Доклад главы городского округа «Город Липецк»
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2009 год и их планируемых значениях на 3-х летний период

2
Отчетная информация

№
п/п

Наименование показатели

Единица
измерения

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Примечание
9

I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
1.

2.

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

%
%

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

В соответствии с
Инструкцией показатель
предоставляется органами
Росстата.
В соответствии с
показателями формы №3ДГ (МО) на территории г.
Липецка отсутствуют
автомобильные дороги
общего пользования
местного значения.
В соответствии с
показателями формы №3ДГ (МО) на территории г.
Липецка отсутствуют
автомобильные дороги
общего пользования
местного значения.

3
1
3.

4.

2
Доля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения с
твердым покрытием в
общей протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
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)

3
%

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

%

-

-

-

-

-

Отчетная информация

№
п/п

Наименование показатели

Единица
измерения

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

1

2

3

4

5

6

7

8

5.

Число субъектов малого
предпринимательства

Развитие малого и среднего предпринимательства
единиц на
478,0*
482,0*
487,0
495,0
10000 человек
населения

510,0

9
В соответствии с
Инструкцией показатель
предоставляется органами
Росстата.
В соответствии с
показателями формы №3ДГ (МО) на территории г.
Липецка отсутствуют
автомобильные дороги
общего пользования
местного значения.
Данный показатель не
применяется для г. Липецка.

Примечание
9
*Показатели получены
расчетным путем на
основании данных,
подготовленных органами
местного самоуправления

4
6.

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

%

30,8*

33,9*

35,0

36,0

37,0

Отчетная информация

№
п/п

Наименование показатели

Единица
измерения

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

1

2

3

4

5

6

7

8

-«-

Примечание
9

Улучшение инвестиционной привлекательности
7.

8.

Площадь земельных
участков, предоставленных
для строительства – всего
в том числе:
- для жилищного
строительства,
индивидуального
жилищного строительства
- для комплексного
освоения в целях
жилищного строительства

Доля площади земельных
участков, являющихся
объектами

га

142,47

-

-

-

-

га

0,2

-

-

-

-

га

-

-

-

-

-

25,0

28,0

29,0

30,0

30,5

%

Значение данного
показателя представлено за
2008г.
Начиная с 2009г., в
соответствии с законом
Липецкой области от
16.04.2008г. №138-ОЗ «О
распоряжении земельными
участками, государственная
собственность на которые
не разграничена на
территории городского
округа город Липецк
Липецкой области»
полномочия по
распоряжению и
предоставлению прав на
земельные участки
относится к компетенции
субъекта РФ.
Увеличение доли площади
земельных участков,
являющихся объектами
налогообложения связано с

5
налогообложения
земельным налогом, в
общей площади
территории городского
округа (муниципального
района)

активизацией деятельности
заявителей по оформлению
прав на земельные участки.

6
1
9.

10.

2
Средняя
продолжительность
периода с даты принятия
решения о предоставлении
земельного участка для
строительства или
подписания протокола о
результатах торгов
(конкурсов, аукционов) по
предоставлению земельных
участков до даты
получения разрешения на
строительство
Площадь земельных
участков, предоставленных
для строительства, в
отношении которых с даты
принятия решения о
предоставлении земельного
участка или подписания
протокола о результатах
торгов (конкурсов,
аукционов) не было
получено разрешение на
ввод в эксплуатацию:
- объектов жилищного
строительства, в том числе
индивидуального
жилищного строительства,
в течение 3 лет
- иных объектов
капитального
строительства в течение 5
лет

3
дней

4
290

5
290

6
250

7
200

8
200

га

0

-

-

-

-

га

139,8

-

-

-

-

9
Сокращение периода
планируется осуществить в
связи с созданием МФЦ,
внедрением принципа
«одного окна» и
закреплением сроков по
подготовке договоров на
законодательном уровне.

Значение данного
показателя представлено за
2008г.
Начиная с 2009г., в
соответствии с законом
Липецкой области от
16.04.2008г. №138-ОЗ «О
распоряжении земельными
участками, государственная
собственность на которые
не разграничена на
территории городского
округа город Липецк
Липецкой области»
полномочия по
распоряжению и
предоставлению прав на
земельные участки
относится к компетенции
субъекта РФ.

7
Отчетная информация

№
п/п

Наименование показатели

Единица
измерения

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

1

2

3

4

5

6

7

8

100,0

100,0

В соответствии с
Инструкцией показатель
предоставляется органами
Росстата.

-

-

Данный показатель не
применяется для г.Липецка

11.

12.

