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Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов  
и муниципальных районов

Территория: Московская область, Пушкинский муниципальный район
Источник данных: Данные муниципальных образований

Показатели Единицы 
измерения

Факт План
Комментарий

2008 2009 2010 2011 2012

I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

1.
Доля от ремонт ированных авт омобильных дорог общего 
пользования мест ного значения с т вердым покрыт ием, в  
от ношении кот орых произведён:

капит альный ремонт процент ов

8,28 4,90 3,16 4,38 5,59 Капитальный ремонт автодорог городского  
поселения Пушкино Пушкинского  
муниципального района не запланирован на  
2010год в связи с отсутствием в настоящее время  
проектной документации. Планом работ на 2010  
год предусмотрена разработка вышеуказанной   
документации. Постановление Правительства  
Московской области № 314/14 от 23.04.2009г. "О  
передаче автомобильных дорог в собственность  
муниципальных образований"

т екущий ремонт процент ов 2,57 1,63 3,00 2,81 3,21

2.

Доля авт омобильных дорог мест ного значения с т вердым  
покрыт ием, переданных на т ехническое обслуживание  
нему ниципальным и (или) госу дарст венным предприят иям на  
основе долгосрочных договоров (свыше т рех лет )

процент ов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрации городских и сельских поселений  
Пушкинского муниципального района не имеют  
долгосрочных догоровов (свыше 3 лет) на  
техническое обслуживание с немуниципальными  
и (или) государственными предприятиями.

3.
Доля прот яженност и авт омобильных дорог общего пользования 
мест ного значения с т вердым покрыт ием в общей прот яженност и 
авт омобильных дорог общего пользования мест ного значения

процент ов

41,26 63,36 65,88 69,02 70,27 Постановление Правительства Московской  
области № 314/14 от 23.04.2009 г. "О передаче  
автомобльиных дорог в собственность  
муниципальных образований"

4.
Доля населения, проживающего в населенных пу нкт ах, не  
имеющих регу лярного авт обу сного и (или) железнодорожного  
сообщения с админист рат ивным цент ром городского окру га (мун…

процент ов
0,52 0,52 0,37 0,26 0,17 Снижение показателя связано с увеличением  

среднегодовой численности постоянного  
населения.

Развитие малого и среднего предпринимательства

5. Число су бъект ов малого предпринимат ельст ва единиц  на 10000 
человек населения

53,12 62,78 62,63 62,58 62,52 Информация по малым и микропредприятиям,  
отчитывающимся в отдел Гос. статистики.

6.

Доля среднесписочной численност и работ ников (без внешних  
совмест ит елей) малых предприят ий в среднесписочной  
численност и работ ников (без внешних совмест ит елей) всех  
предприят ий и организаций

процент ов

37,02 39,07 39,35 39,59 39,82

Улучшение инвестиционной привлекательности

7. Площадь земельных у част ков, предост авленных для  
ст роит ельст ва, - всего

га
1,29 38,20 54,10 58,70 69,10 в данных за 2008 год не были учтены площади  

земельных участков, предоставленных под  
строительство без аукционов

для жилищного ст роит ельст ва, индивиду ального жилищного 
ст роит ельст ва

га
1,29 12,10 12,70 13,50 15,50 в данных за 2008 год не были учтены площади  

земельных участков, предоставленных под  
строительство без аукционов

для комплексного освоения в целях жилищного ст роит ельст ва га 0,00 0,00 13,90 16,10 23,00

8.
Доля площади земельных у част ков, являющихся объект ами  
налогообложения земельным налогом, от  общей площади  
т еррит ории городского окру га (муниципального района)

процент ов
11,96 12,18 12,80 13,45 14,11
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9.

С редняя продолжит ельност ь периода с дат ы принят ия решения о 
предост авлении земельного у част ка для ст роит ельст ва или 
подписания прот окола о резу льт ат ах т оргов (конку рсов, 
ау кционов) по предост авлению земельных у част ков до дат ы 
полу чения разрешения на ст роит ельст во

дней

582,00 561,00 500,00 440,00 365,00

10.

Площадь земельных у част ков, предост авленных для  
ст роит ельст ва, в от ношении кот орых с дат ы принят ия решения о 
предост авлении земельного у част ка или подписания прот окола о  
резу льт ат ах т оргов (конку рсов, ау кционов) не было полу чено 
разрешение на ввод в эксплу ат ацию

объект ов жилищного ст роит ельст ва, в т ом числе 
индивиду ального жилищного ст роит ельст ва - в т ечение 3 лет

га

27,40 6,90 6,40 5,90 4,00 В 2009 году расторгнуто 3 инвестиционных  
контракта с застройщиками, не приступившими в  
течении длительного срока к освоению  
земельных участков (общая площадь участков  
19,97 га)

иных объект ов капит ального ст роит ельст ва - в т ечение 5 лет га 4,09 3,90 3,70 3,50 3,30

Сельское хозяйство

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

процент ов

66,67 66,67 66,67 66,67 100,00 100% позволит достигнуть открытие линии  
пакетирования молока. СПК "Золотая Нива"  
плаирует запустить линию, ЗАО  
"Зеленоградское" запустили пробную линию.

