, 2016


Сентябрь 2013, 2014, 2015

 



Сентябрь – май 2013, 2014, 2015, 2016 





Октябрь 2013, 2014, 2015 
Сентябрь – май 2013, 2014, 2015, 2016 
Ноябрь 2014,2015, 2016,
Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений.
Повышение эффективности деятельности ОУ по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной (итоговой) аттестации образовательных цензов, условий подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ.
Повышение качества выполнения мероприятий по организации и ликвидации выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта.
Обеспечение готовности педагогических работников к реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования.
Развитие кадровых условий подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ.
Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ.
Повышение качества реализации общеобразовательных программ.
Заместитель начальника МОУО, руководители ОУ 




Руководители ОУ, руководители РМО

Начальник МОУО










Руководители ОУ, педагоги 







Начальник МОУО 
Руководители ОУ













Руководители ОУ 
Зам. начальника МОУО, методист по ОКО

Методист по повышению квалификации 






Руководители РМО, руководители ОУ, методисты РИМЦ 



Зам. начальника МОУО, руководители ОУ 








Начальник МОУО 
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
%
2014г.-4,4
2015г.-4,4
2016г.-4,4
	Подготовка и проведение диагностических контрольных работ (школьный и муниципальный этапы) в 9-ых и 11-ых классах

Организация репетиционных тестирований в 9, 11 классах
Разработка планов мероприятий, направленных на организацию и ликвидацию выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта
	Мониторинг подготовки к ОГЭ, ЕГЭ:
- индивидуальной работы с группами риска и учащимися, включенными в группы потенциальных высокобальников;
- учителями-предметниками из ОУ, включенными в группу риска по результатам ЕГЭ года.
	Районные родительские собрания для родителей обучающихся 9-11х классов

Декабрь 2013, 2014, 2015



Март 2014, 2015, 2015


Сентябрь 2013, 2014, 2015








Сентябрь – май 2013, 2014, 2015, 2016 
Ноябрь 2014,2015, 2016,
Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
Заместитель начальника МОУО, руководители ОУ 





Руководители ОУ, педагоги 









Зам. начальника МОУО, руководители ОУ 


Начальник МОУО
Физическая культура и спорт






8. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%
2014г.- 20,0
2015г.- 25,0
2016г.- 30,0
 Выполнение мероприятий подпрограммы  «Развитие  физической культуры, спорта, здорового образа жизни населения до 2020 года», в том числе: 
 - увеличение инструкторов по месту жительства;
 - увеличение тренерского состав в дополнительном образовании.
2014-2016
Ежегодное увеличение систематически занимающихся спортом
Комитет физкультуры, спорта и МОУО ДОД «Спортивная школа»
Жилищно-коммунальное хозяйство






9. 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 указанными домами

%
2014г.- 51,0
2015г.- 53,7
2016г.-55,0
Продолжение работы с управляющими компаниями и собственниками  помещений 
2014-2016
2014г.- 51,0
2015г.- 53,7
2016г.-55,0
Отдел ЖКХ
Организация муниципального управления






10. 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)
%
2014г.-14,31
2015г.-14,31
2016г.-14,31
1. Активизация работы по постановке на налоговый учет обособленных подразделений.
2014-2016
Увеличение поступлений налога на доходы физических лиц 
Комитет по экономике



2. Активизация работы по вовлечению в налогооблагаемый оборот объектов недвижимого имущества
2014
Увеличение поступлений налога на имущество физических лиц и земельного налога
Глава администрации



3. Повышение эффективности использования муниципального имущества
2014
Дополнительная мобилизация неналоговых доходов за счет продажи муниципального имущества (продажа здания водолечебницы в с. Новое Село)
КУИ



4. Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности административной комиссии
2014-2016
Дополнительная мобилизация неналоговых доходов
Глава администрации
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:







Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: 
11. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода

куб.метров на 1 проживающего

2014г.- 4,2
2015г.- 4,1
2016г.- 4,0
    Согласно Федеральному закону Российской Федерации № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» выполнение требование для всех бюджетных учреждений  с 2010 года ежегодно в течение 5-и лет сокращать на 3% по отношению к  уровню 2009 года потребляемые ими энергетические ресурсы. 

