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ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА
Тарасенко Анатолий Васильевич
(Ф.И.О. главы местной администрации городского округа (муниципального района))
Муниципальный район "Вейделевский район"
наименование городского округа (муниципального района)
о достигнутых значениях показателей работы
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за

1

полугодие

2016

года
Подпис

Показатели работы
органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)

N9 п/п

Единица
измерения

Наименование показателей

Значение

Примечание

1.

Показатель инвестиционной активности

2.

Средняя продолжительность периода с даты подачи
заявки на получение разрешения на строительство до день
даты получения разрешения на строительство

10

3.

Ведение инф ормационных систем обеспечения
градостроительной деятельности

%

76

4.

Доля обрабатываемой пашни в общей площади
пашни муниципального образования

%

99,98

5.

Охват населения (18 лет и старше)
проф илактическими осмотрами на туберкулез в
городском округе

%

0

6.

Охват населения (18 лет и старше)
проф илактическими осмотрами на злокачественные
новообразования в городском округе

%

0

7.

Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающ их
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по
их содержанию в муниципальных дош кольны х
образовательных учреждениях и негосударственных
%
дошкольных организациях (от индивидуальных
предпринимателей) в общей численности детей в
возрасте от 3 д о 7 лет, проживающих в
муниципальном образовании

98,22

ранг

8.

Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающ их
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по
их содержанию (присмотру и уходу) в
негосударственных (немуниципальных) организациях
%
различных правовых форм и форм собственности, от
индивидуальных предпринимателей, оказы ваю щ их
услуги по дош кольному образованию, присм отру и
уходу в общ ей численности воспитанников

0

9.

Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающ их
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по
их содержанию в муниципальных дош кольны х
образовательных учреждениях и негосударственных
%
дошкольных организациях (от индивидуальных
предпринимателей), в численности детей в возрасте
от 1 до 7 лет, проживающих в муниципальном
образовании
«

79,8

10.

Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
программами поддержки раннего развития, в общей
численности детского населения в возрасте от 0 до 3
лет в муниципальном образовании

%

29,54

11

Доля учителей муниципальных общ еобразовательных
учреждений, имею щ их стаж педагогической работы до
%
5 лет, в общ ей численности учителей муниципальных
общ еобразовательных учреждений

5,69

12.

Численность обучающ ихся муниципальных
образовательных организаций в расчете на 1
педагогического работника, реализующего программы Человек
общего образования Ч=Чоб / Чпед,
где:

7,61

13.

Удельный вес численности обучающ ихся по
программам общ его образования, участвую щ их в
олимпиадах и конкурсах различного уровня

%

65,02

14.

Удельный вес численности обучающ ихся по
программам дополнительного образования, .
участвующих
в олимпиадах и конкурсах регионального и
всероссийского уровней, в общей численности
обучающихся
по программам

%

85,08

15.

Доля муниципальных образовательных организаций,
использующих при реализации программ
дополнительного образования детей ресурсы
негосударственного сектора, от общ его числа
муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей

%

66,67

16.

Доля населения муниципального района (городского
округа) в возрасте от 6 до 29 лет, принявш его участие
%
в тестировании всероссийского спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

25,73

17.

Итоговое участие в спартакиаде «За ф изическое и
нравственное здоровье нации» муниципального
района (городского округа): место от 23-20 - 5 баллов,
Балл
19-16 - 7 баллов, 15-10 - 8 баллов, 9-7 - 9 баллов, 6-4 10 баллов, 3 - 1 5 баллов, 2 - 2 0 баллов, 1 - 2 5 баллов,
неучастие - (-10) баллов

18.

Объем расходов бюджета муниципального района
(городского округа) на организацию и проведение
Тыс. рублей
спортивных мероприятий, приходящихся в среднем на
одного жителя

78

0,04

19.

Доля детей, занимаю щ ихся в специализированных
спортивных учреждениях, в общей численности детей
в возрасте от 6 до 15 лет

%

20.

Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек
населения - всего

Единицы

596,28

20.1

- в т.ч. введенных в действие за год

Единицы

0,98

21.

Доля организаций, осущ ествляю щ их управление
многоквартирными домами и (или) оказание услуг по
содержанию и ремонту общего имущ ества в
многоквартирных домах, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального
района) /з уставном капитале которых составляет не
более
Единицы
25 процентов, в общ ем числе организаций,
осущ ествляющ их данные виды деятельности на
территории городского округа (муниципального
района), кроме товарищ еств собственников жилья,
жилищных, жилищ но-строительны х кооперативов и
иных специализированны х потребительских
кооперативов

0

22

Доля подписанных паспортов готовности (по
состоянию на 15 ноября отчетного года):
- жилищного фонда;
- котельных

%

0

23.

Доля населения, проживающего в многоквартирных
домах, признанных в установленном порядке
аварийными

%

0

30,97

24.

Доля трудоустроенны х граждан в общ ей численности
граждан, обративш ихся в подведомственные
учреждения службы занятости населения с целью
поиска подходящей работы

%

25

Общий объем расходов бюджета муниципального
образования - всего

Тыс рублей

28.

Доля нормативных правовых актов, включенных в
регистр муниципальных нормативных правовых актов
Белгородской области, из числа принятых
нормативных правовы х актов органов местного
самоуправления муниципального района, городского
округа

%

25.1

в том числе в части бюджетных инвестиций на
увеличение стоим ости основных средств
1

Тыс рублей

1166,8

26

Общий объем расходов консолидированного бюджета
Тыс. рублей
муниципального района

406239,4

27.

Доля расходов бю джета городского округа
(муниципального района), формируемых в рамках
программ, в общ ем объеме расходов бюджета
городского округа (муниципального района) без учета
субвенций на исполнение делегируемых полномочий

%

29

Доля энергетических ресурсов, расчеты за
потребление которых осущ ествляются на основании
показаний приборов учета, в общем объеме
энергетических ресурсов, потребляемых на
территории городского округа, муниципального
района:

%

29.1

электрическая энергия

%

72,65

377432,8

32

0,81

100

29.2

тепловая энергия

%

39,36

29.3

горячая вода

%

100

29.4

холодная вода

%

61,44

29 5

природный газ

%

97,08

30.

Общий коэф ф ициент рождаемости
♦

Число
родившихся
детей на 1000
человек
населения

4,68

31.

Общий коэф ф ициент смертности

Число
умерш их на
1000 человек
населения

32.

Доля детей, оставш ихся без попечения родителей всего: в том числе переданных неродственникам (в
приемные семьи, на усыновление (удочерение), под
опеку (попечительство), охваченных другими
формами семейного устройства (семейные детские
дома, патронатные семьи), находящихся в
государственных (муниципальных) учреждениях всех
типов

%

98,51

33.

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства в
действую щ их ценах на 1 га пашни

Тыс. рублей на
га

12,29

9,2

34

Общее количество произведенного товарного меда в
муниципальном районе (городском округе)

Килограмм

35

Бюджетная обеспеченность на одного жителя

Рубли

36

Доля доходов от арендных платежей за землю

%

0,83

37

Доля налоговых поступлений от малого
предпринимательства

%

23,58

38

Объём ф инансовы х средств, привлеченных
попечительским советом по поддержке детского
творчества,
из расчета на душ у населения территории

Рубли

77,07

39.

Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
охваченной мероприятиями молодежной политики

%

79,01

40.

Количество сем ейных ферм на 1000 ж илы х частных
домовладений

Единицы

41.

Объем производства товаров и услуг в расчете на
одну семейную ферму

Тыс. рублей

42.

Среднее количество сельского населения, занятого в
одной семейной ферме

Чел.

43.

Количество членов снабженческо-сбы товы х
Человек
сельскохозяйственны х потребительских кооперативов

49000

4461,99

34,8

624,32

3

607

44

Количество сем ейны х ферм, вовлеченных в
программу по развитию садоводства

Единицы

45

Доля трудоспособного сельского населения,
участвующ его в программе «С емейны е фермы
Белогорья»

%

18,98

46

Уровень регистрируемой безработицы

%

1,14

47.