12.
Доля факт ически использу емых сельскохозяйст венных у годий в  
общей площади сельскохозяйст венных у годий муниципального  
района

процент ов

62,56 65,71 70,00 75,00 80,00 В 2009 году ЗАО "Зеленоградское" использует  
больше сельхоз. земель за счет расширения  
посевных площадей зерновыми и кормовыми  
культурами бывшего совхоза  "Майский". С 2010  
года ЗАО "Зеленоградское" создает прифермские  
пастбища за счет неэффективного  
использования части фермерских территорий. С  
2011 года планируется вовлечение в оборот  
земель ГУП "Племсадпитомника".

II. Доходы  населения

13.

О т ношение среднемесячной номинальной начисленной заработ ной  
плат ы работ ников муниципальных у чреждений к среднемесячной  
номинальной начисленной заработ ной плат е работ ников кру пных и  
средних предприят ий и некоммерческих организаций городского  
окру га (муниципального района)

процент ов

94,36 93,94 88,58 83,25 78,81 Снижение показателя связано со снижением  
среднемесячной заработной платой работников  
муниципальных детских учреждений и учителей  
муниципальных общеобразовательных  
учреждений в связи со снижением уровня  
надбавок из фонда стимулирующих выплат (в  
2008 году стимулирующие выплаты составляли  
10% от общего фонда заработной платы, а с  
01.09.2009г.-1,0%) и сокращением 400 ставок,  
повлекших за собой уменьшение доплат за  
совмещение должностей.

14.
С реднемесячная номинальная начисленная заработ ная плат а  
работ ников:

кру пных и средних предприят ий и некоммерческих организаций  
городского окру га (муниципального района) ру блей

21 916,30 23 768,90 25 213,50 26 852,40 28 732,00

муниципальных дет ских дошкольных у чреждений ру блей

15 778,70 15 727,10 13 434,00 13 460,00 13 594,60 Снижение среднемесячной заработной платы в  
2009 году произошло в связи со снижением  
уровня надбавок из фонда стимулирующих  
выплат (в 2008 году стимулирующие выплаты  
составляли 10% от общего фонда заработной  
платы, а с 01.09.2009г-1,0%) и сокращением 400  
ставок, повлекших за собой уменьшение доплат  
за совмещение должностей.
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у чит елей муниципальных общеобразоват ельных у чреждений ру блей

25 505,00 21 750,70 20 930,00 20 940,00 21 149,40 Снижение среднемесячной заработной платы в  
2009 году произошло в связи со снижением  
уровня надбавок из фонда стимулирующих  
выплат (в 2008 году стимулирующие выплаты  
составляли 10% от общего фонда заработной  
платы, а с 01.09.2009г-1,0%) и сокращением 400  
ставок, повлекших за собой уменьшение доплат  
за совмещение должностей.

прочих работ ающих в муниципальных общеобразоват ельных  
у чреждениях (админист рат ивно-у правленческого, у чебно-
вспомогат ельного, младшего обслуживающего персонала, а т акже 
педагогических работ ников, не осущест вляющих у чебный процесс)

ру блей

21 148,00 21 287,92 21 287,92 21 287,92 21 287,92

врачей муниципальных у чреждений здравоохранения ру блей 26 123,00 30 174,00 30 200,00 30 230,00 30 532,30

среднего медицинского персонала муниципальных у чреждений  
здравоохранения ру блей

20 218,00 20 962,00 21 007,00 21 050,00 21 471,00

III. Здоровье

15.
Удовлет воренност ь населения медицинской помощью (процент  от  
числа опрошенных) процент ов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Доля населения, охваченного профилакт ическими осмот рами процент ов 90,61 91,12 90,04 90,04 90,04 Снижение показателя связано с уменьшением  
плана количества углубленных осмотров.

17.
Доля амбу лат орных у чреждений, имеющих медицинское 
обору дование в соот вет ст вии с т абелем оснащения процент ов

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

18. Доля муниципальных медицинских у чреждений:

применяющих медико-экономические ст андарт ы оказания  
медицинской помощи процент ов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Муниципальные учреждения здравоохранения,  
оказывающие медицинскую помощь населению  
на территории района, не включены Минздравом  
МО в число учреждений применяющих медико-
экономические стандарты оказания медицинской  
помощи утвержденные  приказом МЗ МО.  

переведенных на оплат у  медицинской помощи по резу льт ат ам 
деят ельност и процент ов

82,35 53,33 73,33 73,33 86,67 Показатель 2009 года соответствует количеству  
учреждений применяющих данный способ  
оплаты за оказанную медицинскую помощь  
(работающие в системе обязательного  
медицинского страхования). В 2010 году в  
систему ОМС переведены дополнительно 3  
лечебно-профилактических учреждения (МЛПУ  
"Амбулатория микрорайона Заветы Ильича  
г.Пушкино МО", МЛПУ "Амбулатория  
пос.Зверосовхоз", МЛПУ "Амбулатория  
с.Тарасовка"). В показателе 2008 года  
соответствующим - 14 отражены все лечебно-
профилактические учреждения (без учета 3-х  
центров), в том числе финансируемые за счет  
средств муниципального бюджета.