2014-2016
2014г.- 4,2
2015г.- 4,1
2016г.- 4,0 куб.метров на 1 проживающего
Отдел ЖКХ







Показатели с рейтингом значений от 40 до 59 места среди городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области
Экономическое развитие






1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

руб.
2014г.-17212
2015г.-18073
2016г.-18976
1.Мониторинг фактически начисленной заработной паты работников МДОУ.
В течение года
Увеличение среднемесячной заработной платы работников МДОУ до 17212
МОУО



2.Совершенствование нормативных правовых актов.
В течение года
Увеличение среднемесячной заработной платы работников МДОУ до 18073
МОУО



3. Проведение аттестации работников МДОУ.
В течение года
Увеличение среднемесячной заработной платы работников МДОУ до 18976
МОУО
2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
единиц
2004г.-218,0
2015г.-218,0
2016г.-218,0
1.Реализация мероприятий Подпрограммы «Поддержка  и развитие малого и среднего предпринимательства до 2020 года»
2014-2020
Освоение средств в полном объеме
комитет по экономике 



2. Реализация Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ 
2014-2016
Реализации преимущественного права приватизации арендуемого муниципального имущества субъектами малого и среднего предпринимательства
КУИ



3. Активизация работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства  предпринимателей при Главе МО Красноуфимский округ

2014-2016
 информационная, консультационная поддержка
комитет по экономике



4. Реализация Федерального Закона № 44-ФЗ от 02.03.2012г.

2014-2016
Проведение  муниципальными  заказчиками  торгов  на  право   выполнения  соответствующих  видов  работ,  оказание  услуг по  процедурам,  проведенным  для  субъектов  малого  предпринимательства 
Администрация МО Красноуфимский округ



5. Разработка корректирующих коэффициентов ЕНВД для субъектов МиСП
2014-2016
Предоставление налоговых льгот для субъектов МиСП
 
комитет по экономике



6. Взаимодействие с Межмуниципальным фондом «Красноуфимский центр развития предпринимательства»
2014-2016
Обучение безработных и начинающих предпринимателей  по вопросам организации бизнеса, основам  коммерческой деятельности и управления; предпринимателей – по другим программам.
комитет по экономике



7. Реализация на территории округа Плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования и созданию в нем благоприятных условий для развития бизнеса.
2014-2016
увеличение количества субъектов МиСП,  
увеличение поступлений в бюджет налоговых и неналоговых доходов 
Администрация МО Красноуфимский округ



8. Информационная поддержка.
2014-2016
Размещение на сайте МО Красноуфимский округ  информационных, аналитических материалов
Администрация МО Красноуфимский округ
Дошкольное образование






3. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, процентов
%
2014г. –95
2015г. –95
2016г. –95
1. Открытие дополнительных мест  и уплотнения групп в детских садах
ежегодно
Сокращение очереди детей в возрасте от года до шести лет


МОУО 














4. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, процентов
%
2014г. –18
2015г. –18
2016г. –18

1.Мониторинг детей, проживающих на территории МО Красноуфимский округ

ежегодно
Сокращение числа неорганизованных детей на территории МО Красноуфимский округ

МОУО 














5. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, процентов
%
2014г.-13%
2015г.-13%
2016г.-13%
Мониторинг дошкольных образовательных учреждений, в которых необходимо проведение капитальных ремонтов
ежегодно
Участие в областных программах по приведению в соответствие с требованиями пожарного и санитарного заокодательства
МОУО
Культура 






 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа
%
2014г. –93,0
2015г. –93,0
2016г. –97,0

 
 Строительство Дома культуры в поселке Березовая роща с помещениями для размещения библиотеки
 
 
 
 2016 год
Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры до 97 %
Отдел культуры и туризма
 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: библиотеками, процентов
%
2014г. –86,8
2015г. –86,8
2016г. –90,0

Строительство Дома культуры в поселке Березовая роща с помещениями для размещения библиотеки
 

