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Программа по повышению результативности деятельности
органов местного самоуправления Гаринского городского округа


Паспорт Программы

Наименование Программы
Программа по повышению результативности деятельности
органов местного самоуправления Гаринского городского округа
Срок и этапы реализации программы 
2014-2016 годы
Координатор Программы
Администрация Гаринского городского округа
Объем и
источники
финансирования Программы
Сумма финансирования – 502 045,722 тыс. рублей, в том числе:

Областной бюджет – 99 905,12 тыс. рублей,
Местный бюджет   - 170 201,402 тыс. рублей.
Формулировка проблемы (краткое описание)
Одной из основных проблем является  отсутствие необходимого для решения вопросов местного значения объема финансовых ресурсов. В условиях ограниченности финансовых ресурсов, органы местного самоуправления вынуждены заниматься решением текущих задач, откладывая на неопределенный срок  решение вопросов, направленных на улучшение материально-технического состояния муниципального имущества, проведение работ по ремонту и реконструкции объектов муниципального имущества, приобретение основных средств и материальных запасов, строительство и ремонт дорог местного значения, улучшение экологической ситуации в округе.
Цель Программы
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Гаринского городского округа направленной на решение вопросов по обеспечению высокого качества жизни населения округа, способствующей  устойчивому социально-экономическому развитию Гаринского городского округа.
Основные задачи Программы
1.Обеспечение нового качества жизни населения.
1.Повышение эффективности предоставления гражданам муниципальных услуг.
2.Оказание помощи гражданам в решении жилищной проблемы.
3.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
4.Выполнение мероприятий по улучшению санитарно-экологической обстановки в округе.
5.Обеспечение устойчивого функционирования учреждений бюджетной сферы.
6.Обеспечение исполнения бюджета Гаринского ГО.
7.Создание условий для получения доступного качественного образования.
8.Создание условий для развития на территории района услуг по организации культурно-досуговых мероприятий, физической культуры и спорта.
9.Оптимизация сети и штатной численности учреждений бюджетной сферы.
10.Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния и модернизация улично-дорожной сети  на территории округа.
11.Содействие в повышении уровня заработной платы работников бюджетной сферы.
Целевые показатели программы
1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения – 127,0.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 15,3%.
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя – 30 000 руб.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа – 0,08%.
5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения – 60%.
6. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Гаринского городского округа в общей численности населения округа – 13,5%.
7. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Гаринского городского округа – 22 096,4 руб.
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Гаринского городского округа – 31 266,0 руб.
9. Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений Гаринского городского округа – 27 907,0 руб.
10. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных образовательных учреждений Гаринского городского округа – 39 002,0 руб.
11. Среднемесячная номинальная заработная плата работников учреждений культуры и искусства Гаринского городского округа – 32 138,0 руб.
12. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Гаринского городского округа – 29 305,0 руб.
13. Доля детей в возрасте от одного 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 – 64%.
14. 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 – 36%
15. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 25%.
16. 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 – 100%.
17. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0%.
18. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – 100%.
19. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – 25%.
20. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 74,0%.
21. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 7,0%.
22. Расходы бюджета Гаринского городского округа на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 126,6 руб.
23. 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 – 79%.
24. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности – 100%.
25. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности – 100%.
26. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 17%.
27. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 9,8%.
28. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего – 25,5 кв. м.
29. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год – 0,20 кв. м.
30. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего – 5 га.
31. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – 6,3 га.
32. Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного 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 в течение 3 лет – 20 000 кв. м.
33. Площадь земельных участков, предоставленных для иных объектов капитального 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 в течение 5 лет – 0 кв. м.
34. 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 – 100%.
35. 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 в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Гаринского городского округа – 100%.
36. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет – 100%.
37. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях – 9,2%.
38. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета Гаринского городского округа (без учета субвенций) – 21%.
39. 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) – 0%.
40. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета Гаринского городского округа – 0 тыс. руб.
41. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов Гаринского городского округа на оплату труда  (включая начисления на оплату труда) – 0%.
42. Расходы бюджета Гаринского городского округа на содержание органов местного самоуправления в расчете на одного жителя округа – 6000 руб.
43. Наличие в Гаринском городском округе утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования округа) – да.
44. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Гаринского городского округа – 80% от числа опрошенных.
45. Среднегодовая численность постоянного населения Гаринского городского округа – 4,52 тыс. человек.
46. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах – 540 кВт/ч на 1 проживающего.
47. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах – 18,3 куб. м. на 1 проживающего.
48. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями – 58,2 кВт/ч на 1 человека населения.
49. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями – 0,78 Гкал на 1 кв. м. общей площади.
50. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями – 0,2 куб. м. на 1 человека.
Ожидаемые
результаты
Программы
1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.
2.Увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства до 62 единиц.
3.Создание новых рабочих мест, не менее 33.
4.Доведение оплаты труда работников культуры и образования до уровня средней заработной платы в Свердловской области.
5.Увеличение площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом до 0,17 тыс. га.
6.Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений учреждений культуры и образования.
7.Соответствие муниципальных общеобразовательных учреждений современным требованиям обучения.
8.Увеличение доли собственных доходов до 21%.
9. Проведение капитального и (или) текущего ремонта всех зданий муниципальных учреждениях образования.
10. Проведение капитального и (или) текущего ремонта всех зданий учреждений культуры.