переведенных на новую (от раслевую) сист ему  оплат ы т ру да, 
ориент ированную на резу льт ат процент ов

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 В 2009 году учреждения здравоохранения в  
соответствии с утвержденным в конце 2008 года  
приказом Управления здравоохранения при  
определении выплат стимулирующего характера  
применяют систему оплаты, ориентированную на  
результат (критерии качества).

переведенных преимущест венно на одноканальное  
финансирование через сист ему  обязат ельного медицинского 
ст рахования

процент ов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Документ определяющий перевод на  
одноканальное финансирование не принят  
законодательно  соответствующими  
вышестоящими структурами  (Министерство  
здравоохранения РФ и Фонд медицинского  
страхования РФ)

19. Число слу чаев смерт и лиц  в возраст е до 65 лет
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на дому  - всего единиц

537,00 439,00 500,00 500,00 500,00 Увеличение показателя в 2010 году связано с  
вхождением района в программу ДТП,  
предполающую предоставление экстренной  
медицинской помощи, в том числе  
реанимационной, пострадавшим на территории 8
-го медицинского округа (увеличение объема).   

в т ом числе от  инфаркт а миокарда, от  инсу льт а единиц
28,00 24,00 15,00 15,00 15,00 Снижение показателя в два раза обусловлено  

отчетными данными  за 1 квартал 2010 года  
равный "0".

в первые су т ки в ст ационаре - всего единиц

113,00 203,00 100,00 100,00 100,00 Увеличение показателя в 2009 году связано с  
контингентом больных (нетрудоспособного   
возраста) , сопутствующими заболеваниями  
повлекшими летальный исход. Показатели за  
2010-2012 годы основаны на отчетных данных 1  
кв. 2010 года.

в т ом числе от  инфаркт а миокарда, от  инсу льт а единиц
37,00 26,00 30,00 30,00 30,00 Рост показателя в 2010 году основан на  

среднестатистичеких показателях предыдущих  
периодов.

20. Число слу чаев смерт и дет ей до 18 лет :

на дому единиц 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 Планирование данного показателя  
необоснованно.

в первые су т ки в ст ационаре единиц 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 Планирование данного показателя  
необоснованно.

21. Число работ ающих в муниципальных у чреждениях здравоохранения  
в расчет е на 10000 человек населения (на конец  года) - всего

единиц
106,11 105,59 107,25 107,14 107,03 В целях снижением коэффициента  

совместительства, планируется рост работающих  
в 2010 году и последующих годах.

число врачей в муниципальных у чреждениях здравоохранения в  
расчет е на 10000 человек населения (на конец  года) единиц

23,59 23,44 24,27 24,24 24,22 Планируемый рост работающих в 2010 и  
последующих годах обусловлен снижением  
коэффициента совместительства,  
предоставление рабочих мест по окончании  
интернатуры и решение вопроса по  
предоставлению служебного жилья.

из них у част ковых врачей и врачей общей практ ики единиц
5,18 4,92 5,03 5,39 5,38 Планируемый рост работающих в 2010 и  

последующих годах обусловлен снижением  
коэффициента совместительства.

число среднего медицинского персонала в муниципальных  
у чреждениях здравоохранения в расчет е на 10000 человек  
населения (на конец  года)

единиц
47,01 46,89 47,03 46,99 46,94 Планируемый рост работающих в 2010 и  

последующих годах обусловлен снижением  
коэффициента совместительства.

из них у част ковых медицинских сест ер и медицинских сест ер  
врачей общей практ ики в муниципальных у чреждениях здраво…

единиц 5,48 5,76 5,75 5,75 5,74 В 2010 и последующих годах увеличение не  
наблюдается

22.
Уровень госпит ализации в муниципальные у чреждения 
здравоохранения

человек на 100 
человек населения

11,22 10,68 10,76 10,78 10,77 Изменение показателя в 2009г. связано с  
закрытием на капитальный ремонт стационара на  
40 коек МЛПУ "Ашукинская городская больница"  
и предполагаемым открытием в 2011 году  
стационарного отделения реабилитации на 15  
коек.

23.
С редняя продолжит ельност ь пребывания пациент а на койке в 
кру глосу т очном ст ационаре муниципальных у чреждений 
здравоохранения

дней

11,05 10,79 10,80 10,61 10,61 Снижение покзателя в 2009 году связано с  
закрытием на капитальный ремонт стационара на  
40 коек МЛПУ "Ашукинская городская больница".  
Рост показателя в 2010 году обусловлен  
открытием вышеуказанного стационара.  
Увеличение в 2011 и последующем году  
показателя обусловлено предполагаемым  
открытием стационарного отделения  
реабилитации на 15 коек.