Удельный вес прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в общем их
числе (для муниципальных
районов)
Доля фактически
используемых
сельскохозяйственных
угодий в общей площади
сельскохозяйственных
угодий муниципального
района

%

%

Сельское хозяйство
100,0
87,5
100,0

-

-

-

Отчетная информация

№
п/п

Наименование показатели

Единица
измерения

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

1

2

3

4

5

6

7

8

52,0

49,4

13.

Отношение
среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы
работников
муниципальных
учреждений к
среднемесячной
номинальной начисленной
заработной плате
работников крупных и
средних предприятий и
некоммерческих

%

II. Доходы населения
56,2
55,8
54,8

Примечание
9

Примечание
9
В соответствии с
Инструкцией показатель
предоставляется органами
Росстата.

8
организаций городского
округа (муниципального
района)

9
1
14.

2
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
работников:
- крупных и средних
предприятий и
некоммерческих
организаций городского
округа
- муниципальных детских
дошкольных учреждений
- учителей муниципальных
общеобразовательных
учреждений
- прочих работающих в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
(административноуправленческого, учебновспомогательного,
младшего обслуживающего
персонала, а также
педагогических
работников, не
осуществляющих учебный
процесс)
- врачей муниципальных
учреждений
здравоохранения
- среднего медицинского
персонала муниципальных
учреждений
здравоохранения

3

4

5

6

7

8

рублей

17240,0*

17713,0

17950,0

18400,0

18780,0

рублей

7767,0

8220,0

8220,0

8220,0

8220,0

рублей

9874,0

9973,1

10200,0

10300,0

10300,0

рублей

8454,0

8333,3

9100,0

9200,0

9200,0

рублей

15500,0

15100,0

15100,0

15100,0

15100,0

рублей

9000,0

9020,0

9020,0

9020,0

9020,0

9
В соответствии с
Инструкцией показатель
предоставляется органами
Росстата.
*Показатель предоставлен
Росстатом без учета
заработной платы
работников
сельскохозяйственных
предприятий.

Снижение заработной платы
врачей связано с переходом
здравоохранения на
отраслевую систему оплаты
труда.

10
Отчетная информация

№
п/п

Наименование показатели

Единица
измерения

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

% от числа
опрошенных

-

III. Здоровье
43/65

-

-

-

Показатель предоставляется
субъектом РФ

%

98,6

99,0

99,0

99,0

99,0

Увеличение охвата
населения города
профилактическими
осмотрами осуществляется
за счет проведения
дополнительной
диспансеризации населения,
проводимой в рамках
Приоритетного
национального проекта
«Здоровье».
Увеличение данного
показателя в 2009 году
связано с проведением
капитального ремонта,
реконструкцией и
переоснащением детской
поликлиники МУЗ ГБ
«Свободный Сокол».
Изменение данного
показателя в плановом
периоде прогнозируется в
соответствии с
предусмотренными
объемами финансирования.

15.
16.

Удовлетворенность
населения медицинской
помощью
Доля населения,
охваченного
профилактическими
осмотрами

Примечание

17.

Доля амбулаторных
учреждений, имеющих
медицинское оборудование
в соответствии с табелем
оснащения

%

63,6

68,2

68,2

72,7

72,7

1
18.

2
Доля муниципальных
медицинских учреждений:
- применяющих медикоэкономические стандарты
оказания медицинской

3

4

5

6

7

8

9

81,5

С 01.07.2009г. начало
функционировать новое
лечебно-профилактическое
учреждение МУЗ
«Городская больница №3»,
работающее в соответствии

%

80,8

81,5

81,5

81,5

11
помощи
- переведенных на оплату
медицинской помощи по
результатам деятельности
- переведенных на новую
систему оплаты труда,
ориентированную на
результат
- переведенных
преимущественно на
одноканальное
финансирование через
систему обязательного
медицинского страхования
1
19.

2
Число случаев смерти лиц
в возрасте до 65 лет:
- на дому – всего
в том числе
- от инфаркта миокарда, от
инсульта
- в первые сутки в
стационаре – всего
в том числе
- от инфаркта миокарда, от
инсульта

%

0

81,5

81,5

81,5

81,5

%

0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

0

0

0

0

0

3

4

5

6

7

8

единиц

715,0

352,0

350,0

350,0

350,0

единиц

78,0

82,0

82,0

80,0

80,0

единиц

211,0

210,0

210,0

210,0

210,0

единиц

44,0

42,0

42,0

42,0

42,0

с медико-экономическими
стандартами.