Раздел 1. Динамика показателей с рейтингом значений ниже 60 места среди городских округов и муниципальных районов Свердловской области.
1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения.
В 2013 году показатель составил 122 единицы, что  выше уровня 2012 года на 2 единицы и меньше уровня 2011 года на 8 единиц и выше уровня 2010 года на 22 единицы. В плановый период планируется увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства  до 127 единиц в расчете на 10 тыс. человек населения.
Снижение показателя в 2012 году связано с закрытием субъектом предпринимательской деятельности, которые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, но фактически не осуществляли свою деятельность.
В целях увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства разработана и действует муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе» на 2011-2016 годы. В рамках программы предусмотрены разъяснительно-консультативные мероприятия для начинающих и работающих предпринимателей,  предусмотрено предоставление субсидий из местного бюджета в размере 100 тыс. руб. ежегодно, предоставление муниципального имущества для ведения предпринимательской деятельности, в том числе на льготных условиях.
2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних  предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и учреждений.
В 2013 году показатель составил 14,5%, что выше предыдущих трех лет. Так в 2012 году показатель составил  14,31%, в 2011 году – 13,00%, в 2010 году – 12,80%. В 2014-2016 годах планируется увеличение показателя до 15,3%. Планируемое увеличение связано, прежде всего, с ростом числа субъектов малого и среднего предпринимательства, что в свою очередь повлечет создание новых рабочих мест. 
3.Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Гаринского городского округа.
В 2013 году этот показатель составляет 0,06%. Снижение показателя в 2012 году по отношению к  2011 году с 1,5% до 0,06% обусловлено уточнением площадей земельных участков, являющихся объектом налогообложения земельным налогом. Снижение показателя в 2011 году по отношению к 2010 году с 34,0% до 1,5% связано с наличием арифметической ошибки при расчете показателя за 2010 год. 
Увеличение показателя в плановом периоде  до 0,08% планируется за счет предоставления земельных участков в связи с расширением границ населенных пунктов, а также проведением мероприятий по выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков.
4.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения Гаринского городского округа.
Снижение показателя на 14% в 2011 году от уровня 2010 года, в 2012 году на 4% от уровня 2011 года. В 2013 году показатель составит – 18%.
На территории  Гаринского городского округа нет железнодорожного сообщения. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 350,2 км, из них 289 км - автозимники. Поэтому снижение показателя произойдет преимущественно за счет снижения численности населения округа. 
В плановом периоде ожидается незначительное  снижение показателя до 13,5% к 2016 году. Для организации круглогодичного автобусного сообщения между п. Горный и р. п. Гари на  2014-2016 г. г. запланировано проведение мероприятий по переводу автодороги р. п. Гари-п. Горный из 5 категории в 4 категорию за счет увеличения ширины проезжей части.
5.Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений.
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений за 2013 год составляет 19 508,0  руб. в месяц, что больше по сравнению с 2012 годом на 16,%, увеличение заработной платы в 2012 году по сравнению с 2011 годом – 37,7%. В плановом периоде увеличение заработной платы по отношению к предыдущему году планируется в 2014 -2016 годах – на 15,5%. На эти цели предусмотрен объем финансирования в размере 3 249 тыс. рублей (2580,8 тыс. рублей – областной бюджет, 668,4 тыс. рублей – местный бюджет).
6. Среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных образовательных учреждений.
В 2013 году среднемесячная номинальная заработная плата учителей составляет 28365,0 руб. или 123,1%  к уровню 2012 года. В   2012 году заработная плата  учителей на уровне  2011 года, в 2011 году увеличение на 39,9% по сравнению с 2010 годом. В плановом периоде продолжится рост заработной платы в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») «Повышение заработной платы педагогических работников образовательных учреждений Гаринского городского округа на 2013-2018 годы», утвержденным постановлением главы Гаринского городского округа от 28.08.2013 г. №459. Для этого разработаны и внедрены механизмы доведения оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений общего образования до уровня средней заработной платы в Свердловской области, спланированы дополнительные расходы бюджета на повышение оплаты труда, мониторинг уровня повышения заработной платы.  В 2014-2016 г. г. планируется повышение заработной платы на 37,5% . Для этих целей предусмотрен объем финансирования в размере 3 242,7,6 тыс. рублей (2970,6 тыс. руб. - областной бюджет, 272,1 тыс. руб. – местный бюджет).
7. Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 2013 году составляет 15 913,0 руб. или 188% от уровня 2012 года. Рост показателя в 2011 году – на 20% по сравнению с 2010 годом, в 2012 году – на 10% по сравнению с 2011 годом. В плановом периоде рост среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры продолжится и составит в 2014 году – 29%, в 2015 году – 27%, в 2016 году – 24%. Увеличение показателя будет осуществляться в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Гаринского городского округа, утвержденного постановлением главы Гаринского городского округа от 24.07.2013 года № 375: создание механизма стимулирования работников, оказывающих услуги (выполняющих работы), внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания услуг; поэтапное повышение оплаты труда, обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации работников, изменение типов учреждений культуры, привлечение внебюджетных средств.
На повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 2014-2016 г. г. предусмотрено финансирование из средств местного бюджета в размере 61 126,4 тыс. рублей. 
8. 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 детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения в 2013 году, составляет – 42%, показатель увеличился на 5,64% по сравнению с 2012 годом. Рост показателя в 2012 году – на 18,36%. Повышение показателя в 2012, 2013 годах обусловлено повышением рождаемости.  В рамках муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Гаринском городском округе» на 2010-2014 годы было введено 4 дополнительных места в МКДОУ детский сад «Березка», в 2013 году открыта дополнительная группа на 17 мест для детей в возрасте от 1,5 до 2,5 лет. Введение дополнительных мест снизило очередность в дошкольные учреждения. Если на  01.01.2013  года в очереди состояло 80 детей, то на 01.11.2013 года – 43 ребенка. 
В плановом периоде 2014-2016 годы прогнозируется снижение показателя на 6%.  
9. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
По итогам 2010-2013 г. г. муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, нет. В 2012 году проводился капитальный ремонт детского сада «Березка» (замена пола, канализации, водопровода внутри здания) В 2013 году  проведен капитальный ремонт системы отопления детского сада «Березка». Для улучшения показателя в плановом периоде будет проведен капремонт кровли, замена уличных дверей, ремонт наружной отделки здания детского сада «Березка», сумма финансирования - 3 690,0 тыс. руб. из местного бюджета. В результате проведенных мероприятий прогнозируется снижение показателя с 33% в 2014 году до 25% в 2016 году.
10. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
В 2010-2013 годах доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения составляет 70%. Необходимая работа по повышению результатов по данному показателю проводится в рамках модернизации региональной системы образования. Для этого будут проведены мероприятия по оснащению образовательных учреждений учебным оборудованием в соответствии с ФГОС основного общего образования. Запланированы мероприятия по развитию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В результате проведения соответствующих мероприятий в  плановом периоде 2014-2016 г. г. показатель будет составлять 100%. 
11. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, ежегодно растет. В 2011 году рост на 2,3%, в 2012 году -  на 3,5%, в 2013 году - на 0,1%. В плановом периоде ожидается  увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,  до 9,8% в 2016 году.  Для этого предусмотрено выполнение необходимых мероприятий: увеличение количества проводимых мероприятий и привлечение большего числа участников; своевременное информирование населения о проводимых спортивных мероприятиях через районную газету; приобретение спортивного инвентаря и тренажеров. В рамках муниципальной программы развития физической культуры и спорта предусмотрены мероприятия по развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, мероприятия направленные на развитие дополнительного образование детей в сфере физической культуры и спорта, создание спортивных секций для детей и молодежи. На приобретение спортивного инвентаря и тренажеров в бюджете Гаринского городского округа предусмотрено финансирование в размере 836 тыс. рублей.
12. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год
В 2011-2012 годах показатель ввода жилья – 0 кв. м. В 2013 году – 0,16 кв. м.
Для увеличения ввода в эксплуатацию жилья Администрацией Гаринского ГО проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам оформления построенных жилых объектов в БТИ, регистрации прав на объекты недвижимости в Росреестре. Активизирована работа комиссии по выявлению готовых к вводу жилых домов.  В результате проводимой работы в плановом периоде прогнозируется увеличение показателя на 12,5% в 2014 году, на 5,5% в 2015 году и на 5,3% в 2016 году.  
13. 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 строительство – в течение 3 лет
В 2011 году рост показателя составляет 6,9%, в 2012 году – 12,8%, в 2013 году снижение показателя по сравнению с 2012 годом на 4,9%. В плановом периоде снижение показателя на 18% в 2014 году и 13% в 2015-2016 г. г.
Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, происходит по нескольким причинам: увеличение срока разрешения на строительства с 3 лет до 10 лет, затягиваются сроки ввода жилья по причине отсутствия в Гаринском городском округе служб Росреестра, БТИ, кадастровых инженеров, высокая стоимость кадастровых работ, некоторые застройщики планируют использование средств материнского капитала, по достижении ребенком возраста 3 лет. 
Для улучшения показателя будет активизирована работа комиссии по выявлению готовых к вводу жилых помещений, спланированы мероприятия по проведению разъяснительной работы среди населения по вопросам регистрации прав на объекты недвижимости.
14. 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
На территории Гаринского ГО 4 многоквартирных дома. Два 8-квартирника и два 18-квартирника. В 2013 году в многоквартирных домах проведены общие собрания собственников и нанимателей жилых помещений. Собственники помещений выбрали непосредственное управление многоквартирным домом. Для осуществления общественного контроля за качеством предоставляемых коммунальных услуг, выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД в трех многоквартирных домах созданы Советы многоквартирного дома. В 2014 году планируется создание Совета многоквартирного дома в каждом МКД.
15. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
На территории Гаринского городского округа 4 многоквартирных дома. На текущую дату не осуществлен кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. В 2014 году запланированы мероприятия по постановке на кадастровый учет земельных участков под двумя МКД, в 2015 году еще под двумя многоквартирными домами. В бюджете Гаринского городского округа на эти мероприятия предусмотрены 40 тыс. рублей.
16. 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 2013 году доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов составит 20%. Увеличение по сравнению с 2011 годом на 48%, по сравнению с 2012 годом – 41%. В плановом периоде рост показатель планируется к 2016 году – 21,0%. Для увеличения показателя активизируется работа «мобильных групп» по выявлению неучтенных объектов недвижимости и работа межведомственной комиссии по укреплению финансовой самостоятельности бюджета Гаринского городского округа.
17. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования.
Исходя из принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации) проведен сравнительный анализ по относительному показателю «Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления на 1-го жителя муниципального образования


2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Расходы консолидированного бюджета (тыс. руб.)
155 947,1
161 805,4
212 420,7
201 463,4
209 954,8
Расходы на содержание ОМСУ    (тыс. руб.)
23 375,0
25 406,7
27 715,7
26 353,0
26 530,2
Численность населения 
(тыс. чел.)
7,0
4,69
4,65
4,56
4,50
Общие расходы на 1-го жителя (тыс. руб.)
22,2
34,50
45,68
44,18
46,66
Расходы ОМСУ на 1-го жителя (тыс. руб.)
3,34
5,41
5,96
5,78
5,90
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	Наглядно видно, что темпы роста расходов консолидированного бюджета Гаринского городского округа на 1-го жителя муниципального образования (2,1) превосходят темпы роста расходов на содержание работников ОМСУ на 1-го жителя муниципального образования (1,7).
	Численность и структура органов местного самоуправления определяется перечнем полномочий, возлагаемых на органы местного самоуправления в соответствии с законом о местном самоуправлении. Однако отсутствие четких критериев, нормативов и методических рекомендаций в области комплектования штатов муниципальных органов оставляет решение данного вопроса осуществлять исключительно на усмотрение органов местного самоуправления.
Динамика численности муниципальных служащих

2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
64,5
63,5
61,3
60,8
60,8
60,8

	Из таблицы видно, что численность работников органов местного самоуправления по сравнению с 2011 годом сократилась на 3,7 единиц и составит в 2014-2016 годах 60,8 штатных единиц. 
	В динамике доли расходов на органы местного самоуправления в общем объеме расходов бюджета Гаринского городского округа наблюдается снижение. Так доля расходов на содержание ОМСУ составляет в 2012 году – 15,7%; в 2013 году – 13,1%; в 2014 году – 13%; в 2015 году – 12,6% от общего объема расходов Гаринского городского округа, что отражает позитивную тенденцию роста эффективности расходов на содержание органов местного самоуправления Гаринского городского округа.
	Несмотря на положительные тенденции по расходам на содержание органов власти превышение норматива, доведенного Постановлением Правительства Свердловской области на формирование расходов на ОМСУ, выросло с 4% в 2011 году до 9% в 2013 году. Это связано с повышением тарифов на оплату коммунальных услуг (согласно областной методике расчета) в 2012 году на 22,6%, в 2013 году на 10,5%. Увеличение расходов в 2012 году связано с созданием Контрольного органа Гаринского городского округа и оснащение его мебелью и компьютерной техникой.
18. Среднегодовая численность постоянного населения
Среднегодовая численность постоянного населения Гаринского ГО снижается за счет превышения смертности над рождаемостью и за счет миграционной убыли населения. В 2011 году снижение на 2,4%, в 2012 году – на 2,5%, в 2013 году – на 0,9%. В плановом периоде ожидается дальнейшее сокращение численности населения на 1,%-2% ежегодно.
Для снижения миграционного оттока и уменьшения естественной убыли населения округа предусмотрены мероприятия в рамках муниципальных программ по увеличению жилищной обеспеченности граждан, активизации работы по предоставлению земельных участков под ИЖС, мероприятия по содействию развития малого и среднего предпринимательства и самозанятости населения, по развитию транспортной инфраструктуры. Для увеличения жилищной обеспеченности граждан в рамках муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Гаринском ГО на 2014-206 годы предусмотрена сумма в размере 22 239, 0 тыс. рублей.