2016 год
Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры до 90%
Отдел культуры и туризма
Жилищно-коммунальное хозяйство






Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и 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)
%
2014г. –75,0
2015г. – 80,0
2016г. –80,0

Ввод в 2015 году  в эксплуатацию очистных сооружений в п. Сарана
2014-2015 гг.
2014г. –75,0
2015г. – 80,0
2016г. –80,0

Отдел ЖКХ
Организация муниципального управления






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

руб.
2014г. –1836,0
2015г. – 1839,0
2016г. –1839,0
1. Реализации Федерального Закона  РФ № 44-ФЗ  от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Мониторинг за расходованием топливно-энергетических ресурсов.
3. Мониторинг по расходам бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления. 
4. Выполнение в 2014 г.  мероприятий по выведению в отдельную структуру тех. персонала из штата органов местного самоуправления
2014-2016 гг.






2014-2016 гг.



2014-2016 гг.



2014г.
Соответствие  расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления Методике формирования бюджета на 2014 год и период 2015-2016 годы
Администрация МО Красноуфимский округ
10. Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. человек
2014г. –27,05
2015г. – 27,0
2016г. –27,0

1. Выполнение Плана мероприятий  по реализации 2-го этапа (2011-2015 годы) Программы  демографического развития МО Красноуфимский округ на период до 2015 года «Уральская семья».
2. Реализация приоритетных нац. проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».
2014-2016 гг.
снижение  естественной убыли населения
Администрация МО Красноуфимский округ
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:







11. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия
Гкал на 1 кв.метр общей площади
2014г. –0,27
2015г. -0,26
2016г. -0,25
Согласно Федеральному закону Российской Федерации № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» выполнение требование для всех бюджетных учреждений  с 2010 года ежегодно в течение 5-и лет сокращать на 3% по отношению к  уровню 2009 года потребляемые ими энергетические ресурсы (в сопоставимых условиях) 

2014-2016 гг.
2014г. –0,27
2015г. -0,26
2016г. -0,25 Гкал на 1 кв.метр общей площади
Отдел ЖКХ
12. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего
 кВт/ч на 1 проживающего
2014г. -113,0
2015г. – 112,0
2016г. -112,0
Согласно Федеральному закону Российской Федерации № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» выполнение требование для всех бюджетных учреждений  с 2010 года ежегодно в течение 5-и лет сокращать на 3% по отношению к  уровню 2009 года потребляемые ими энергетические ресурсы (в сопоставимых условиях) 

2014-2016 гг.
2014г. -113,0
2015г. – 112,0
2016г. -112,0 кВт/ч на 1 проживающего
Отдел ЖКХ
13. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ
куб.метров на 1 проживающего
2014г. -0,39
2015г. – 0,39
2016г.-0,38
Согласно Федеральному закону Российской Федерации № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» выполнение требование для всех бюджетных учреждений  с 2010 года ежегодно в течение 5-и лет сокращать на 3% по отношению к  уровню 2009 года потребляемые ими энергетические ресурсы (в сопоставимых условиях) 

2014-2016 гг.
2014г. -0,39
2015г. – 0,39
2016г.-0,38 куб.метров на 1 проживающего
Отдел ЖКХ
Показатели с рейтингом значений от 20 до 39 места среди городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области
Экономическое развитие






1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
%
2014г. -30,7 2015г. -30,4
2016г. -30,2
те же мероприятия по показателю «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения»-  Показатели с рейтингом значений от 40 до 59 места
2014-2016 гг.
2014-2016 гг.
Администрация МО Красноуфимский округ
2.  Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
руб.
2014г. – 3000,0 2015г. -3150,0
2016г. -3300,0
1. Реализация на территории округа Плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования и созданию в нем благоприятных условий для развития бизнеса
2. Ежегодное обновление инвестиционных паспортов МО Красноуфимский округ (в том числе инвестиционного паспорта для сельских территорий)
2014-2016 гг.
Ежегодное увеличение  объема инвестиций  (за исключением бюджетных средств)
Администрация МО Красноуфимский округ
3. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади территории городского округа, процентов
%
2014г. – 34,8
2015г. – 34,8
2016г. – 34,8
 Предоставление земельных участков в собственность
2014-2016 гг.
8,0 га
КУИ
4. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
%
2014г. –80,0
2015г. –80,0
2016г. –80,0

- рост валовой продукции;
- повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
- повышение продуктивности сельскохозяйственных животных;
- улучшение качества и сокращение потерь сельскохозяйственных продукции;
- рост товарности  сельскохозяйственной продукции;
- внедрение новых способов хранения и послеуборочной доработки продукции.