С 01.01.2009г. все лечебнопрофилактические
учреждения г.Липецка
переведены на новую
систему оплаты труда,
ориентированную на
результат

9
В целях профилактики
сердечно-сосудистых
заболеваний проводится
работа, направленная на
раннее выявление
заболеваний системы
кровообращения,
осуществляется внедрение
новых методик диагностики
и лечения, проводятся
месячники по профилактике
ишемической болезни
сердца и артериальной
гипертонии, во всех
поликлиниках города
функционируют «Школы
для больных с артериальной
гипертонией»,
организуются пункты
измерения артериального
давления в общественных
местах.

12
20.

Число случаев смерти
детей до 18 лет:
- на дому
- в первые сутки в
стационаре

единиц
единиц

10,0
5,0

11,0
6,0

11,0
6,0

10,0
6,0

10,0
5,0

Снижение значения
показателя в 2011-2012г.г.
предполагается
осуществить за счет
внедрения новых методов
диагностики и лечения,
проведения скринингового
обследования
новорожденных детей с
целью раннего выявления
наследственных
заболеваний, улучшения
материальной базы
учреждений
родовспоможения.

13
1
21.

1
22.

2
Число работающих в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения в расчете
на 10000 человек населения
(на конец года) – всего
в том числе:
- число врачей в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения в расчете
на 10000 человек населения
(на конец года)
из них
- участковых врачей и
врачей общей практики
- число среднего
медицинского персонала в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения в расчете
на 10000 человек населения
(на конец года)
из них
- участковых медицинских
сестер и медицинских
сестер врачей общей
практики
2
Уровень госпитализации в
муниципальные
учреждения
здравоохранения

3

4

5

6

7

8

человек

180,0

180,5

180,5

180,5

181,0

человек

31,8

32,8

32,8

32,8

32,8

человек

5,5

5,5

5,6

5,6

5,7

человек

83,9

81,2

82,0

82,0

83,0

человек

6,4

6,4

6,5

6,6

6,6

3
человек на
100 человек
населения

4
21,9

5
17,6

6
17,6

7
17,6

8
17,6

9
В целях укрепления
кадрового потенциала
здравоохранения
предусмотрены следующие
мероприятия:
-проведение
профориентации учащихся
общеобразовательных
школ;
-целевое направление
выпускников школ в
медицинские ВУЗы;
-заключение договоров с
последующим
трудоустройством с
врачами интернами;
-организация
последипломного обучения
специалистов, работающих
в учреждениях первичного
звена здравоохранения;
-предоставление мест в
общежитиях для
медицинских работников;
-осуществление
дополнительных денежные
выплат работникам
первичного звена
здравоохранения.

9
Снижение объема
стационарной помощи
осуществляется за счет
улучшения качества
медицинского
обслуживания в

14
амбулаторнополиклинических
учреждениях. Для этого
реализуется следующий
комплекс мероприятий:
-приводится в надлежащее
состояние материальнотехническая база
амбулаторных учреждений;
-поэтапно расширяется сеть
дневных стационаров;
-внедряются новые
технологи в лечебнодиагностический процесс;
-более качественно
проводится обследование
больных на амбулаторном
этапе.

23.

24.

1
25.

26.

Средняя
продолжительность
пребывания пациента на
койке в круглосуточном
стационаре
муниципальных
учреждений
здравоохранения
Среднегодовая занятость
койки в муниципальных
учреждениях
здравоохранения
2
Число коек в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения на 10000
человек населения
Стоимость содержания
одной койки в

дней

11,7

11,3

11,2

11,2

11,1

-«-

дней

338,0

326,0

330,0

330,0

330,0

-«-

3
штук

4
74,3

5
66,2

6
65,4

7
65,4

8
64,0

9
-«-

рублей

186,0

219,0

222,0

225,0

228,0

15

27.

28.

1

муниципальных
учреждениях
здравоохранения в сутки
Средняя стоимость койкодня в муниципальных
стационарных
медицинских учреждениях
Объем медицинской
помощи, предоставляемой
муниципальными
учреждениями
здравоохранения, в расчете
на одного жителя:
- стационарная
медицинская помощь
- амбулаторная помощь
- дневные стационары всех
типов
- скорая медицинская
помощь