Раздел 2. Динамика показателей с рейтингом значений от 40 до 59 места среди городских округов и муниципальных районов Свердловской области.
1. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
На территории Гаринского городского округа нет сельскохозяйственных организаций.
2. Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
По данным статистики в 2013 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций составляет 18 552,7 руб., или 105,1% к уровню 2012 года. Рост заработной платы в 2012 году – на 19,6% по сравнению с уровнем заработной платы в предыдущем году, в 2011 году – на 20,2%  по сравнению с уровнем заработной платы в 2010 году. В плановом периоде прогнозируется рост заработной платы на 5-6% ежегодно. 
3. Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
В 2013 году средняя номинальная заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений составляет – 23 791 руб., или 215,7% к уровню 2012 года. В предшествующем периоде рост показателя составляет в 2012 году – 37,7%, в 2011 году – 6,9%. В плановом периоде рост показателя составит в 2014 году – 9,5%, в 2015 году – 9,2%, в 2016 году – 10,%. Увеличение показателя будет проводиться в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») «Повышение заработной платы педагогических работников образовательных учреждений Гаринского городского округа на 2013-2018 годы», утвержденным постановлением главы Гаринского городского округа от 28.08.2013 г. №459. Для этого разработаны и внедрены механизмы доведения оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до уровня средней заработной платы в сфере общего образования  Свердловской области, спланированы дополнительные расходы бюджета на повышение оплаты труда, мониторинг уровня повышения заработной платы. На повышение заработной платы предусмотрено финансирование в размере 711,2 тыс. рублей (390,0 тыс. руб. – областной бюджет, 321,2 тыс. рублей – местный бюджет).
4. Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта
В 2013 году средняя номинальная заработная плата работников муниципальных  учреждений физической культуры и спорта составляет – 19 269,0 руб., или 198,3% к уровню 2012 года. В предшествующем периоде рост показателя составляет в 2012 году – 18%, в 2011 году – величина показателя была на уровне 2010 года. В плановом периоде рост показателя составит в 2014 -2015 г. г. на 15%  ежегодно. Увеличение показателя будет проводиться в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») «Повышение заработной платы педагогических работников образовательных учреждений Гаринского городского округа на 2013-2018 годы», утвержденным постановлением главы Гаринского городского округа от 28.08.2013 г. №459. На повышение заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта предусмотрено финансирование в размере 256,2 тыс. рублей из местного бюджета.
5. 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
Уменьшение показателя произошло в 2012 году на 18,36% в связи с ростом рождаемости в предыдущие годы. В 2013 году показатель уменьшился на 5,64% и составил 58%.  В плановом периоде величина показателя будет увеличиваться в среднем на 2%. Для увеличения доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих  дошкольную образовательную услугу, запланировано создание на базе МКОУ ДОД Дом детского творчества группы кратковременного пребывания детей в возрасте 5-6 лет. Дополнительного финансирования данного мероприятия не требуется.
6. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Зданий муниципальных общеобразовательных учреждений находящихся в аварийном состоянии нет. 
В 2010-2011 годах показатель составил – 0%. В 2012 году – 25%. Для улучшения показателя в 2012 году проведен капитальный ремонт зданий трех муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках областной программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»). В 2013 году  показатель составляет 33,3%. Для улучшения показателя проведен капремонт трех  муниципальных общеобразовательных учреждений. В плановом периоде планируется снижение уровня показателя до 25% к 2016 году.  Для этого в  2014-2016 годах запланированы мероприятия по капремонту всех муниципальных общеобразовательных учреждений. Будет произведен ремонт кровли, крыльца, замена электропроводки, ремонт отмостки здания  в МКОУ Гаринская СОШ. Ремонт канализации и системы отопления в МКОУ Пуксинская СОШ. Замена воздуходувов и ремонт кровли в МКОУ Андрюшинская СОШ. На эти мероприятия будут выделены 8 570,0 тыс. рублей (2579,0 тыс. руб.- областной бюджет, 5991,0 тыс. руб. – местный бюджет).
7. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры -  клубами и учреждениями клубного типа, от нормативной потребности
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности – 100%. Для сохранения такого уровня показателя в плановом периоде предусмотрено проведение работ по капитальному и текущему ремонту зданий клубов, проведение мероприятий направленных на модернизацию материально-технической базы учреждений культуры. На 2014-2016 г. г. запланировано строительство Дома культуры на 150 мест в р. п. Гари. На проведение работ по капитальному и текущему ремонту запланировано в местном бюджете – 59 752,192 тыс. руб., на строительство Дома культуры – 97 500,0 тыс. руб.(87 750,0 тыс. руб. – областной бюджет, 9 750,0 тыс. руб. - местный бюджет).
8. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего
В 2011 году показатель увеличился на 3,7% по сравнению с 2010 годом, в 2012 году на 2,7% от уровня 2011 года, в 2013 году увеличился на 2,2%. В плановом периоде ожидается небольшое увеличение показателя. Для этого будет активизирована работа комиссии по выявлению готовых к вводу жилых помещений, спланированы мероприятия по проведению разъяснительной работы по вопросам оформления построенных объектов ИЖС в БТИ, Росреестре для регистрации прав на объекты недвижимости.
Увеличение показателя ввода жилья было обосновано привлечением средств федерального бюджета на реализацию Указа Президента Российской Федерации № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны» По данной программе в р. п. Гари за период 2009-2010 г. г. было введено 615,4 кв. м. жилой площади. В 2011-2012 годах жилье вводили только индивидуальные застройщики. В плановом периоде планируется ввести в 2014 году – 800 кв. м. жилья, в 2015 году – 850 кв. м. жилья, в 2016 году – 850 кв. м. жилья.


Раздел 3. Динамика  показателей с рейтингом значений от 20 до 39 места среди городских округов и муниципальных районов Свердловской области.
1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
Объем инвестиций в основной капитал в 2013 году запланирован на уровне 19 296,0 руб. в расчете на 1 жителя. Рост показателя по сравнению с предшествующим годом: в 2012 году на 33%, в 2013 году на 40%. В плановом периоде рост показателя в 2014 году – 40%, в 2015-2016 г. г. – 11%.
В целях повышения инвестиционной привлекательности округа проводятся следующие мероприятия: ежегодное обновление инвестиционного паспорта Гаринского ГО, размещение его на инвестиционном портале Свердловской области и на официальном сайте округа; ежегодное обновление реестра инвестиционных площадок на территории округа, размещение его на инвестиционном портале Свердловской области и на официальном сайте округа; ведение паспортов инвестиционных проектов, реализуемых на территории Гаринского ГО; разработан План мероприятий («дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности и создания благоприятных условий для развития бизнеса на территории Гаринского городского округа на 2014-2020 годы. 
2. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Из всех школ округа во вторую смену занимаются дети только в Гаринской СОШ. Доля детей, занимающихся во вторую смену составляет в 2011 году – 18,8%, в 2012 году уменьшение показателя на 11,38%. В последующие годы уменьшение показателя: 2013 год – 0,12%, 2014 год – 0,1%, 2015-2016  годы – 0,1%. В 2014-2015 годах численность обучающихся во вторую смену уменьшится ввиду сокращения числа учащихся, обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Вторая смена в Гаринской СОШ начинает занятия в 11.00 часов и заканчивает в 15.00 часов. В 2014 году класс коррекции будет переведен в 1 смену.
3. 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
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию постепенно увеличивается. С учетом нового законодательства (принятие федерального закона № 243-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») будет активно развиваться дополнительное образование на базе школ. Для повышения данного показателя предусмотрены следующие мероприятия: создание клубов различной направленности; организация и проведение учреждениями дополнительного образования творческих выставок; размещение в районной газете информации о режиме работы учреждений дополнительного образования, информации о проведении мероприятий. 
4. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
Снижение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 18,5% связано с тем, что в 2010 году получили жилые помещения, в том числе в виде единовременной денежной выплаты на приобретение жилья ветераны ВОВ. В последующие годы рост показателя в 2012 году на 1,7%, в 2013 году на 1,0%. В плановом периоде ожидается повышение показателя на 0,3%. Для улучшения данного показателя проводятся следующие мероприятия: предоставление земельных участков многодетным семьям однократно бесплатно; в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Гаринского городского округа на 2012-2015 годы» предоставление субсидий молодым семьям на строительство или приобретение жилья; разработка мероприятий по проведению капитального ремонта муниципального жилья для последующего распределения очередникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся.
Сумма финансирования на мероприятия в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Гаринского городского округа на 2012-2015 годы» - 1179,36 тыс. руб. (884,52 тыс. руб. – областной бюджет, 294,84 тыс. руб. – местный бюджет).
     