24.
С реднегодовая занят ост ь койки в муниципальных у чреждениях 
здравоохранения дней

332,17 334,09 337,00 337,00 337,00
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25.
Число коек в муниципальных у чреждениях здравоохранения на  
10000 человек населения шт у к

50,56 50,07 50,03 50,88 50,83 В целях оптимизации работы коечного фонда в 1  
полугодии 2009 года уменьшено количество коек  
с 840 до 835. Увеличение в 2011-2012 годах  
связано с предполагаемым открытием на базе  
МЛПУ "Ашукинская городская больница" 15  
реабилитационных коек .

26.
С т оимост ь содержания одной койки в муниципальных у чреждениях 
здравоохранения в су т ки ру блей

191,18 240,92 179,70 205,76 236,62 Изменение объема средств в 2010 году в сторону  
уменьшения связано с уменьшением плановых  
показателей по материальным затратам и  
затратам, связаным с проведением капитального  
ремонта и приобретением оборудования по  
разделу "Здравоохранение".   

27.
С редняя ст оимост ь койко-дня в муниципальных ст ационарных 
медицинских у чреждениях ру блей

1 039,81 1 137,24 1 155,14 1 230,66 1 316,80

28.
Объем медицинской помощи, предост авляемой муниципальными  
у чреждениями здравоохранения, в расчет е на одного жит еля:

ст ационарная медицинская помощь койко-день
1,68 1,38 1,37 1,37 1,37 Снижение покзателя в 2009 году связано с  

закрытием на капитальный ремонт стационара на  
40 коек МЛПУ "Ашукинская городская больница".  

амбу лат орная помощь посещение

6,78 7,06 7,49 7,48 7,47 Увеличение показателя обусловлено  
приведением функции врачебной должности к  
нормативной (увеличение приема на занятую  
ставку)

дневные ст ационары всех т ипов койко-день

0,30 0,28 0,34 0,34 0,34 Увеличение показателя обусловлено  
увеличением коечного фонда по  
стационарозамещающим видам медицинской  
помощи (179 коек - 2008 год,  188 коек  - 2009  
год,  192 койки - 2010 год)

скорая медицинская помощь вызов

0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 Показатель в 2010 и последующих годах  
соответствует нормативной обсепеченности на  
население района соответствующим видом  
медицинской помощи

29.
С т оимост ь единицы объема оказанной медицинской помощи  
муниципальными у чреждениями здравоохранения:

ст ационарная медицинская помощь ру блей

1 476,33 1 366,51 1 237,96 1 319,66 1 385,64 Изменение объема средств в 2010 году в сторону  
уменьшения связано с уменьшением плановых  
показателей по материальным затратам, а так же  
затратам на проведение капитального ремонта и  
приобретение оборудования по разделу  
"Здравоохранение", а также уменьшением  
стоимости 1 балла с 73 руб. до 66 руб. за  
оказанную медицинскую услугу учреждениями   
здравоохранения, работающими в системе ОМС.   

амбу лат орная помощь ру блей

269,15 242,14 226,47 242,33 254,44 Изменение объема средств в 2010 году в сторону  
уменьшения связано с уменьшением плановых  
показателей по материальным затратам, а так же  
затратам на проведение капитального ремонта и  
приобретение оборудования по разделу  
"Здравоохранение", а также уменьшением  
стоимости 1 балла с 73 руб. до 66 руб. за  
оказанную медицинскую услугу учреждениями   
здравоохранения, работающими в системе ОМС.   

дневные ст ационары всех т ипов ру блей 350,01 351,00 353,09 370,93 389,47

скорая медицинская помощь ру блей

1 605,84 1 734,73 1 522,50 1 629,07 1 710,52 Изменение объема средств в 2010 году в сторону  
уменьшения связано с уменьшением плановых  
показателей по материальным затратам, а так же  
затратам на проведение капитального ремонта и  
приобретение оборудования по разделу  
"Здравоохранение".  

IV. Дошкольное и дополнительное образование детей
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30.
Удовлет воренност ь населения качест вом дошкольного образования  
дет ей (процент  от  числа опрошенных) процент ов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.
Удовлет воренност ь населения качест вом дополнит ельного 
образования дет ей (процент  от  числа опрошенных) процент ов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32. Доля дет ей в возраст е от  т рех до семи лет , полу чающих 
дошкольную образоват ельную у слу гу  и (или) у слу гу  по их содержа…

процент ов 92,08 87,36 86,60 86,02 83,67 Снижение показателя связано с увеличением  
рождаемости и миграцией населения.

33. Удельный вес дет ей в возраст е 5 до 17 лет  включит ельно, 
полу чающих у слу ги по дополнит ельному  образованию в организац…

процент ов 95,47 86,11 86,51 88,47 91,58 Снижение показателя связано с увеличением  
рождаемости и миграцией населения.

34.