Доля неработающ его населения

%

65,21

48

Количество случаев возгорания сухой травы и
растительных остатков, выжигания сухого камыша,
хворосца, хвойной подстилки, несанкционированного
сжигания стерни, пожнивных остатков, промышленных Единицы
отходов, бы тового и строительного мусора на
территории муниципального района (городского
округа)

49

Выполнение Плана посадки лесны х культур по
направлению «О блесение эрозионно-опасных
участков, деградированны х и малопродуктивных
угодий и водоохранных зон водных объектов»
областного проекта «Зеленая столица»

%

100

50

Выполнение Планов пересадки погибш их площадей
лесных культур, ремонта (дополнения) лесных культур
по направлению «Облесение эрозионно-опасных
%
участков, деградированны х и малопродуктивных
угодий и водоохранных зон водных объектов»
областного проекта «Зеленая столица»

0

3

0

51.

Доля обращ ений граждан по вопросам качества
предоставления муниципальных услуг

%

0

52.

Доля объектов недвижимости, право собственности
на которые зарегистрировано

%

81,96

53.

Доля земельны х участков, сведения о границах
которых внесены в Государственный кадастр
недвижимости по результатам межевания

%

44,69

54.

Средняя продолжительность периода с даты подачи
заявления на предоставление земельного участка для
строительства до даты принятия реш ения о
М есяцы
предоставлении земельного участка для
строительства или подписания протокола о
результатах аукциона

55.

Ежегодный объем отгруженных инновационных
товаров, работ и услуг в муниципальных районах
(городских округах)

Тыс. рублей

0

55.1.

- в том числе на одного работника в муниципальном
районе (городском округе)

Тыс. рублей

0

56.

Ежегодные затраты на технологические,
маркетинговые и организационные инновации крупных
Тыс. рублей
и средних организаций в муниципальных районах
(городских округах)

0

56.1.

- в том числе на одного работника в муниципальном
районе (городском округе)

0

Тыс. рублей

1,58

57.

Доля вы пускников профессиональных
образовательны х организаций (ПОО), расположенных
на территории муниципального района (городского
%
округа), трудоустроенны х согласно заявкам
муниципалитетов, к общему количеству выпускников,
обученных в соответствии с указанными заявками

71,88

58.

Доля ф инансовы х затрат хозяйствующ их субъектов на
развитие материально-технической базы ПОО,
расположенных на территории муниципального
%
района (городского округа), по отнош ению к объемам
ф инансирования указанных образовательных
учреждений за счет средств областного и местного
бюджетов

6,7

59.

Доля выпускников ПОО прошедшего учебного года,
трудоустроивш ихся в муниципальные организации
социальной сф еры, расположенные на территории
муниципального района (городского округа), по
договорам образовательного займа и целевого
обучения

%

0

60

Доля трудоустроенны х в городских округах и
муниципальных районах области выпускников,
обучавшихся в рамках целевого приема в
образовательны х организациях высшего образования

%

0

61.

Объем освоенных федеральных д енеж ны х средств,
полученных в ф орме субсидий, в расчете на одного
жителя муниципального района (городского округа)

Тыс. рублей

0,01

62.

Доля освоенных федеральных денежных средств,
полученных в ф орме субсидий, в общ ем объеме
расходов бюджета муниципального района
(городского округа)

%

0,05

63.

Объем освоенных внебюджетных денеж ны х средств в
расчете на одного жителя муниципального района
Тыс. рублей
(городского округа)

0

64.

Доля освоенных внебюджетных денежны х средств в
общем объеме расходов бюджета муниципального
района (городского округа)

%

0

65.

Проекты, рассмотренные на заседании "малого"
Правительства области в отчетном периоде

Единицы

0

66.

Доля годового проектно-премиального фонда в
среднемесячной заработной плате сотрудника
администрации муниципального района (городского
округа)

%

14,37