2

рублей

652,5

703,0

714,0

724,0

735,0

койко-день

2,6

2,267

2,2

2,2

2,2

посещение
койко-день

10,0
0,5

10,0
0,455

10,0
0,455

11,0
0,500

11,0
0,500

вызов

0,4

0,378

0,360

0,340

0,330

3

4

5

6

7

8

С целью сокращения объёма
амбулаторной медицинской
помощи проводятся
следующие мероприятия:
-внедряются новые
методики в лечебнодиагностический процесс;
- улучшается оснащение
поликлиник аппаратурой и
оборудованием;
-совершенствуется
профилактическая работа;
-проводится работа по
формированию здорового
образа жизни;
-внедряется новая форма
работы: врач общей
практики (ВОП). Объёмы
оказания медицинской
помощи по узким
специальностям врачами
общей практики постоянно
увеличиваются,.
9
что позволяет уменьшить
количество больных,
нуждающихся в
консультациях врачей узких
специальностей, а значит
сократить количество
посещений в поликлиниках
города.
С целью снижения нагрузки

16
на ССМП и уменьшения
объёма дорогостоящей
скорой медицинской
помощи проводятся
следующие мероприятия:
- при 10 поликлиниках
созданы отделения
неотложной медицинской
помощи на дому;
- внедрена новая форма
работы: еженедельная
передача сведений со
ССМП в поликлиники на
лиц, страдающих
хроническими
заболеваниями и часто
нуждающихся в оказании
неотложной помощи

29.

Стоимость единицы объема
оказанной медицинской
помощи муниципальными
учреждениями
здравоохранения:
- стационарная
медицинская помощь
- амбулаторная помощь
- дневные стационары всех
типов
- скорая мед-кая помощь

рублей

851,0

903,0

903,0

916,0

930,0

рублей
рублей

154,0
307,0

147,0
277,0

149,0
281,0

151,0
285,0

153,0
289,0

рублей

1018,0

1159,0

№
п/п

Наименование показатели

Единица
измерения

1002,0
1125,0
1141,0
Отчетная информация

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

1

2

3

4

5

6

7

8

30.

Удовлетворенность
населения качеством
дошкольного образования
детей

IV. Дошкольное и дополнительное образование детей
% от числа
27,0
опрошенных

Примечание
9
Показатель предоставляется
субъектом РФ
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31.

32.

33.

Удовлетворенность
населения качеством
дополнительного
образования детей
Доля детей в возрасте от 3
до 7 лет, получающих
дошкольную
образовательную услугу и
(или) услугу по их
содержанию в
организациях различной
организационно-правовой
формы и формы
собственности, в общей
численности детей от 3 до
7 лет
Удельный вес детей в
возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по
дополнительному
образованию в
организациях различной
организационно-правовой
формы и формы
собственности

% от числа
опрошенных

-

29,0

-

-

-

Показатель предоставляется
субъектом РФ

%

84,9

84,5

84,5

84,5

84,5

В соответствии с
Инструкцией показатель
предоставляется органами
Росстата.
Снижение значения данного
показателя связано с ростом
рождаемости.
В расчете не используется
численность детей
достигших возраста 7 лет.

%

51,1

53,0

53,1

53,2

53,3

Рост значения данного
показателя связан с
увеличением
численности детей,
посещающих
учреждения
дополнительного
образования.
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1
34.

35.

2
Доля детских дошкольных
муниципальных
учреждений в общем числе
организаций, в том числе
субъектов малого
предпринимательства,
оказывающих услуги по
содержанию детей в таком
учреждении, услуги по
дошкольному образованию
и получающих средства
бюджета городского округа
(муниципального района)
на оказание таких услуг
Доля детей в возрасте от 5
до 7 лет, получающих
дошкольные
образовательные услуги

3
%

4
93,0

5
93,9

6
93,9

7
93,9

8
93,9

%

91,5

92,8

92,8

92,8

92,8

Отчетная информация

№
п/п

Наименование показатели

Единица
измерения

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

1

2

3

4

5

6

7

8

V. Образование (общее)

9
Изменение доли детских
дошкольных учреждений
связано с проведением
мероприятий по
реформированию и вводом
в действие новых ДОУ.

В соответствии с
Инструкцией показатель
предоставляется органами
Росстата.
Увеличение доли детей в
возрасте от 5 до 7 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу,
произошло за счет
строительства новых
детских садов,
реконструкции ранее
закрытых, а также
перепрофилирования ДОУ.
В расчете не используется
численность детей
достигших возраста 7 лет.

Примечание
9

19
36.
37.

38.