Раздел 4. Динамика показателей с рейтингом значений от 1 до 19 места среди городских округов и муниципальных районов Свердловской области.
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Показатель составляет 0% . Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории округа – 350,2 км, в т. ч. автозимники 289,0 км.  3,8 км дорог находится в реестре муниципальной собственности. В 2012-2013 годах проводится работа по постановке на учет как бесхозяйных  44,4 км дорог с последующим оформлением права собственности на них. В 2014 - 2015 годах планируется закончить мероприятия по постановке дорог на учет как бесхозяйных.  В  2015 году оформить право собственности на 5,01 км дорог, в 2016 году еще на 5,73 км дорог. 
В бюджете Гаринского ГО каждый год предусматриваются бюджетные средства на сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. В 2014-2016 годах в рамках муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2012-2016 годы» запланированы мероприятия по содержанию и капитальному ремонту дорог и улиц местного значения, приобретение дорожной техники: трактора ДТ-75 (бульдозер) для содержания автозимников; экскаватора на базе МТЗ-82 для погрузки щебня и грунта, оканавливания дорог и улиц; самосвала на базе ГАЗ-53. Сумма финансирования – 6 189 тыс. руб. (4 331 тыс. руб. - областной бюджет, 1 858 тыс. руб. – местный бюджет). В результате выполнения этих мероприятий по 2 км дорог общего пользования местного значения будет приведено в соответствие с нормативными требованиями. В 2015 году значение показателя планируется в размере – 56,9%, в 2016 году – 60%.
2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в 2010 году составила 96,8%. В 2011-2013 г. г. – 100%. В плановом периоде показатель – 100%. Для достижения планируемых значений на последующий период будут обеспечены информационные, организационно-технологические и кадровые условия организации и проведения ЕГЭ, в том числе: обеспечение подготовки по всем предметам учителей - тьюторов и экспертов, организация их деятельности по методическому сопровождению других педагогов предметников; участие учащихся 9, 11 классов в тренировочных работах-аналогах ЕГЭ, организуемых Региональным центром обработки информации; организация в школах занятий, направленных на формирование навыков работы с бланками, на знание правил проведения ЕГЭ; реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образования.
3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании в 2010 году – 2,38%, в 2011-2013 г.г. – 0%. В плановом периоде этот показатель составит – 0%. Достижение планируемых значений за счет следующих мероприятий: совершенствование системы промежуточной аттестации в школе, системы оценки результатов обучения учащихся; организация профилактической работы с учащимися «группы риска»; организация индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; развитие методической работы, направленной на повышение уровня профессионализма педагогов; совершенствование системы преемственности между ступенями образования.
4. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
В 2011 году доля детей первой и второй групп здоровья составляет 96,2%, что ниже уровня 2010 года на 1,1%. В 2012 году снижение показателя на 0,2%. В 2013 году  снижение показателя на 23,1%. Снижение показателя связано с изменениями проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в динамике. В плановом периоде ожидается рост показателя на 0,2-0,5%.  Увеличение доли детей, имеющих первую и вторую группы здоровья, планируется за счет проведения следующих мероприятий: развитие системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; рациональная организация образовательного процесса, организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательном учреждении; организация системы просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни. 
5. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 2011 году составили – 98,58 тыс. рублей, или 116,3% от уровня 2010 года,  в 2012 году – 97,5% от уровня 2011 года. В 2013 году – 123,7% от уровня 2012 года. В плановом периоде ожидается рост показателя на 3-4% ежегодно. В целях оптимизации расходов бюджета муниципального образования в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях будут проведены мероприятия по оптимизации численности обслуживающего персонала образовательных учреждений.
6. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры – библиотеками, от нормативной потребности
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в 2010, 2011, 2012, 2013 годах – 100% от нормативной потребности. В плановом периоде показатель останется на прежнем уровне. Для поддержания показателя на уровне 100% ежегодно проводятся мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта зданий библиотек, мероприятия, направленные на модернизацию материально-технической базы библиотек,   обучение сотрудников муниципальных библиотек на курсах повышения квалификации. 
В 2014-2016 годах в бюджете Гаринского городского округа предусмотрено выделение денежных средств на проведение мероприятий по комплектованию фондов муниципальных библиотек книгами и книгоиздательской продукцией в размере 1 000 тыс. рублей.
7. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры – парками культуры  и отдыха, от нормативной потребности
Нормативная потребность в обеспечении парками культуры и отдыха – 0%.  Фактически на территории Гаринского округа нет парков культуры и отдыха.
8. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
Зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии, нет. В рамках муниципальной программы  «Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2013-2016 годы» в 2013 году проведен  капитальный ремонт в здании Муниципального краеведческого музея и текущий ремонт в помещениях сельских клубов и Дома культуры в р. п. Гари. В 2014-2016 годах запланированы  капитальный и текущий ремонт клубов в сельских населенных пунктах округа. Для этих целей предусмотрено выделение денежных средств в размере 575,0 тыс. рублей из местного бюджета.
9. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
На территории Гаринского городского округа нет объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.
10. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, всего, в 2010 г. – 1,3 га, в 2011 г. – 1,58 га, в 2012 году – 8,87 га. Рост показателя в 2011 году - 21,2%,  в 2012 году - в 5,6 раза. Увеличение показателя в 2012 году обусловлено выделением земельного участка под строительство детского сада и увеличением количества выделяемых участков для индивидуального жилищного строительства. В 2013 году будет выделено 4,58 га. В плановом периоде ожидается рост показателя в связи с увеличением предоставления земельных участков однократно бесплатно и возможностью предоставления земельных участков под ИЖС в связи с расширением границ в населенных пунктах. 
Для улучшения показателя запланированы мероприятия по формированию земельных участков под строительство, мероприятия на проведение необходимых работ по обеспечению сформированных участков инженерной инфраструктурой и транспортным сообщением.  Для проведения указанных мероприятий запланировано выделение денежных средств в размере 600,0 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Гаринском городском округе на 2012-2016 годы.
11. 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
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства  в 2013 году составит 6,1 га или 133,2% к уровню 2012 года. Рост показателя в 2011 г. составил  - 21,5% к уровню 2010 года, в 2012 году – в 2,9 раза к уровню 2011 года. Резкое увеличение показателя связано с проведением мероприятий по предоставлению земельных участков однократно бесплатно. Планируемый рост показателя в плановом периоде связан с расширением границ населенных пунктов, что дает возможность активизировать работу по предоставлению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
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
В Гаринском городском округе нет 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 строительства в течение 5 лет. 
13. 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 в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа
В Гаринском городском округе оказание услуг по водо-, теплоснабжению, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов  осуществляет одна организация  МУП «Отдел по благоустройству администрации Муниципального образования «Гаринский район».
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)
Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, на территории Гаринского городского округа нет.
15. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
Объекты незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета Гаринского городского округа отсутствуют. 
В целях соблюдения установленных сроков строительства специалистами Администрации Гаринского городского округа осуществляется контроль за выполнением арендных договоров землепользования в части сроков предоставления земельных участков в соответствии с назначением, контроль за сроками строительства, в том числе осуществляемого за счет средств бюджета Гаринского городского округа.
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)
В Гаринском городском округе выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений производится в установленные сроки, задолженность по оплате труда отсутствует. В целях недопущения кредиторской задолженности по оплате труда  проводится ежемесячный мониторинг выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений.
17. Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования)
В Гаринском городском округе утвержден генеральный план городского округа решением Думы Гаринского городского округа от 09.11.2010 года № 290/39. Решением Думы от 25.11.2012 года № 173/11 внесены изменения в генеральный план Гаринского городского округа.
18. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа.
Положительную оценку деятельности органов местного самоуправления в 2012 год дали 76,1% опрошенных, в 2011 году этот показатель был ниже и составил 75,82% (ниже на 0,28%).В 2013 году этот показатель составил около 77%, в плановом периоде предполагается рост показателя на 1% ежегодно за счет  выполнения следующих мероприятий:
- улучшение работы по развитию органов территориального самоуправления (собрания, сходы жителей поселков);
- усиление контроля за исполнением документов органов государственной власти, исполнения распоряжений главы Гаринского городского округа, решений Думы Гаринского городского округа;
-повышение эффективности работы Администрации Гаринского городского округа с обращениями граждан;
-привлечение общественности к участию в процессе обсуждения и принятия решений, связанных с интересами различных социальных групп;
-повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг. 
19. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия
На территории Гаринского городского округа 4 многоквартирных дома. Удельная величина потребление электрической энергии в МКД в 2013 году останется на уровне 2012 года 540 кВт/ч на одного проживающего в год, такой же показатель ожидается и в плановом периоде. Увеличение данного показателя в 2012 году связано с ростом числа пользователей системой интернет, а также с увеличением использования населением различной бытовой техники, электрических водонагревателей, полов с электрическим подогревом, переходом на электрическое отопление. 
В целях экономии потребления электрической энергии в многоквартирных домах предусмотрено проведение следующих мероприятий: применение энергосберегающих ламп, установка двухтарифных электрических счетчиков, проведение разъяснительной работы среди населения по перечню рекомендуемых мероприятий для экономии электроэнергии. Финансирование мероприятий из местного бюджета в размере 68 тыс. руб. 
20. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия
На территории Гаринского городского округа отсутствует централизованное теплоснабжение многоквартирных домов. Квартиры в МКД с печным отоплением.
21. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода
Услуга предоставления горячей воды в МКД в Гаринском городском округе отсутствует.
22. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода
В 2013 году в многоквартирных домах, которые подключены к системе холодного водоснабжения, установлены общедомовые приборы учета холодной воды. В 2013 году удельная величина потребления холодной воды составит 19,5 куб. м. на одного проживающего, что меньше на 3% по сравнению с уровнем 2012 г. В плановом периоде ожидается уменьшение потребления холодной воды в МКД не менее, чем на 3%  ежегодно.                       
          В целях экономии потребления холодной воды проводится разъяснительная работа среди населения по установлению индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения, по перечню рекомендуемых мероприятий экономии холодной воды. 
         На ремонт, модернизацию трубопроводов системы холодного водоснабжения, на установку приборов учета потребления холодной воды на водонапорных башнях предусмотрено выделение денежных средств из местного бюджета в размере 1 150 тыс. рублей.  
23. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ
На территории Гаринского городского округа отсутствует централизованное газоснабжение.
24. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия
В 2013 году потребление электрической энергии муниципальными бюджетными организациями составит 61,8 кВт/ч на 1 человека населения, что по сравнению с 2012 годом меньше на 3%. В 2012-2013 годах проведено энергетическое обследование учреждений бюджетной сферы. В  последующие годы планируется уменьшение потребления электроэнергии на 3% ежегодно в связи с  выполнением мероприятий и рекомендаций,  разработанных в результате проведения энергетического обследования зданий бюджетных учреждений.
25. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия
Удельная величина потребления тепловой энергии в 2013 году составит 0,83 Гкал на 1 кв. метр общей площади бюджетных учреждений, что на 3% меньше чем в 2012 году. В  последующие годы планируется уменьшение потребления тепловой энергии на 3% ежегодно в связи с  выполнением мероприятий и рекомендаций,  разработанных в результате проведения энергетического обследования зданий бюджетных учреждений.
26. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода
Услуга по предоставлению горячего водоснабжения учреждениям бюджетной сферы не оказывается.
27. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода
В 2013 году удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями составит 0,29 куб. м. на 1 человека, что на 3% меньше чем в 2012 году. В  последующие годы планируется уменьшение потребления холодной воды на 3% ежегодно в связи с  выполнением мероприятий и рекомендаций,  разработанных в результате проведения энергетического обследования зданий бюджетных учреждений.
28. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ
На территории Гаринского городского округа отсутствует централизованное газоснабжение.