2014-2016 гг.
1. Рост производительности труда.
2. Рост производства продукции.
3. Снижение затрат на производство и реализацию продукции.
4. Повышение заработной платы работников хозяйств.
5. Увеличение прибыли в хозяйствах.
1. Руководители хозяйств.
2. Главные специалисты хозяйств (гл. агрономы, гл. зоотехники, гл. инженеры, гл.бухгалтера, гл.  экономисты и т. д.)

5. 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), процентов

2014г. –0,08
2015г. –0,07
2016г. –0,07
 Выполнение  мероприятий подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения МО Красноуфимский округ до 2020 года»
2014-2016 гг.
2014г. –0,08
2015г. –0,07
2016г. –0,07
Отдел ЖКХ
Общее и дополнительное образование






6. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
%
2014 г. – 85

2015 г. – 85

2016 г. - 86
	Проведение мероприятий по реконструкции и развитию материальной базы загородного оздоровительного лагеря для детей «Черкасово»

ежегодно
Улучшение качества оздоровления и обеспечения безопасного отдыха
МОУО МО Красноуфимский округ,
МАУ ЗОЛ «Черкасово»
7. 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 этой возрастной группы
%
2014г. –41
2015г. – 45
2016 г. –51
1. Осуществление деятельности образовательных организаций дополнительного образования на территории МО Красноуфимский округ:
- МКОУ ДОД Красноуфимский РДДТ;
-  МКОУ ДОД Красноуфимская районная ДЮСШ
ежегодно
Сохранение контингента детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию 
МОУО 



2.  Расширеие количества учащихся МО Красноуфимский округ включенных в деятельность организаций дополнительного образования через дополнение   лицензии МКОУ ДОД Красноуфимская районная ДЮСШ (расширение списка юридических адресов, дающее право осуществления деятельности на базе образовательных организаций) 
до 1 февраля 2014г
Увеличение контингента детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию
МОУО



3. Реализация программ дополнительного образования в рамках деятельности образовательных организаций имеющих лицензию на право осуществления данного вида деятельности:
	МКОУ «Александровская  СОШ»

МКОУ Криулинская СОШ
МКОУ Бугалышская СОШ
МКОУ Натальинская СОШ
МКОУ Нижнеиргинская СОШ
МКОУ «Рахмангуловская СОШ»
МКОУ «Ключиковская СОШ»
МКОУ Сарсинская СОШ
	МКОУ Тавринская СОШ
	МКОУ «Чатлыковская СОШ»
МАОУ Приданниковская СОШ
МКОУ Саранинская СОШ
 
ежегодно
Увеличение контингента учащихся получающих услуги по дополнительному образованию
Образовательные организации МО Красноуфимский округ, МОУО







Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем:






8. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего 
кв.м.
2014г.-25,19 
2015г. - 25,4 
2016г.-25,59 
 Ввод в эксплуатацию малоэтажного жилья, предоставление земельных участков для строительства индивидуального жилья, сокращение сроков выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию
2014 год
2015 год
2016 год
4500 кв.м
4900 кв.м
5150 кв.м
Отдел архитектуры и градостроительства














9. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год
кв.м.
2014г.-0,166 
2015г. -0,18 
2016г.- 0,19
 Ввод в эксплуатацию малоэтажного жилья, предоставление земельных участков для строительства индивидуального жилья, сокращение сроков выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию
2014 год
2015 год
2016 год
4500 кв.м
4900 кв.м
5150 кв.м
Отдел архитектуры и градостроительства
Жилищно-коммунальное хозяйство:







 10. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, процентов
%
2014г. – 80,0
2015г. – 90,0
2016г. – 100,0
 Проведение работ по формированию земельных участков
2014-2016 гг.
120 ед.
КУИ
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:







11. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода
куб.метров на 1 проживающего
2014г. – 13,45
2015г. – 13,40
2016г. –13,35
Согласно Федеральному закону Российской Федерации № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» выполнение требование для всех бюджетных учреждений  с 2010 года ежегодно в течение 5-и лет сокращать на 3% по отношению к  уровню 2009 года потребляемые ими энергетические ресурсы (в сопоставимых условиях) 

2014-2016 гг.
2014г. – 13,45
2015г. – 13,40
2016г. –13,35 куб.метров на 1 проживающего
Отдел ЖКХ 
12. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода
куб.метров на 1 проживающего
2014г. – 31,40
2015г. – 31,20
2016г. –31,10
Согласно Федеральному закону Российской Федерации № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» выполнение требование для всех бюджетных учреждений  с 2010 года ежегодно в течение 5-и лет сокращать на 3% по отношению к  уровню 2009 года потребляемые ими энергетические ресурсы (в сопоставимых условиях) 

2014-2016 гг.
2014г. – 31,40
2015г. – 31,20
2016г. –31,10 куб.метров на 1 проживающего
Отдел ЖКХ
13. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ
куб.метров на 1 проживающего
2014г. – 14,90
2015г. – 15,10
2016г. –15,20
Согласно Федеральному закону Российской Федерации № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» выполнение требование для всех бюджетных учреждений  с 2010 года ежегодно в течение 5-и лет сокращать на 3% по отношению к  уровню 2009 года потребляемые ими энергетические ресурсы (в сопоставимых условиях) 

2014-2016 гг.
2014г. – 14,90
2015г. – 15,10
2016г. –15,20 куб.метров на 1 проживающего
Отдел ЖКХ
14. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода
куб.метров на 1 проживающего
2014г. – 0,08
2015г. – 0,08
2016г. –0,08
Согласно Федеральному закону Российской Федерации № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» выполнение требование для всех бюджетных учреждений  с 2010 года ежегодно в течение 5-и лет сокращать на 3% по отношению к  уровню 2009 года потребляемые ими энергетические ресурсы (в сопоставимых условиях) 

2014-2016 гг.
2014г. – 0,08
2015г. – 0,08
2016г. –0,08 куб.метров на 1 проживающего
Отдел ЖКХ
Показатели с рейтингом значений от 1 до 19 места среди городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области
Экономическое развитие






1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
2014г.-62%
2015г.-62%
2016г.-62,0
Выполнение мероприятий Подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения МО Красноуфимский округ до 2020 года»
Ежегодно
2014г.- 2016гг. не более 62%

Отдел ЖКХ
Общее и дополнительное образование






 2.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
%
2014г.-100%
2015г.-100%
2016г.-100%
1.Участие в Федеральных, областных программах
Ежегодно
Получение субсидий из федерального и областного бюджетов
МОУО 



2.Мониторинг образовательных, в которых необходимо обновлять оборудование на современное



3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
%
2014г.-0
2015г.-0
2016г.-0
1.Мониторинг общеобразовательных учреждений, в которых необходимо проведение капитальных ремонтов
Ежегодно
Участие в Федеральных и областных программах по приведению в соответствие с требованиями пожарного и санитарного заоконодательства
МОУО 
 4. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

%

2014г. – 1%
2015г. – 1%
2016 г. –1%

 Включение МКОУ Саранинская СОШ в план капитальных ремонтов 
 2015-2016гг.