Доля дет ских дошкольных муниципальных у чреждений от  общего  
числа организаций, в т ом числе су бъект ов малого 
предпринимат ельст ва, оказывающих у слу ги по содержанию дет ей в 
т аком у чреждении, у слу ги по дошкольному  образованию и полу ча…

процент ов

93,94 89,19 89,47 89,74 90,00 С 2009 года финансирование групп для детей  
раннего возраста (до 3-х лет) в начальных  
школах-детских садах осуществляется за счет  
средств муниципального бюджета.

35. Доля дет ей в возраст е от  5 до 7 лет , полу чающих дошкольные 
образоват ельные у слу ги

процент ов 79,22 80,08 76,82 73,56 77,49 Снижение показателя связано с увеличением  
рождаемости и миграцией населения.

V. Образование (общее)

36.
Удовлет воренност ь населения качест вом общего образования  
(процент  от  числа опрошенных) процент ов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.
Удельный вес лиц , сдавших единый госу дарст венный экзамен, от  
числа выпу скников общеобразоват ельных муниципальных  
у чреждений, у част вовавших в едином госу дарст венном экзамене

процент ов
100,00 98,42 100,00 100,00 100,00 В 5-ти  общеобразовательных учреждениях  

отсутсуют выпускники 11 классов, в связи с  
переходом обучения с 1-4 классы

38.
Доля муниципальных общеобразоват ельных у чреждений,  
переведенных:

на нормат ивное подушевое финансирование процент ов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

на новую сист ему  оплат ы т ру да, ориент ированную на резу льт ат процент ов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

39. Доля муниципальных общеобразоват ельных у чреждений с числом  
у чащихся на 3-й ст у пени обу чения (10-11(12) классы) менее 150 че…

процент ов 95,00 75,68 72,97 72,97 72,97 в 8 школах нет 10 (11) классов, в связи с  
переходом на 1-4

40. Численност ь у чащихся, приходящихся на одного работ ающего в  
муниципальных общеобразоват ельных у чреждениях, - всего

единиц

6,93 7,44 8,08 8,38 8,46 оптимизация  штатных  расписаний  в 2009 г. 
Сокращение 400 ставок-уменьшение  
коэффициента совместительства ставок  
физическими лицами.

на одного у чит еля единиц

13,03 12,64 13,81 14,32 14,45 оптимизация  штатных  расписаний  в 2009 г. 
Сокращение 400 ставок-уменьшение  
коэффициента совместительства ставок  
физическими лицами.

на одного работ ающего в муниципальных общеобразоват ельных 
у чреждениях (админист рат ивно-у правленческого, у чебно-
вспомогат ельного, младшего обслуживающего персонала, а т акже 
педагогических работ ников, не осущест вляющих у чебный процесс)

единиц

19,36 18,08 19,47 22,24 22,73 оптимизация  штатных  расписаний  в 2009 г. 
Сокращение 400 ставок-уменьшение  
коэффициента совместительства ставок  
физическими лицами.

41.
С редняя наполняемост ь классов в муниципальных 
общеобразоват ельных у чреждениях:

в городских поселениях единиц 22,50 23,05 24,50 26,01 26,15

в сельской мест ност и единиц 17,44 18,69 19,75 20,33 20,13

VI. Физическая культура и спорт

42. Удельный вес населения, сист емат ически занимающегося  
физической ку льт у рой и спорт ом

процент ов
16,01 11,56 11,84 12,13 12,41 Внесение изменений в положение о порядке  

предоставления платных услуг. Сокращение  
занятий физической культуры  в РГУТИСе.  

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

43.
Доля многокварт ирных домов, в кот орых собст венники помещений  
выбрали и реализуют  один из способов у правления  
многокварт ирными домами:

непосредст венное у правление собст венниками помещений в  
многокварт ирном доме

процент ов
79,21 78,05 78,82 78,82 78,82 Уточненные данные по информации, 

предоставленной поселениями муниципального  
района



7 из 10

Показатели Единицы 
измерения

Факт План
Комментарий

2008 2009 2010 2011 2012

у правление т оварищест вом собст венников жилья либо жилищным 
кооперат ивом или иным специализированным пот ребит ельским к …

процент ов 0,78 0,66 0,84 3,64 3,64 В 2009г. прекратило свою деятельность ТСЖ  
"Междуречье" (кол-во домов-11ед.)

у правление муниципальным или госу дарст венным у чреждением 
или предприят ием

процент ов

0,00 9,01 3,64 3,64 3,64 Информация за 2008г. включена в строку  
"Количество МКД, в которых собственники  
помещений выбрали и реализуют управление  
управляющей организацией другой  
организационно-правовой формы"

у правление у правляющей организацией дру гой организационно-
правовой формы

процент ов
14,92 8,53 13,89 13,89 13,89 Уточненные данные по информации, 

предоставленной поселениями муниципального  
района

у правление хозяйст венным общест вом с долей у част ия в у ст авном 
капит але су бъект а Российской Федерации и (или) городского  
окру га (муниципального района) не более 25 процент ов

процент ов
7,92 8,53 13,89 13,89 13,89

44.