1

Удовлетворенность
населения качеством
общего образования
Удельный вес лиц,
сдавших единый
государственный экзамен,
в числе выпускников
общеобразовательных
муниципальных
учреждений,
участвовавших в едином
государственном экзамене

Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
переведенных:
- на нормативное
подушевое
финансирование
- на новую систему оплаты
труда, ориентированную на
результат
2

% от числа
опрошенных

-

26,0

-

-

-

Показатель предоставляется
субъектом РФ

%

96,3

99,1

99,0

98,8

98,8

%

100,0

97,0

100,0

100,0

100,0

%

0

100,0

100,0

100,0

100,0

3

4

5

6

7

8

Роспотребнадзором
ежегодно устанавливается
значение показателя
«минимальное количество
баллов, подтверждающее
освоение выпускниками
основных образовательных
программ среднего
(полного) образования». В
2009г. утвержденное
значение данного
показателя ниже, чем в
2008г., что повлекло за
собой увеличение доли
учеников, успешно сдавших
единый государственный
экзамен.
С 01.09.2008г. все
общеобразовательные
учреждения г.Липецка
переведены на нормативный
принцип формирования
бюджетных расходов на
реализацию основных
общеобразовательных
программ в соответствии с
Законом Липецкой области
от 19.08.2008г. №180-ОЗ
« О нормативах
финансирования
общеобразовательных
9
учреждений». С 01.01.2009г.
все образовательные
учреждения города
переведены на новую
отраслевую систему оплаты
труда.

20
39.

Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений с числом
учащихся на 3-й ступени
обучения (10 - 11 классы)
менее 150 человек в
городской местности и
менее 84 человек в
сельской местности в
общем числе
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

%

87,5

95,1

87,1

87,1

87,1

Увеличение доли
образовательных
учреждений с числом
учащихся третей ступени
менее 150 человек в 2009г.
связано с общей тенденцией
сокращения численности
учащихся в старшем звене.
Снижение значения данного
показателя прогнозируется
в связи с тенденцией
выравнивания показателя
численности учащихся
среднего звена и
планируемыми
мероприятиями по
оптимизации сети ОУ.

1
40.

2
Численность учащихся,
приходящихся на одного
работающего в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях – всего
в том числе:
- на одного учителя
- на одного прочего
работающего в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
(административноуправленческого, учебновспомогательного,
младшего обслуживающего
персонала, а также
педагогических
работников, не

3

4

5

6

7

8

9

человек

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

человек
человек

13,3
19,6

14,0
18,9

14,0
19,0

14,0
19,0

14,0
19,0

Увеличение численности
учащихся, приходящихся на
одного работающего в ОУ
прогнозируется в связи с
планируемыми
мероприятиями программы
по оптимизации сети
образовательных
учреждений, которая
предусматривает:
- ограничение
комплектования классов
наполняемостью ниже 25
человек;
- перераспределением улиц
жилых районов,
закрепленных за
образовательными
учреждениями в
зависимости от численности
проживающего детского
населения.
Реализация указанных
мероприятий

21
сопровождается
ликвидацией ряда ОУ, а
также сокращением
численности учителейпредметников и как
следствие вспомогательного
педагогического и прочего
персонала.
В 2009г. в связи с введением
новых требований к
заполнению формы
статистической отчетности
ОШ-2 численность
работников указывается с
учетом внешних
совместителей.

осуществляющих учебный
процесс)
Дополнительно:
общая численность всех
работников,
в том числе прочие
работающие в ОУ

человек

5450

5600

5500

5400

5300

человек

2212

2459

2439

2419

2399

1

2

3

4

5

6

7

8

41.

Средняя наполняемость
классов в муниципальных
ОУ:
- в городских поселениях
- в сельской местности
Дополнительно:
среднегодовая численность
учащихся

человек
человек

22,0
-

23,0
-

23,0
-

24,0
-

24,0
-

человек

43194

42838

43176

44046

44916

№
п/п

Наименование показатели

Единица
измерения

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17,4

17,4

Увеличение значения
данного показателя связано
с
вводом в эксплуатацию
ледового комплекса в 34
микрорайоне города,
тренировочного
футбольного поля с
искусственным покрытием

42.

Удельный вес населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом

9
-«-

%

Отчетная информация

VI. Физическая культура и спорт
17,3
17,4
17,4

Примечание

22
на стадионе «Металлург»,
открытием
многофункционального
спортивного комплекса
«Новолипецкий», а также с
ростом количества
проведенных спортивных и
физкультурнооздоровительных
мероприятий.

Отчетная информация

№
п/п

Наименование показатели

Единица
измерения

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Примечание
9

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
43.