МОУО
 5. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
тыс. руб.
2014г.-155т.р.
2015г.-164т.р.
2016г.-164т.р.
	Проведение анализа неэффективных расходов по наполняемости классов, соотношению учителей и учащихся

Ежегодно




Уменьшение доли неэффективных расходов


МОУО



	Оптимизация сети образовательных учреждений




Культура






6. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: парками культуры и отдыха, процентов
%
2014г. – 0 %
2015г. – 0%
2016г. – 0%

Не имеется на территории МО Красноуфимский округ


Отдел культуры и туризма
7. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, процентов
%
2014г. – 2,4 %
2015г. –2,4 %
2016г. – 0%

 Капитальный ремонт учреждений культуры
в течение года
Снижение доли муниципальных учреждений культуры, здание которых, требуют капитального ремонта
Отдел культуры и туризма
8. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процентов
%
2014г. – 0%
2015г. – 0%
2016г. – 0%

Не имеется на территории МО Красноуфимский округ


Отдел культуры и туризма
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем:








9. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения, всего
га
2014г. – 13,8
2015г. – 15,2 
2016г. – 16,6
1. Предоставление земельных участков для строительства
2014-2016 гг.
258 ед.
КУИ
10. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в т.ч. жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, всего
га
2014г. – 12,4
2015г. – 13,7
2016г. – 14,9
1. Предоставление земельных участков для строительства, в т.ч. для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства
2014-2016 гг.
228 ед.
КУИ
11. 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 течении 3-х лет.
га
2014г. – 0
2015г. – 0
2016г. – 0
1. Оказание содействия в получении тех условий на подключение к инженерным сетям
2014-2016 гг.


0




КУИ



2. Инженерное обустройство вновь выделенных земельных участков
2014-2016 гг.
0
КУИ
12. 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: 
- иных объектов – в течении 5 лет, гектаров
га
2014г. – 0
2015г. – 0 
2016г.  –0
1. Оказание содействия в получении тех условий на подключение к инженерным сетям
2. Инженерное обустройство вновь выделенных земельных участков
2014-2016 гг.
0
КУИ




2014-2016 гг.
0
КУИ
Жилищно-коммунальное хозяйство






13. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
%
2014г. 33,1
2015г. – 35,0
2016г.- 37,0
 Ввод (приобретение) жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
2014-2016
 сокращение числа   семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий
Администрация МО Красноуфимский округ
Организация муниципального управления






 Наличие в городском округе  утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района).
да / нет
2014г.- да
2015г.- да
2016г.- да
1.Внесение  изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки МО Красноуфимский округ.
2.Внедрениеавтоматизированной  информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и приобретением и установкой соответственного программного обеспечения и обучением специалистов.
3.Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования в МО Красноуфимский округ.
4. Обеспеченность документацией по планировке и проектам межевания новых микрорайонов  в населенных пунктах МО Красноуфимский округ
2014-2016 г.




2014-2015 г.






2015 г.



2014-2016г

Отдел архитектуры и градостроительства 
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района),
%
2014г.- 77,8
2015г.- 77,8
2016г.-77,8
Выполнение мероприятий Программы по повышению результативности  деятельности органов местного самоуправления 
МО Красноуфимский округ на 2014-2016 годы
2014-2016гг.
2014г.- 77,8%
2015г.- 77,8%
2016г.-77,8%
Администрация МО Красноуфимский округ
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:







Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия
кВт/ч на 1 проживающего
2014г.- 125,5
2015г.- 125,5
2016г.-125,5
Согласно Федеральному закону Российской Федерации № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» выполнение требование для всех бюджетных учреждений  с 2010 года ежегодно в течение 5-и лет сокращать на 3% по отношению к  уровню 2009 года потребляемые ими энергетические ресурсы (в сопоставимых условиях) 

2014-2016гг.
2014г.- 125,5
2015г.- 125,5
2016г.-125,5кВт/ч на 1 проживающего
Отдел ЖКХ
 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия
Гкал на 1 кв.метр общей площади
2014г.- 0,11
2015г.- 0,11
2016г.-0,11
Согласно Федеральному закону Российской Федерации № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» выполнение требование для всех бюджетных учреждений  с 2010 года ежегодно в течение 5-и лет сокращать на 3% по отношению к  уровню 2009 года потребляемые ими энергетические ресурсы (в сопоставимых условиях) 

2014-2016гг.
2014г.- 0,11
2015г.- 0,11
2016г.-0,11 Гкал на 1 кв.метр общей площади
Отдел ЖКХ