Доля организаций комму нального комплекса, осущест вляющих  
производст во т оваров, оказание у слу г по водо-, т епло-газо-, 
энергоснабжению, водоот ведению, очист ке ст очных вод, у т илизации 
(захоронению) т вердых быт овых от ходов и использующих объект ы  
комму нальной инфраст ру кт у ры на праве част ной собст венност и, п…

процент ов

11,36 52,94 82,35 82,35 82,35 Согласно методике в 2009 году указаны  
управляющие компании, обслуживающие  
организации, многоотраслевые организации,  
которые осуществляют функцию управления. В  
2008 году- только управляющие компании.  

45.

Доля организаций, осущест вляющих у правление многокварт ирными  
домами и (или) оказание у слу г по содержанию и ремонт у  общего  
имущест ва в многокварт ирных домах, у част ие су бъект а Российской 
Федерации и (или) городского окру га (муниципального района) в у…

процент ов

100,00 71,43 80,00 80,00 80,00 В 2008 году информация предоставлена  
ошибочно. С 2009 года добавлены  
многоотраслевые предприятия, осуществляющие  
в том числе функции управления МКД.

46.
Доля объема от пу ска комму нальных ресу рсов, счет а за кот орые 
выст авлены по показаниям приборов у чет а

холодная вода % 11,20 27,03 27,42 28,10 28,61 В 2009г. увеличение произошло из-за установки  
приборов учета

горячая вода % 18,73 19,92 22,62 42,85 49,99 Показатели за 2009г.  откорректированы и  
согласованы с Министерством ЖКХ МО

газ % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатели за 2009г.  откорректированы и  
согласованы с Министерством ЖКХ МО

элект рическая энергия % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Показатели за 2009г.  откорректированы и  
согласованы с Министерством ЖКХ МО

т епловая энергия % 17,65 20,25 28,01 67,57 74,33 Показатели за 2009г.  откорректированы и  
согласованы с Министерством ЖКХ МО

47. Уровень собираемост и плат ежей за предост авленные жилищно-
комму нальные у слу ги

процент ов
98,24 97,00 98,00 99,00 100,00 Снижение показателя в 2009 году связано со  

снижением активности населения на фоне общей  
негативной финансовой ситуации.

48.
Процент  подписанных паспорт ов гот овност и жилищного фонда (по 
сост оянию на 15 ноября от чет ного года) процент ов

95,60 80,32 100,00 100,00 100,00

49.
О т ношение т арифов для промышленных пот ребит елей к т арифам 
для населения:

по водоснабжению процент ов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

по водоот ведению процент ов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

VIII. Доступность  и качество жилья

50.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на  
одного жит еля, - всего кв. мет ров

30,54 30,40 30,33 30,30 30,27

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на  
одного жит еля, введенная в дейст вие за год

кв. мет ров

1,59 1,36 1,20 1,38 1,50 снижение показателя связано со снижением  
активности инвесторов-застройщиков и  
покупательского спроса на жилье, на фоне  
общей негативной финансовой ситуации

51. Число жилых кварт ир в расчет е на 1000 человек населения - всего единиц

517,73 515,23 514,06 513,60 513,08 снижение показателя связано со снижением  
активности инвесторов-застройщиков и  
покупательского спроса на жилье, на фоне  
общей негативной финансовой ситуации
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Число жилых кварт ир в расчет е на 1000 человек населения -  
введенных в дейст вие за год

единиц

12,38 8,90 8,39 8,98 10,77 снижение показателя связано со снижением  
активности инвесторов-застройщиков и  
покупательского спроса на жилье, на фоне  
общей негативной финансовой ситуации

52.
Объем жилищного ст роит ельст ва, преду смот ренный в соот вет ст вии 
с выданными разрешениями на ст роит ельст во жилых зданий:

общая площадь жилых помещений кв. мет ров
94 518,00 842 868,00 200 000,00 230 000,00 260 000,00 увеличение показателя в 2009 году связано со  

значительным ростом разрешений выданных на  
строительство коттеджных и дачных поселков  

число жилых кварт ир единиц
1 316,00 4 330,00 1 400,00 1 600,00 1 800,00 увеличение показателя в 2009 году связано со  

значительным ростом разрешений выданных на  
строительство коттеджных и дачных поселков  

53.
Доля многокварт ирных домов, расположенных на земельных  
у част ках, в от ношении кот орых осущест влен госу дарст венный 
кадаст ровый у чет

процент ов

0,00 0,10 1,15 5,71 5,76 Для постановки земельных участков на  
государственный кадастровый учет, на которых  
расположены многоквартирные дома необходимо  
предусмотреть в бюджете 30-40 млн. руб.