Доля многоквартирных
домов, в которых
собственники помещений
выбрали и реализуют один
из способов управления
многоквартирными
домами:
- непосредственное
управление
собственниками
помещений в
многоквартирном доме
- управление
товариществом
собственников жилья либо
жилищным кооперативом
или иным
специализированным
потребительским
кооперативом
- управление
муниципальным или

%

0,2

2,39

2,4

2,41

2,42

%

7,4

10,61

12,0

20,0

20,0

%

0

-

-

-

-

Доля многоквартирных
домов, управляемых
управляющими
организациями в 2009-2011
г.г. будет уменьшаться в
связи с дальнейшим ростом
количества
многоквартирных домов,
управляемых
товариществом
собственников жилья и
выбравших
непосредственный способ
управления.

23

1

44.

государственным
учреждением либо
предприятием
- управление управляющей
организацией другой
организационно-правовой
формы
- управление
2
хозяйственным обществом
с долей участия в уставном
капитале субъекта
Российской Федерации и
(или) городского округа не
более 25%
Доля организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих
производство товаров,
оказание услуг по водо-,
тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых
бытовых отходов и
использующих объекты
коммунальной
инфраструктуры на праве
частной собственности, по
договору аренды или
концессии, участие
субъекта Российской
Федерации и (или)
городского

%

92,4

86,94

85,60

77,59

77,58

%
3

0
4

0
5

0
6

0
7

0
8

%

86,9

85,2

85,7

85,7

85,7

9

В течение 2010 года 1
организация коммунального
комплекса начала
осуществлять свою
деятельность в сфере
электроснабжения,
водоснабжения и
водоотведения на
территории г. Липецка

24
округа(муниципального
района) в уставном
капитале которых
составляет не более
25 процентов, в общем
числе организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих свою

25
1

45.

1

2
деятельность на
территории городского
округа (муниципального
района)
Доля организаций,
осуществляющих
управление
многоквартирными домами
и (или) оказание услуг по
содержанию и ремонту
общего имущества в
многоквартирных домах,
участие субъекта
Российской Федерации и
(или) городского округа
(муниципального района) в
уставном капитале которых
составляет не более 25
процентов, в общем числе
организаций,
осуществляющих данные
виды деятельности на
территории городского
округа (муниципального
района), кроме
товариществ
собственников жилья,
жилищных, жилищностроительных
кооперативов и иных
специализированных
потребительских
кооперативов
2

3

4

5

6

7

8

9

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

С 2007 года услуги по
управлению
многоквартирными домами
оказывают управляющие
компании, доля
муниципального
образования в уставном
капитале которых
составляет не более 25%.

3

4

5

6

7

8

9

26
46.

47.

Доля объема отпуска
коммунальных ресурсов
(электроэнергия), счета за
которые выставлены по
показаниям приборов учета
Уровень собираемости
платежей за
предоставленные
жилищно-коммунальные
услуги

48.

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

49.

Отношение тарифов для
промышленных
потребителей к тарифам
для населения:
- по водоснабжению
- по водоотведению
2

1

%

99,0

98,0

99,0

99,0

99,0

%

88,3

87,4

85,0

85,0

85,0

Снижение уровня
собираемости платежей
за жилищнокоммунальные услуги
связано с введением с
01.05.2009г. механизма
расчетов с населением
за электроэнергию в
соответствии с
постановлением
Правительства РФ от
23.05.2006г. №307, а
также наличием
кризисных явлений
вэкономике.

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%
%
3

257,94
929,74
4

169,18
659,11
5

100,0
278,65
6

100,0
100,0
7

100,0
100,0
8

В соответствие с
«Положением об оценке
готовности электро- и
теплоснабжающих
организаций к работе в
осенне-зимний период»
ежегодно в срок до 15
ноября обеспечивается
готовность к работе всех
котельных г.Липецка.
В соответствии с п.7 ст.14
Федерального закона от
21.07.2007г. №185-ФЗ
постановлением главы
г.Липецка от 24.03.2008г.
№856 (ред. 20.08.2008г.,
31.12.2009г.) утвержден

9

27
график установления
тарифов на услуги
водоснабжения и
водоотведения для
различных групп
потребителей услуг без
учета необходимости
покрытия затрат на
предоставление услуг одной
группе потребителей за счет
тарифа, установленного для
другой группы
потребителей города.

49а. Обеспеченность
муниципального
образования полигоном
ТБО

ед.

1

1

1

1

1

Отчетная информация

№
п/п

Наименование показатели

Единица
измерения

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Примечание
9

VIII. Доступность и качество жилья
50.

51.

52.

Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся
в среднем на одного
жителя – всего
в том числе
- введенная в действие за
год
Число жилых квартир в
расчете на 1000 человек
населения – всего
в том числе
- введенных в действие за
год
Объем жилищного
строительства,

м²

22,7

23,2

24,15

25,05

25,15

м²

0,8

0,7

0,9

1,0

1,1

единиц

458,0

465,0

466,0

467,0

470,0

единиц

8,0

5,7

5,8

5,9

6,0

В соответствии с
Инструкцией показатель
предоставляется органами
Росстата.

В соответствии с
Инструкцией показатель
предоставляется органами
Росстата.

28

53.

1
54.

№

предусмотренный в
соответствии с выданными
разрешениями на
строительство жилых
зданий:
- общая площадь жилых
помещений
- число жилых квартир
Доля многоквартирных
домов, расположенных на
земельных участках, в
отношении которых
осуществлен
государственный
кадастровый учет
2
Год утверждения или
внесения последних
изменений:
- в генеральный план
городского округа (схему
территориального
планирования
муниципального района)
- в правила
землепользования и
застройки городского
округа (муниципального
района)
- в комплексную
программу развития
коммунальной
инфраструктуры
Наименование показатели

м²

192848,32

35879,3

40000,0

45000,0

50000

единиц
%

2916
27

492
29

500
32

550
40

600
45

3

4

5

6

7

8

Увеличение значения
показателя объясняется
активизацией работы
органов местного
самоуправления по
размежеванию территорий,
занятых многоквартирными
жилыми домами.

9

2009 год

2005 год

2009 год

Единица

Отчетная информация

Примечание

29
п/п
1
55.

56.

57.

2
Удовлетворенность
населения деятельностью
органов местного
самоуправления городского
округа (муниципального
района), в том числе их
информационной
открытостью
Доля муниципальных
автономных учреждений от
общего числа
муниципальных
учреждений (бюджетных и
автономных) в городском
округе (муниципальном
районе)
Доля собственных доходов
местного бюджета (за
исключением
безвозмездных
поступлений, поступлений
налоговых доходов по
дополнительным
нормативам отчислений и
доходов от платных услуг,
оказываемых
муниципальными
бюджетными
учреждениями) в общем

измерения

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

3

4

5

6

7

8

9

IX. Организация муниципального управления
% от числа
32,0/54,0
опрошенных

-

Показатель предоставляется
субъектом РФ

В соответствии с
Инструкцией показатель
предоставляется органами
Росстата.
Значение показателя на
2010-2012 г.г. определено на
основании данных Реестра
муниципальных
предприятий и учреждений
г.Липецка.
Увеличение доли
собственных доходов в
2010-2012 г.г. объясняется
ростом объема поступлений
земельных платежей в связи
с увеличением кадастровой
стоимости земли на
территории города Липецка,
а также передачей в
городской бюджет
транспортного налога.

/70,0
%

0,3

2,0

4,9

5,3

6,0

%

50,2

55,3

61,4

65,9

67,9

30
1

58.

59.

60.

61.

1

2
объеме доходов бюджета
муниципального
образования
Удельный вес населения,
участвующего в культурнодосуговых мероприятиях,
организованных органами
местного самоуправления
городских округов и
муниципальных районов
Удовлетворенность
населения качеством
предоставляемых услуг в
сфере культуры (качеством
культурного
обслуживания)
Доля основных фондов
организаций
муниципальной формы
собственности,
находящихся в стадии
банкротства, в общей
стоимости основных
фондов организаций
муниципальной формы
собственности (на конец
года)
Доля кредиторской
задолженности по оплате
труда (включая начисления
на оплату труда)
муниципальных
бюджетных учреждений
2

3

4

5

6

7

8

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

% от числа
опрошенных

-

25,0

-

-

-

%

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

3

4

5

6

7

8

9

Показатель предоставляется
субъектом РФ

9

31
62.

63.

64.

№

Доля объектов
капитального
строительства, по которым
не соблюдены
нормативные или плановые
сроки ввода в
эксплуатацию, в общем
количестве объектов
капитального
строительства
в том числе
- доля объектов
капитального
строительства
муниципальной формы
собственности, по которым
не соблюдены
нормативные или плановые
сроки ввода в
эксплуатацию, в общем
количестве объектов
капитального
строительства
муниципальной формы
собственности
Утверждение бюджета на 3
года (данный показатель
оценивается в случае, если
субъект Российской
Федерации перешел на 3летний бюджет)
Среднегодовая
численность постоянного
населения
Наименование показатели

%

62,6

48,4

50,0

45,0

44,0

%

76,0

52,8

45,0

40,0

39,0

502,3

502,3

да

нет

тыс. человек

Единица

Уменьшение доли объектов
капитального
строительства, по которым
не соблюдены нормативные
или плановые сроки ввода в
эксплуатацию связано с
введением регламента по
сбору необходимых
согласований на уровне
местного самоуправления.