Раздел 5. Внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании (по итогам 2014 года).


Целевые показатели эффективности реализации Программы

Показатель
Единица измерения
Прошлый
период
Отчётный
период
Плановый
период


2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
6
7
Показатели с рейтингом значений ниже 60 места среди городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области
1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
единиц

120,0

122,0

124,0

126,0

127,0
2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 
процентов


14,31


14,5


14,7


15,0


15,3
3.Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа
процентов

1,06

0,06

0,06

0,07

0,08
    4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа
процентов


20,0


18,0


16,0


14,0


13,5
5. Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений
рублей

16 739,3

19 508,0

21 007,0

24 267,0

27 907,0
6. Среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных образовательных учреждений
рублей

23 036,0

28 365,0

31 712,0

35 264,0

39 002,0
7. Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
рублей

8 460,8

15 913,0

20 518,0

25 990,0

32 138,0
8. 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


36,36


42,0


40,0


38,0


36,0
9. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
процентов


33,3


25,0


33,3


33,3


25,0
10. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
процентов


70,0


70,0


70,0


100,0


100,0
11. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
процентов

9,2

9,3

9,6

9,7

9,8
12. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год
кв. метров

0,0

0,16

0,18

0,19

0,20
13. 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 строительство – в течение 3 лет
кв. метров



30 865,0



29 365,0



24 074,0



21 074,0



20 000,0
14. 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
процентов


0,00


100,0


100,0


100,0


100,0
15. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
процентов

0,0

0,0

50,0

100,0

100,0
16. 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


14,23


20,0


20,2


20,5


21,0
17. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
рублей

5 411,4

5 960,0

5 780,0

5 900,0

6 000,0
18. Среднегодовая численность постоянного населения
тыс. человек

4,69

4,65

4,56

4,50

4,52
Показатели с рейтингом значений от 40 до 59 места среди городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области
1.Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
процентов

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0
2. Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций

рублей

17 648,8

18 552,7

19 665,7

20 845,7

22 096,4
3. Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
рублей

11 028,1

23 791,0

26 047

28 428,0

31 266,0
    4. Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта
рублей

9 716,7

19 269,0

22 159,0

25 483,0

29 305,0

5. 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



63,64



58,0



60,0



62,0



64,0
6. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
процентов


25,0


33,3


30,0


27,0


25,0
7. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры -  клубами и учреждениями клубного типа, от нормативной потребности

процентов

92,0

100,0

100,0

100,0

100,0
8. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего
кв. метров

23,1

23,6

24,5

25,0

25,5
Показатели с рейтингом значений от 20 до 39 места среди городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области
1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
рублей

13 780,0

19 296,0

27 011,0

29 993,0

30 000,0
2. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
процентов

7,42

7,3

7,2

7,1

7,0
3. 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

77,0

78,0

78,0

78,5

79,0
4. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
процентов

7,8

8,8

9,1

9,1

9,2
Показатели с рейтингом значений от 1 до 19 места среди городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области
1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
процентов


0,0


0,0


0,0


56,9


60,0
2.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам
процентов


100,0


100,0


100,0


100,0


100,0
3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
процентов


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0
4. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
процентов

96,0

72,9

73,1

73,5

74,0
5. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. руб.

96,11

118,9

122,0

126,6

126,6
6. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры – библиотеками, от нормативной потребности
процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
7. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры – парками культуры  и отдыха, от нормативной потребности
процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
8. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
процентов

0,0

20,8

19,0

18,0

17,0
9. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
процентов


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0
10. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего
гектаров

8,87

4,58

4,8

4,9

5,0
11.  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


4,58


6,10


6,15


6,20


6,30
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
кв. метров



0,0



0,0



0,0



0,0



0,0
13. 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 в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса,  осуществляющих свою деятельность на территории городского округа
процентов






100,0






100,0






100,0






100,0






100,0
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


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0
15. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

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


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0
17. Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования)
1-да/0-нет

да

да

да

да

да
18. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа
процент от числа опрошенных

76,1

77,0

78,0

79,0

80,0
19. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия
кВт/ч на 1 проживающего

540,0

540,0

540,0

540,0

540,0
20. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр общей площади

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
21.  Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода
куб. метров на 1 проживающего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
22. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода
куб. метров на 1 проживающего

20,0

19,5

18,9

18,3

18,3
23.  Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ
куб. метров на 1 проживающего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
24. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия
кВт/ч на 1 человека населения

63,7

61,8

60,0

58,2

58,2
25. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр общей площади

0,86

0,83

0,8

0,78

0,78
26. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода
куб. метров на человека

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
27. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода
куб. метров на человека

0,3

0,29

0,2

0,2

0,2
28. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ
куб. метров на человека

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



























План мероприятий Программы

Показатель
Единица измерения
Целевое значение показателя
Мероприятия
Сроки исполнения мероприятий
Ожидаемый результат
реализации мероприятий/
ключевое событие
Ответственные исполнители
Финансирование реализации мероприятий  (тыс. руб.)







Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7

Показатели с рейтингом значений ниже 60 места среди городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
единиц








2014 г. – 124,0

2015 г. – 126,0

2016 г. – 127,0
1. Предоставление организационно-консультативных услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности
2.Оказание помощи по организации собственного дела и созданию новых рабочих мест
3. Содействие развитию личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств путем консультационной помощи при получении субсидий, кредитов.
4. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества для ведения предпринимательской деятельности в т. ч. на льготных условиях
5.Организация и проведение круглых столов, семинаров по подготовке начинающих предпринимателей












2014-2016 г. г.










Увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства до 62 единиц









Ведущий специалист 
отдела экономики Администрации Гаринского городского округа
0
0
300,0
0
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
процентов




2014 г.  – 14,7

2015 г.  – 15,0

2016 г. – 15,3
1.Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об условиях участия в конкурсах на распределение муниципальных заказов через СМИ.
2. Разработка предложений и схем привлечения дополнительных финансовых ресурсов для финансирования программ и проектов субъектов малого и среднего предпринимательства
3.Организация проведения обучения по вопросам охраны труда










2014-2016 г. г.








Создание новых рабочих мест, не менее 33







Ведущий специалист отдела экономики Администрации Гаринского городского округа
0
0
0
0
3. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа
процентов
2014 г.  – 0,06

2015 г.  – 0,07

2016 г. – 0,08
1.Проведение проверок соблюдения физическими лицами норм земельного законодательства в соответствии с утвержденным планом проверок,  в рамках муниципального земельного контроля
2.Работа «мобильных групп» по выявлению неучтенных  объектов недвижимости и земельных участков





2014-2016 г. г.





Выявление неучтенных земельных участков

Ведущий специалист отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Гаринского городского округа
0
0
0
0
4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа
процентов
2014 г.  – 16,0

2015 г.  – 14,0

2016 г. – 13,5
1. Для организации круглогодичного  автобусного сообщения между п.Горный и р.п. Гари проведение  необходимых мероприятий по переводу автодороги р. п. Гари-п. Горный из 5 категории в 4 категорию за счет увеличения ширины проезжей части.
2014-2016 г. г.


Увеличение доли населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение


Ведущий специалист отдела по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Гаринского городского округа
0
0
0
0
5. Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений
рублей




2014 г.  – 
21 007,0

2015 г.  – 
24 267,0

2016 г. – 
27 907,0
1.Разработка и внедрение механизмов доведения оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений общего образования, дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей до уровня средней заработной платы в Свердловской области.
2.Выполнение Плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению заработной платы педагогических работников образовательных учреждений Гаринского городского округа (утв. постановлением главы Гаринского ГО от 28.08.2013 г. № 459)












2014-2016 г. г.









Доведение оплаты труда до уровня средней заработной платы в Свердловской области









Начальник Управления образования Гаринского городского округа
-
-
-
-
6. Среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных образовательных учреждений







рублей







2014 г.  – 
31 712,0

2015 г.  – 
35 264,0

2016 г. – 
39 002,0
1.Разработка и внедрение механизмов доведения оплаты  труда педагогических работников образовательных учреждений общего образования до уровня средней заработной платы в Свердловской области.
2.Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений общего образования.
3.Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования.







2014-2016 г. г.







Доведение оплаты труда до уровня средней заработной платы в Свердловской области







Начальник Управления образования Гаринского городского округа
0
2 580,6
0
0
7. Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
рублей






2014 г.  – 
20 518,0

2015 г.  – 
25 990,0

2016 г. – 
32 138,0
1.Выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий («дорожная карта») по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Гаринского ГО (утв. постановление главы Гаринского ГО от 24.07.2013 г. №375):
1.1.создание механизма стимулирования работников, оказывающих услуги (выполняющих работы), внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания услуг;
1.2.поэтапное повышение оплаты труда;
1.3. обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации;
1.4.изменение типов учреждений культуры;
1.5. привлечение внебюджетных средств.
2.Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда.






2014-2016 г.г.






Доведение оплаты труда до уровня средней заработной платы в Свердловской области






Начальник Управления культуры Гаринского городского округа
0
0
61 126,4
0
8. 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




2014 г.  – 
40,0

2015 г.  – 
38,0

2016 г. – 36,0
1.Снижение начального возраста приема детей с 3 лет до 1,5 года в дошкольные образовательные учреждения




2014 -2016 г. г.



Достижение доступности бесплатного дошкольного образования детей в возрасте от одного года до шести лет



Начальник Управления образования Гаринского городского округа
0
0
0
0
9. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
процентов


2014 г.  – 
33,3

2015 г.  – 
33,3

2016 г. – 
25,0


1.Ремонт кровли МКДОУ детский сад «Березка».
2.Замена уличных дверей в МКДОУ детский сад «Березка», текущий ремонт внутри помещений.
3. Наружная отделка здания МКДОУ детский сад «Березка».


2014 г.


2015 г.




2016 г.


Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений


Начальник Управления образования Гаринского городского округа
0
0
3 690,0
0
10. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
процентов

2014 г.  –
100,0

2015 г.  – 
100,0

2016 г. – 
100,0

1.Развитие электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2. Оснащение образовательных учреждений учебным оборудованием в соответствии с ФГОС основного общего образования.

2014 г.



2015-2016 г. г.


Увеличение доли общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения. 

Начальник Управления образования Гаринского городского округа
0
0
0
0
11. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
процентов
2014 г.  – 
9,6

2015 г.  – 
9,7

2016 г. – 
9,8
1.Увеличение количества проводимых спортивных мероприятий. 
2.Публикация в районной газете «Вести севера» информации о времени и месте проведения спортивных мероприятий.
3.Приобретение спортивного инвентаря, тренажеров.
2014-2016 г.г.
Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Начальник Управления культуры Гаринского городского округа
0
0
836,0
0
12. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год
кв. метров
2014 г.  – 
0,18

2015 г.  – 
0,19

2016 г. – 
0,20
1.Работа комиссии по выявлению готовых к вводу жилых домов.
2.Проведение разъяснительной работы по вопросам оформления построенных объектов индивидуального жилищного строительства в  БТИ, Росреестре для  регистрации прав на объекты недвижимости.
2014-2016 г. г.
Увеличение площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя
Ведущий специалист отдела по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Гаринского ГО.

0
0
0
0
13. 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


кв. метров


2014 г.  – 
24 074,0

2015 г.  – 
21 074,0

2016 г. – 
20 000,0
1.Работа комиссии по выявлению готовых к вводу жилых домов.
2.Проведение разъяснительной работы по вопросам оформления построенных объектов индивидуального жилищного строительства в  БТИ, Росреестре для  регистрации прав на объекты недвижимости.


2014-2016 г. г.


Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства


Ведущий специалист отдела по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Гаринского ГО.

0
0
0
0
14. 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
процентов



2014 г.  – 100,0

2015 г.  – 
100,0

2016 г. – 
100,0



Создание Совета многоквартирного дома в каждом МКД



2014 г.



Осуществление общественного контроля за качеством предоставляемых коммунальных услуг, выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД



Начальник Управления по благоустройству Гаринского ГО
0
0
0
0
15. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
процентов
2014 г.  – 
50,0

2015 г.  – 
100,0

2016 г. – 
100,0
1.Проведение инвентаризации многоквартирных домов.

2.Проведение мероприятий по постановке на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами
2014 г.


2014 – 2015 г. г.

Кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами
Ведущий специалист отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Гаринского городского округа




0




0




40,0




0
16. 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


2014 г.  – 
20,2

2015 г.  – 
20,5

2016 г. – 
21,0
1. Работа «мобильных групп» по выявлению неучтенных  объектов недвижимости и земельных участков.
2. Работа межведомственной комиссии по укреплению финансовой самостоятельности бюджета Гаринского городского округа.



2014-2016 г. г.

Увеличение доли собственных  доходов местного бюджета

Заместитель главы Администрации Гаринского городского округа, начальник Финансового управления администрации Гаринского городского округа
0
0
0
0
17. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
рублей
2014 г.  – 
5 780,0

2015 г.  – 
5 900,0

2016 г. – 
6 000,0
1. Оптимизация численности  работников органов местного самоуправления.

2. Сокращение расходов на содержание работников органов местного самоуправления.



2014-2016 г. г.

Сокращение расходов на содержание работников органов местного самоуправления в размере 

Начальник Финансового управление администрации Гаринского городского округа
0
0
0
0
18. Среднегодовая численность постоянного населения
тыс. человек







2014 г.  – 
4,56

2015 г.  – 
4,50

2016 г. – 
4,52
1.Увеличение жилищной обеспеченности граждан в рамках муниципальной Программы по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Гаринском ГО на 2012-2016 годы и муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Гаринского городского округа на 2012-2016 годы»:
-проведение капремонта муниципального жилищного фонда;
-предоставление социальных выплат для строительства жилья многодетным семьям;
-обеспечение жильем льготных категорий граждан;
-предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство жилья).
2. Активизация  работы по предоставлению гражданам  земельных участков под ИЖС на праве аренды или в собственность, в том числе однократно бесплатно.
3.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и само занятости населения в рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском ГО на 2011-2016 годы».
4. Строительство Дома культуры в р. п. Гари.
5.Развитие транспортной инфраструктуры в рамках муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского ГО на 2012-2016 годы»:
-содержание и капитальный ремонт дорог и улиц местного значения;
-приобретение техники для содержания и капремонта дорог и улиц местного значения и автозимников.