54. Год у т верждения или внесения последних изменений:

в генеральный план городского окру га (схему  т еррит ориального  
планирования муниципального района) год

0,00 0,00 0,00 2 011,00 2 011,00

в правила землепользования и заст ройки городского окру га  
(муниципального района) год

0,00 0,00 0,00 2 011,00 2 011,00

в комплексную программу  развит ия комму нальной  
инфраст ру кт уры год

0,00 0,00 0,00 2 011,00 2 011,00

IX. Организация муниципального управления

55.
Удовлет воренност ь населения деят ельност ью органов мест ного 
самоу правления городского окру га (процент  от  числа опрошенных) процент ов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56.
Доля муниципальных авт ономных у чреждений от  общего числа 
муниципальных у чреждений (бюджет ных и авт ономных) в городском  
окру ге (муниципальном районе)

процент ов
0,00 0,81 1,65 2,50 3,33

57.

Доля собст венных доходов мест ного бюджет а (за исключением  
безвозмездных пост у плений, пост у плений налоговых доходов по  
дополнит ельным нормат ивам от числений и доходов от  плат ных 
у слу г, оказываемых муниципальными бюджет ными у чреждениями) в 
общем объеме доходов бюджет а муниципального образования

процент ов

57,28 66,23 75,02 76,00 76,00

58.
Удельный вес населения, у част вующего в ку льт у рно-досу говых 
мероприят иях, организованных органами мест ного самоу правления  
городских окру гов и муниципальных районов

процент ов

113,00 125,35 125,06 124,95 124,82 Согласно 131 ФЗ РФ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в  
Российской Федерации» своими доходами  
городские и сельские поселения распоряжаются  
самостоятельно. В связи с этим  в 2009 году  
возросло количество культурно-досуговых  
мероприятий, соответственно количество  
участников в них. 

59.
Удовлет воренност ь населения качест вом предост авляемых у слу г в 
сфере ку льт у ры (качест вом ку льт у рного обслуживания) процент ов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы  
собст венност и, находящихся в ст адии банкрот ст ва, в общей  
ст оимост и основных фондов организаций муниципальной формы 
собст венност и (на конец  года)

процент ов

0,08 0,27 0,29 0,30 0,32 На основании решения Арбитражного суда  
Московской области от 06.07.2009г. №А41-
12408/09 МУП "Дирекция ЖКХ Пушкинского  
района" (банкрот) зарегистрировано право  
хозяйственного ведения на нежилое здание  
стоимостью 2 241 000 руб.

61.
Доля кредит орской задолженност и по оплат е т ру да (включая 
начисления на оплат у  т ру да) муниципальных бюджет ных 
у чреждений

процент ов
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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62.
Доля объект ов капит ального ст роит ельст ва, по кот орым не 
соблюдены нормат ивные или плановые сроки ввода в эксплу ат ацию,  
в общем количест ве объект ов капит ального ст роит ельст ва

процент ов
7,21 2,61 2,12 1,43 0,81 в данных за 2008 год не были учтены объекты  

капитального строительства по заявлениям  
физических лиц (индивидуальные жилые дома)

доля объект ов капит ального ст роит ельст ва муниципальной 
формы собст венност и, по кот орым не соблюдены нормат ивные  
или плановые сроки ввода в эксплу ат ацию, в общем количест ве  
объект ов капит ального ст роит ельст ва муниципальной формы 
собст венност и

процент ов

100,00 25,00 0,00 0,00 0,00

63.
Ут верждение бюджет а на 3 года (данный показат ель оценивает ся в 
слу чае, если су бъект  Российской Федерации перешел на 3-лет ний  
бюджет )

да - 1 / нет  - 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64. С реднегодовая численност ь пост оянного населения человек 165 657,00 166 459,00 166 840,00 166 989,00 167 156,00

65. Общий объем расходов бюджет а муниципального образования - 
всего

т ыс. Ру блей
2 649 137,00 2 683 416,00 2 629 432,00 2 318 995,00 2 307 241,00 Уменьшение в части расходов капитального  

характера, поступлений из бюджетов другого  
уровня,сокращение неэффективных расходов

на бюджет ные инвест иции на у величение ст оимост и основных 
средст в

т ыс. ру блей 219 803,10 198 409,00 111 870,50 96 476,00 88 465,00 Уменьшение в части расходов капитального  
характера

на образование (общее, дошкольное) т ыс. ру блей

1 168 887,10 1 176 117,33 942 973,17 845 375,00 842 500,00 Уменьшение в части расходов капитального  
характера, поступлений из бюджетов другого  
уровня,проведение реструктуризации бюджетной  
сети с целью повышения эффективности ее  
использования, сокращение неэффективных  
расходов

бюджет ные инвест иции на у величение ст оимост и основных 
средст в

т ыс. ру блей 84 684,70 46 297,13 10 830,95 8 976,00 8 230,00 Уменьшение в части расходов капитального  
характера

расходы на оплат у  т ру да и начисления на оплат у  т ру да т ыс. ру блей
868 564,90 938 989,11 725 549,01 698 880,00 698 880,00 Проведения реструктуризации бюджетной сети с  