502,5

502,3

502,3

Отчетная информация

В соответствии с
Инструкцией показатель
предоставляется органами
Росстата.

Примечание

32
п/п
1
65.

2
Общий объем расходов
бюджета муниципального
образования – всего
в том числе:
- на бюджетные
инвестиции на увеличение
стоимости основных
средств
- на образование (общее,
дошкольное)
из них:
- бюджетные инвестиции
на увеличение стоимости
основных средств
- расходы на оплату труда
и начисления на оплату
труда
- на здравоохранение
из них:
- бюджетные инвестиции
на увеличение стоимости
основных средств
- расходы на оплату труда
и начисления на оплату
труда
- на культуру
из них:
- бюджетные инвестиции
на увеличение стоимости
основных средств
- расходы на оплату труда
и начисления на оплату
труда

измерения

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

3

4

5

6

7

8

тыс. рублей

8097485,5

8171067,0

7431569,03

тыс. рублей

1328452,5

1865640,9

587835,2

тыс. рублей

2616751,2

2558720,4

2444558,4

тыс. рублей

273914,8

397048,4

175250,7

тыс. рублей

1529246,3

1562413,3

1605861,0

тыс. рублей

964191,3

1039728,9

1120936,0

тыс. рублей

105542,1

135748,0

150596,0

тыс. рублей

377859,2

437846,6

458321,0

тыс. рублей

133901,9

144550,3

155723,7

тыс. рублей

9321,1

7249,1

2927,9

тыс. рублей

71502,9

75371,6

76948,0

7084572,5

7096383,2

150299,0

149299,0

9
В соответствии со статьей
49 Положения «Об основах
бюджетного устройства и
бюджетного процесса в
городе Липецке» решением
Липецкого городского
Совета депутатов от
15.12.2009г. №1193 «О
бюджете города Липецка на
2010 год и на плановый
период 2011-2012 годов»
утверждено распределение
бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам
расходов классификации
расходов бюджета только на
очередной финансовый год.
В связи с вышеизложенным,
муниципальным
образованием не могут быть
предоставлены сведения на
2011-2012г.г. с более
детальной расшифровкой по
статьям затрат.

33
- на физическую культуру
и спорт
из них:
- бюджетные инвестиции
на увеличение стоимости
основных средств
- расходы на оплату труда
и начисления на оплату
труда
- на жилищнокоммунальное хозяйство
из них:
- бюджетные инвестиции
на увеличение стоимости
основных средств
- расходы на компенсацию
разницы между
экономически
обоснованными тарифами
и тарифами,
установленными для
населения
- расходы на покрытие
убытков, возникших в
связи с применением
регулируемых цен на
жилищно-коммунальные
услуги
- на содержание
работников органов
местного самоуправления
из них:
- в расчете на одного
жителя муниципального
образования

тыс. рублей

113540,0

67357,4

62322,0

тыс. рублей

38839,2

10628,6

240,0

тыс. рублей

20004,8

26388,4

26732,0

тыс. рублей

2330960,3

2216507,4

1074481,4

тыс. рублей

770305,1

1005826,7

245001,4

тыс. рублей

10863,3

9806,3

10600,0

тыс. рублей

-

-

-

тыс. рублей

500377,0

428318,9

407413,5

тыс. рублей

1,0

0,853

0,811

990655,0

1005607,0

10600,0

10600,0

-

-

В значение показателя
включены расходы на
компенсацию выпадающих
доходов, возникающих от
предоставления услуг
населению по помывкам в
общих отделениях бань.

34
- на развитие и поддержку
малого
предпринимательства
из них:
- в расчете на одно малое
предприятие
муниципального
образования
- в расчете на одного
жителя муниципального
образования
- на транспорт
из них:
- бюджетные инвестиции
на увеличение стоимости
основных средств
- на дорожное хозяйство
из них:
- бюджетные инвестиции
на увеличение стоимости
основных средств

Председатель
департамента экономики

тыс. рублей

1458,0

15443,4

1500,0

900,0

800,0

тыс. рублей

0,2

2,091

0,203

0,122

0,109

тыс. рублей

0

0,031

0,003

0,002

0,002

тыс. рублей

624906,5

471551,2

409821,0

тыс. рублей

129301,6

0

0

тыс. рублей

0

0

0

тыс. рублей

0

0

0

А.С. Гурин