2014-2016 г. г.
Снижение миграционного оттока населения и уменьшение естественной убыли населения.
Заместитель главы Гаринского городского округа, начальник Управления по благоустройству Гаринского городского округа, начальник Управления культуры Гаринского городского округа
0

















































1 000,0
























































21 239,0
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Показатели с рейтингом значений от 40 до 59 места среди городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области
1.Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
процентов
2014 г.  –
0,0

2015 г.  –
0,0

2016 г.  –
0,0

На территории Гаринского городского округа нет сельскохозяйственных организаций
2. Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций

рублей
2014 г.  –  19 665,7

2014 г.  –
20 845,7

2016 г.  –
22 096,4
1.Приглашение на Межведомственную комиссию по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Гаринского городского округа
работодателей, выплачивающих заработную плату ниже среднего уровня, сложившегося на территории Гаринского ГО по виду осуществляемой деятельности 




2014-2016 г. г.
Увеличение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций

Ведущий специалист отдела экономики Администрации Гаринского городского округа, руководители предприятий и учреждений
0
0
0
0
3. Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
рублей



2014 г.  –
26 047,0

2015 г.  –
28 428,0

2016 г.  –
31 266,0
1.Разработка и внедрение механизмов доведения оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до уровня средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области.
2.Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.
3.Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.









2014-2016 г. г.





Доведение оплаты труда до уровня средней заработной платы в Свердловской области





Начальник Управления образования Гаринского городского округа
0
390,0
321,2
0
    4. Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта



рублей



2014 г.  –
22 159,0

2015 г.  –
25 483,0

2016 г.  –
29 305,0
1.Разработка и внедрение механизмов доведения оплаты труда  работников учреждений физической культуры и спорта до уровня средней заработной платы в Свердловской области.
2.Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда работников учреждений физической культуры и спорта.
3.Поэтапное повышение заработной платы  работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта.





2014-2016 г. г.




Доведение оплаты труда до уровня средней заработной платы в Свердловской области




Начальник Управления образования Гаринского городского округа




5. 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



2014 г.  –
60,0

2015 г.  –
62,0

2016 г.  –
64,0

	Постоянный мониторинг количества детей в возрасте от 1 года до 6 лет.
	

2.Создание группы кратковременного пребывания детей в возрасте 5-6 лет на базе МКОУ ДОД ДДТ.





2014-2016 г. г.

Увеличение доли детей от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях 


Начальник Управления образования Гаринского городского округа
0
0
0
0
6. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
процентов
2014 г.  –
30,0

2015 г.  –
27,0

2016 г.  –
25,0
1. Ремонт кровли, крыльца, замена электропроводки на первом этаже в МКОУ Гаринская СОШ.
2. Ремонт канализации МКОУ Пуксинская СОШ.
3. Ремонт отмостки здания, замена электропроводки на втором и третьем этажах МКОУ  Гаринская СОШ.
4.Замена воздуходувов МКОУ Андрюшинская СОШ.
5.Замена электропроводки в кабинетах МКОУ Гаринская СОШ.
6.Ремонт системы отопления МКОУ Пуксинская СОШ.
7.Ремонт кровли МКОУ Андрюшинская СОШ.
2014 г.



2014 г.

2015 г.



2015 г.


2016 г.


2016 г.

2016 г.




Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений общеобразовательных учреждений.




Начальник Управления образования Гаринского городского округа
0
2579,0
5991,0
0
7. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры -  клубами и учреждениями клубного типа, от нормативной потребности




процентов
2014 г.  –
100,0

2015 г.  –
100,0

2016 г.  –
100,0
1. Проведение работ по капитальному и текущему ремонту зданий клубов и учреждений клубного типа.
2.Проведение мероприятий направленных на модернизацию материально-технической базы учреждений культуры.
3.Строительство нового Дома культуры  на 150 мест в р. п. Гари




2014-2016 г. г.







Стопроцентная обеспеченность учреждениями культуры – клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности



Начальник Управления культуры Гаринского городского округа
0
87 750,0
69502,192
0
8. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего
кв. метров
2014 г.  –
24,5

2015 г.  –
25,0

2016 г.  –
25,5
1. Работа комиссии по выявлению готовых к вводу жилых домов.
2.Проведение разъяснительной работы по вопросам оформления построенных объектов индивидуального жилищного строительства в  БТИ, Росреестре для  регистрации прав на объекты недвижимости.




2014-2016 г. г.

Увеличение площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя

Ведущий специалист отдела по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Гаринского ГО.

0
0
0
0
Показатели с рейтингом значений от 20 до 39 места среди городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области
1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
рублей
2014 г – 
27 011,0

2014 г. – 
29 993,0

2016 г. – 
30 000,0
В целях повышения инвестиционной привлекательности Гаринского городского округа:
1.Ежегодное обновление инвестиционного паспорта Гаринского городского округа. Размещение на инвестиционном портале Свердловской области и на официальном сайте Гаринского городского округа.
2.Ежегодное обновление реестра инвестиционных площадок на территории округа. Размещение информации на инвестиционном портале Свердловской области и на официальном сайте Гаринского городского округа.
3. Ведение паспортов инвестиционных проектов, реализуемых на территории Гаринского городского округа.








2014-2016 г. г.



Повышение инвестиционной привлекательности округа. Привлечение инвестиций на территорию Гаринского городского округа.



Ведущий специалист отдела экономики Администрации Гаринского городского округа
0
0
0
0
2. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
процентов


2014 г – 
7,2

2015 г. – 
7,1

2016 г. – 
7,0

1.Перевод класса коррекции для занятий в 1 смену.

2.При составлении расписания учебных занятий  1 смены учитывать  необходимость  переноса начала занятий второй смены на 11 часов утра.

2014 г.



2014-2016 г. г.



Уменьшение количества обучающихся во вторую смену.



Начальник Управления образования Гаринского городского округа
0
0
0
0
3. 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


2014 г – 
78,0

2015 г. – 
78,5

2016 г. –
79,0
1.Создание клубов различной направленности.
2.Организация и проведение учреждениями дополнительного образования творческих выставок.
3.Размещение в районной газете «Вести севера» информации о режиме работы учреждений дополнительного образования, информации о проведении мероприятий.
 




2014-2016 г. г.


Увеличение детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию


Начальник Управления образования Гаринского городского округа
0
0
0
0
4. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
процентов
2014 г – 9,1

2015 г. – 9,1

2016 г. – 9,2
1.Предоставление земельных участков многодетным семьям однократно бесплатно под ИЖС.
2.В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Гаринского городского округа на 2012-2015 г. г.» предоставление субсидий молодым семьям на строительство или приобретение жилья.
3.Проведение разъяснительной работы по привлечению молодых семей для участия в программе.
4. Разработка мероприятий или программы по проведению капитального ремонта муниципального жилья для последующего распределения очередникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2014-2016 г. г.


2014-2015 г. г.






2014-2015 г. г.


2014 г.



Увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях



Ведущий специалист отдела по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Гаринского городского округа, ведущий специалист отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Гаринского городского округа 


0
884,52
294,84
0
Показатели с рейтингом значений от 1 до 19 места среди городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области
1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения







процентов







2014 г – 0,0

2015 г. – 56,9

2016 г. – 60,0
1.Содержание и капремонт дорог и улиц местного значения, приобретение трактора ДТ-75 (бульдозер) для содержания автозимников.
2. Содержание и капремонт дорог и улиц местного значения, приобретение экскаватора на базе МТЗ-82 для погрузки щебня и грунта и оканавливания дорог и улиц.
3. Содержание и капремонт дорог и улиц местного значения, приобретение самосвала на базе ГАЗ-53.
2014 г.




2015 г.





2016 г.





Обеспечение соответствия автомобильных дорог местного значения  нормативным требованиям 




Начальник Управления по благоустройству Гаринского ГО
0
4 331,0
1 858,0
0
2.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам
процентов




2014 г – 
100,0

2015 г. – 
100,0

2016 г. –
100,0


1.Обеспечение подготовки учителей-тьюторов и экспертов.

 2.Участие учащихся 9,11 классов в тренировочных работах-аналогах ЕГЭ.

3.Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образования.









2014-2016 г. г.




Успешная сдача выпускниками общеобразовательных учреждений ЕГЭ по русскому языку и математике




Начальник Управления образования Гаринского городского округа
0
0
0
0
3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
процентов





2014 г – 0,0

2015 г. – 0,0

2016 г. – 0,0
1.Совершенствование системы промежуточной аттестации в школе, системы оценки результатов обучения учащихся.
2.Организация профилактической работы с учащимися «группы риска».
3.Организация индивидуального и дифференцированного подхода в обучении.
4.Развитие методической работы, направленной на повышение уровня профессионализма педагогов.
5.Совершенствование системы преемственности между ступенями образования.









2014-2016 г. г.




Получение всеми выпускниками общеобразовательных учреждений аттестата о среднем (полном) образовании




Начальник Управления образования Гаринского городского округа
0
0
0
0


4. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях





процентов





2014 г – 73,1

2015 г. – 73,5

2016 г. –74,0
1.Лицензирование медицинского кабинета МКОУ Гаринская СОШ.
2.Заключение договоров на медицинское обслуживание с ГБУЗ СО Гаринская ЦРБ.
3.Развитие системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
4.Проведение Дней здоровья. 
5.Рациональная организация образовательного процесса.
6.Организация системы просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни.