целью повышения эффективности ее  
использования

на здравоохранение т ыс. ру блей

339 511,40 370 663,70 260 897,00 255 258,00 255 258,00 Уменьшение в части расходов капитального  
характера, поступлений из бюджетов другого  
уровня,проведения реструктуризации бюджетной  
сети с целью повышения эффективности ее  
использования, переход на ОМС

бюджет ные инвест иции на у величение ст оимост и основных 
средст в

т ыс. ру блей 21 425,70 71 284,50 19 702,90 15 961,00 14 635,90 Уменьшение в части расходов капитального  
характера

расходы на оплат у  т ру да и начисления на оплат у  т ру да т ыс. ру блей
166 737,80 181 658,60 168 369,80 163 283,00 160 005,00 Проведения реструктуризации бюджетной сети с  

целью повышения эффективности ее  
использования,переход на ОМС

на ку льт у ру т ыс. ру блей
81 620,70 75 427,60 78 753,60 69 250,00 66 300,00 Сокращение неэффективных расходов,изменение  

типа учреждений,создание автономных  
учреждений

бюджет ные инвест иции на у величение ст оимост и основных 
средст в

т ыс. ру блей 2 246,70 2 053,40 2 243,20 1 631,00 1 496,00 Уменьшение в части расходов капитального  
характера

расходы на оплат у  т ру да и начисления на оплат у  т ру да т ыс. ру блей 43 320,70 49 928,60 49 271,70 49 271,70 49 271,70 Оптимизация численности работников культуры

на физическую ку льт у ру  и спорт т ыс. ру блей 53 867,00 47 950,50 59 196,70 52 622,00 52 622,00 Сокращение неэффективных расходов

бюджет ные инвест иции на у величение ст оимост и основных 
средст в

т ыс. ру блей 5 492,90 1 241,50 1 225,90 1 041,00 954,70 Уменьшение в части расходов капитального  
характера

расходы на оплат у  т ру да и начисления на оплат у  т ру да т ыс. ру блей 30 353,20 31 418,20 35 158,20 35 158,20 35 158,20 Оптимизация численности работников   
физкультуры

на жилищно-комму нальное хозяйст во т ыс. ру блей 333 120,60 276 326,40 432 122,50 374 987,00 374 987,00 Уменьшение в части расходов капитального  
характера

бюджет ные инвест иции на у величение ст оимост и основных 
средст в

т ыс. ру блей 61 113,40 8 659,00 14 126,40 13 988,20 13 743,70 Уменьшение в части расходов капитального  
характера

расходы на компенсацию разницы между  экономически обосно… т ыс. ру блей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Расходы в бюджете не предусмотрены

Общий объем расходов бюджет а муниципального образования … т ыс. ру блей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Расходы в бюджете не предусмотрены
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на содержание работ ников органов мест ного самоу правления т ыс. ру блей 324 730,00 367 821,00 377 465,00 339 720,00 300 648,00 Сокращение неэффективных расходов,  
сокращение численности ааппарата управления

в расчет е на одного жит еля муниципального образования т ыс. ру блей 1,97 2,21 2,26 2,04 1,80

на развит ие и поддержку  малого предпринимат ельст ва т ыс. ру блей 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Расходы в 2008 и 2009 годах не производились.

в расчет е на одно малое предприят ие муниципального 
образования т ыс. ру блей

0,0000 0,0000 1,9139 1,9139 1,9139

в расчет е на одного жит еля муниципального образования т ыс. ру блей 0,0000 0,0000 0,0120 0,0120 0,0120

на т ранспорт т ыс. ру блей 62 333,50 60 986,50 67 454,60 63 098,00 63 098,00 Уменьшение расходов автотранспортной  
компанией

бюджет ные инвест иции на у величение ст оимост и основных сре … т ыс. ру блей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Расходы не предусмотрены

на дорожное хозяйст во т ыс. ру блей
69 613,00 87 292,00 124 458,00 91 380,00 91 380,00 Уменьшение в части расходов капитального  

характера, поступлений из бюджетов другого  
уровня

бюджет ные инвест иции на у величение ст оимост и основных 
средст в

т ыс. ру блей 0,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 Уменьшение в части  поступлений из бюджетов  
другого уровня

X. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления

66.
Обеспеченност ь владельцев т ранспорт ных средст в ст оянками и 
гаражами процент ов

28,53 29,25 32,57 37,63 39,23

67.
Доля освещенных у лиц , проездов, набережных в их общей  
прот яженност и процент ов

76,59 78,90 81,17 83,46 86,03

68.
Доля от ремонт ированных т рот у аров в общей прот яженност и 
т рот у аров, т ребующих ремонта процент ов

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

69.

Доля садоводческих (огороднических, дачных) некоммерческих  
объединений граждан, собст венников домовладений, не  
заключивших договор на сбор и вывоз т вердых быт овых от ходов, в  
процент ах

процент ов

58,80 56,00 54,00 52,00 50,00

Контрольная сумма : 540