2014-2016 г. г.






Увеличение численности детей  первой и второй групп здоровья






Начальник Управления образования Гаринского городского округа
0
0
0
0
5. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. руб.
2014 г – 
122,0

2015 г. – 
126,6

2016 г. –
126,6

Снижение доли неэффективных расходов за счет оптимизации численности обслуживающего персонала образовательных учреждений


2014-2016 г. г.
Оптимизация расходов бюджета муниципального образования в расчете на 1 обучающегося в МОУ


Начальник Управления образования Гаринского ГО
0
0
0
0
6. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры – библиотеками, от нормативной потребности



процентов
2014 г – 
100,0

2015 г. – 
100,0

2016 г. –
100,0
1. Проведение работ по капитальному и текущему ремонту зданий библиотек.

2.Проведение мероприятий, направленных на модернизацию материально-технической базы библиотек.


2014-2016 г. г.

Стопроцентная обеспеченность библиотеками от нормативной потребности

Начальник Управления культуры Гаринского городского округа
0
0
1000,0
0
7. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры – парками культуры  и отдыха, от нормативной потребности
процентов
2014 г – 
0,0

2015 г. – 
0,0

2016 г. –
0,0

Нормативная потребность – 0%
На территории Гаринского городского округа нет парков культуры и отдыха.
8. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
процентов

2014 г – 
19,0

2015 г. – 
18,0

2016 г. –
17,0

1.Капитальный ремонт здания краеведческого музея.

2.Проведение текущего ремонта зданий сельских клубов.

3.Проведение текущего ремонта здания районного Дома культуры.








2014-2016 г. г.

Уменьшение доли муниципальных клубных учреждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии


Начальник Управления культуры Гаринского городского округа
0
0
575,0
0
9. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
процентов



2014 г – 0,0

2015 г. –0,0 

2016 г. – 0,0

На территории Гаринского городского округа нет объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.
10. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего
гектаров
2014 г – 
4,8

2015 г. – 
4,9

2016 г. –
5,0
1. Формирование земельных участков для предоставления их под строительство, в том числе индивидуальное жилищное строительство.

2.Проведение необходимых работ по обеспечению сформированных участков инженерной  инфраструктурой и транспортным сообщением.







2014-2016 г. г.


Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства 
Ведущий специалист отдела по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Гаринского ГО,
Ведущий специалист отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Гаринского ГО
0
0
600,0
0
11.  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



2014 г – 
6,15

2015 г. – 
6,20

2016 г. –
6,30
1. Формирование земельных участков для предоставления их под строительство, в том числе индивидуальное жилищное строительство.
2.Проведение необходимых работ по обеспечению сформированных участков инженерной  инфраструктурой и транспортным сообщением.
3.Организация работы по предоставлению земельных участков однократно бесплатно в собственность льготным категориям граждан.








2014-2016 г. г.

Увеличение площади земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Ведущий специалист отдела по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Гаринского ГО, ведущий специалист отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Гаринского ГО
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






кв. метров






2014 г – 0,0

2015 г. –0,0 

2016 г. -0,0


1. Работа комиссии по выявлению готовых к вводу жилых домов.

2.Проведение разъяснительной работы по вопросам оформления построенных объектов индивидуального жилищного строительства в  БТИ, Росреестре для  регистрации прав на объекты недвижимости.





2014-2016 г. г.


Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства


Ведущий специалист отдела по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Гаринского ГО.

0
0
0
0
13. 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 в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа
процентов
2014 г – 
100,0

2015 г. – 
100,0

2016 г. –
100,0





















В Гаринском городском округе одна организация, осуществляющая оказание услуг по теплоснабжению, холодному водоснабжению – МУП «Отдел по благоустройству администрации Муниципального образования «Гаринский район»

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


2014 г – 0,0

2015 г. – 0,0

2016 г. – 0,0





Отсутствие организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства
15. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
тыс. рублей

2014 г – 0,0

2015 г. – 0,0

2016 г. – 0,0
1.Осуществление контроля  за выполнением арендных договоров землепользования в части сроков предоставления земельных участков в соответствии с назначением.
2. Осуществление контроля  за сроками строительства, в т.ч. осуществляемого за счет средств бюджета Гаринского ГО.
3. Осуществление контроля  за качеством строительства объектов.





2014-2016 г. г.


Соблюдение установленных сроков строительства, осуществляемого  за счет средств бюджета Гаринского городского округа
Ведущий специалист отдела по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Гаринского ГО, ведущий специалист отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
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




2014 г – 0,0

2015 г. – 0,0

2016 г. – 0,0


Проведение мониторинга выплаты зарплаты работникам муниципальных учреждений.


2014-2016 г. г.


Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда муниципальных учреждений


Ведущий специалист отдела экономики Администрации Гаринского городского округа
0
0
0
0
17. Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования)
1-да/0-нет
2014 г – да

2015 г. – да

2016 г. - да

.
Генеральный план Гаринского городского округа утвержден решением Думы Гаринского городского округа от 09.11.2010 года № 290/39. Решением Думы Гаринского городского округа от 25.12.2012 г. № 173/11 внесены изменения в генеральный план Гаринского городского округа
18. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа
процент от числа опрошенных










2014 г –
78,0

2015 г. – 
79,0

2016 г. –
80,0
1.Максимальное использование всех возможных форм и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в решении актуальных проблем района, в том числе размещение информации в районной газете «Вести севера», на официальном сайте Гаринского ГО, проведение общественных слушаний, сходов, ежемесячных оперативных совещаний с руководителями учреждений и организаций округа.
2.Размещение на официальном сайте Гаринского ГО Доклада главы Гаринского ГО о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за прошедший год и их планируемых значениях на 3-летний период.




2014-2016 г. г.














ежегодно








Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Гаринского городского округа








Начальник организационного отдела Администрации Гаринского городского округа
0
0
0
0
19. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия
кВт/ч на 1 проживающего
2014 г – 
540,0

2015 г. – 
540,0

2016 г. –
540,0
1.Применение энергосберегающих ламп.
2. Установка двухтарифных электрических счетчиков.
3.Проведение разъяснительной работы среди  населения по перечню рекомендуемых мероприятий по экономии электроэнергии.




2014-2016 г. г.


Экономия электрической энергии в многоквартирных домах.


Начальник Управления по благоустройству Гаринского ГО
0
0
68,0
0
20. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр общей площади
2014 г – 0,0

2015 г. – 0,0

2016 г. -0,0


Отсутствует централизованное теплоснабжение
21.  Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода
куб. метров на 1 проживающего
2014 г – 0,0

2015 г. – 0,0

2016 г. -0,0


Отсутствует горячее водоснабжение
22. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода
куб. метров на 1 проживающего



2014 г – 
18,9

2015 г. – 
18,3

2016 г. –
18,3
1.Ремонт, модернизация трубопроводов системы холодного водоснабжения.
2.Установка приборов учета потребления холодной воды на водонапорных башнях.
3.Установка индивидуальных приборов учета потребления холодной воды в квартирах.
4. Проведение разъяснительной работы среди  населения по перечню рекомендуемых мероприятий по экономии холодной воды.







2014-2016 г. г.





Экономия холодной воды в многоквартирных домах





Начальник Управления по благоустройству Гаринского ГО.

0
0
1 150,0
0
23.  Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ
куб. метров на 1 проживающего
2014 г – 0,0

2015 г. – 0,0

2016 г. -0,0


Отсутствует централизованное газоснабжение
24. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия
кВт/ч на 1 человека населения
2014 г – 
60,0

2015 г. – 
58,2

2016 г. –
58,2
1.Выплнение мероприятий и рекомендаций,  разработанных в результате проведения энергетического обследования зданий бюджетных учреждений
2014-2016 г. г.
Снижение величины потребления электроэнергии муниципальными учреждениями не менее, чем на 3% в год
Ведущий специалист отдела по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Гаринского ГО.
0
0
96,0
0
25. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр общей площади
2014 г – 
0,8

2015 г. – 
0,78

2016 г. –
0,78
1.Выплнение мероприятий и рекомендаций,  разработанных в результате проведения энергетического обследования зданий бюджетных учреждений
2014-2016 г. г.
Снижение величины потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями не менее, чем на 3% в год
Ведущий специалист отдела по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Гаринского ГО.

0
0
985,47
0
26. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода
куб. метров на человека
2014 г – 0,0

2015 г. – 0,0

2016 г. -0,0

Отсутствует горячее водоснабжение
27. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода
куб. метров на человека
2014 г – 0,2

2015 г. – 0,2

2016 г. -0,2
1.Выплнение мероприятий и рекомендаций,  разработанных в результате проведения энергетического обследования зданий бюджетных учреждений
2014-2016 г. г.
Снижение величины потребления холодной воды муниципальными учреждениями не менее, чем на 3% в год
Ведущий специалист отдела по энергетике, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Гаринского ГО.

0
0
0
0
28. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ
куб. метров на человека
2014 г – 0,0

2015 г. – 0,0

2016 г. -0,0




Отсутствует централизованное газоснабжение



