
2010 2011 2012 2013 2014

1.

Доля отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым 
покрытием, в отношении которых произведен 
капитальный ремонт

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием, в отношении которых проведен 
капитальный ремонт

км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
На капитальный ремонт дорог с твердым 
покрытием средства из бюджета не 
выделяются

протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием, требующих капитального ремонта на 
начало отчетного года

км 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

2.
Доля отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым 
покрытием, в отношении которых произведен ремонт

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием, в отношении которых проведен ремонт

км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дороги с твердым покрытием не 
ремонтировались

протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием, требующих ремонта на начало 
отчетного года

км 19,10 12,00 12,00 12,00 12,00
2011 год уточненные данные после 
инвентаризации

3.

Доля автомобильных дорог местного значения с 
твердым покрытием, переданных на техническое 
обслуживание немуниципальным и (или) 
государственным предприятиям на основе 
долгосрочных договоров (свыше 3 лет)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием, переданных на техническое 
обслуживание немуниципальным и (или) 
негосударственным предприятиям на основе 
долгосрочных договоров (свыше 3 лет)

км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Так как средства на содержание дорог из 
бюджета выделяются на 1 год, заключение 
долгосрочных договоров не представляется 
возможным

протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием на конец отчетного года

км 27,10 27,10 35,10 36,10 36,10

Протяженность дорог с твердым покрытием 
увеличилось вследствие реконструкции 
дороги д.Саркуз-д.Новая Пандерка (3,44 км), 
ремонта с покрытием щебнем   улиц п.Кизнер 
(1,06 км). На 2012 год запланирована 
реконструкция дороги (п. Кизнер-д. Муркозь-
Омга) - д. Новый Бурнак (3,5 км), в 2013 году 
- 1 км до д. Нижняя Чабья.

4.

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

процентов 100,00 100,00 98,16 97,87 97,87

План
Примечание

I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

№ п.п. Наименование показателя
Единица 

измерения
Отчет

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Территория: Удмуртская Республика, Кизнерский район
Источник данных: Данные муниципальных образований
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протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям

км 352,00 352,00 345,51 344,51 344,51

В 2011 году приведены в соответствие с 
нормативными требованиями дорога д.Саркуз- 
д.Новая Пандерка (3,44 км),улицы п.Кизнер 
(1,06 км). В 2012 году планируется 
реконструкция дороги 3,5 км и ремонт улицы 
0,5 км. в 2013 году реконструкция 1 км 
дороги.

протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

км 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00

5.

Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 
(или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа 
(муниципального района), в общей численности 
населения городского округа (муниципального 
района)

процентов 2,50 2,13 2,02 1,53 1,03

среднегодовая численность населения, 
проживающего в населенных пунктах, имеющих 
регулярное автобусное и (или) железнодорожное 
сообщение с административным центром 
городского округа (муниципального района)

человек 19 813,00 19 632,00 19 400,00 19 300,00 19 200,00

На 01.01.2012 года в районе 24 населенных 
пункта с населением от 1 до 71 жителя 
(общая численность населения 427 человек) 
не имеют автобусного и ж/д сообщения с 
п.Кизнер. 

6.
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на дорожное хозяйство

тыс. рублей 2 563,00 48 522,00 0,00 0,00 0,00

7.

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на дорожное хозяйство в части 
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 
основных средств

тыс. рублей 0,00 40 807,00 0,00 0,00 0,00

8.
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на транспорт

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на транспорт в части бюджетных 
инвестиций на увеличение стоимости основных 
средств

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства

единиц на 10 тыс. 
человек населения

255,89 240,79 226,77 234,18 241,75

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства

единиц 520,00 483,00 449,00 459,00 469,00
На 01.01.2012 года на территории района 
зарегистрировано 63 малых и микро 
предприятий, 6 средних и 414 ИПБЮЛ

11.

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

процентов 24,49 30,15 23,41 23,58 23,75

среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) малых предприятий 
городского округа (муниципального района)

человек 884,00 892,00 739,00 747,00 755,00

среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) средних предприятий 
городского округа (муниципального района)

человек 387,00 606,00 394,00 396,00 398,00

среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций (без 
субъектов малого предпринимательства) 
городского округа (муниципального района)

человек 4 306,00 4 077,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00
Численность на 2012-2014 год по Прогнозу 
социально-экономического развития 
Кизнерского района на 2012-2014 годы

Развитие малого и среднего предпринимательства
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12.

Доля общего годового объема заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в соответствии с перечнем 
товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд, размещение заказов на 
которые осуществляется у субъектов малого 
предпринимательства, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 ноября 2006 г. N 642, размещенных 
путем проведения торгов, запроса котировок, 
участниками которых являются субъекты малого 
предпринимательства, в общем годовом объеме 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с указанным перечнем, размещенных 
путем проведения торгов, запроса котировок

процентов 10,52 10,62 10,67 10,67 10,67

разность между суммарной начальной ценой 
контрактов по процедурам, проведенным для 
субъектов малого предпринимательства и 
суммарной начальной ценой контрактов, 
отмененных заказчиками

тыс. рублей 1 499,10 2 213,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00

общий объем поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, определенный в соответствии с 
перечнем товаров, работ, услуг, установленным 
Правительством Российской Федерации

тыс. рублей 14 250,40 20 829,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

13.

Доля муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц, включенного в перечни муниципального 
имущества в целях предоставления его во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

объем муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц, включенного в перечни 
муниципального имущества в целях 
предоставления его во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

тыс. кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Перечень имущества для предоставленя 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства не ведется ввиду 
отсутствия соответствующих помещений.

общий объем муниципального имущества тыс. кв. метров 93,80 94,10 94,60 94,60 94,60

14.

Доля вновь созданных в течение года субъектов 
малого и среднего предпринимательства, которым 
оказана поддержка в рамках муниципальной 
программы развития малого и среднего 
предпринимательства

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

количество вновь созданных в течение года 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которым оказана поддержка в рамках 
муниципальной программы развития малого и 
среднего предпринимательства

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Финансовая поддержка субъектов 
предпринимательства в Программе не 
предусмотрена

количество вновь созданных в течение года 
субъектов малого и среднего предпринимательства

единиц 71,00 6,00 5,00 10,00 10,00
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15.

Площадь зарегистрированных на территории 
муниципального образования бизнес-инкубаторов, 
промышленных парков, технопарков, научных 
парков, инновационно-технологических центров и 
иных объектов, относящихся к инфраструктуре 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в расчете на 100 малых и 
средних компаний

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь зарегистрированных на территории 
муниципального образования бизнес-инкубаторов, 
промышленных парков, технопарков, научных 
парков, инновационно-технологических центров, 
относящихся к инфраструктуре поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
На территории района объекты, относящиеся 
к инфраструктуре поддержки 
предпринимательства не зарегистрированы

количество малых и средних компаний в 
муниципальном образовании (за исключением 
микропредприятий и индивидуальных 
предпринимателей)

единиц 24,00 26,00 31,00 34,00 37,00

16.
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства - всего

тыс. рублей 0,00 5,00 5,00 20,00 20,00

В Программе поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства на 2010-2014 
годы предусмотрено финансирование 
мероприятий

в том числе:

16а.
в расчете на одно малое и среднее предприятие 
муниципального образования

рублей 0,00 10,35 11,14 43,57 42,64

количество зарегистрированных малых и 
средних предприятий в муниципальном 
образовании, с учетом микропредприятий и 
индивидуальных предпринимателей

единиц 520,00 483,00 449,00 459,00 469,00

16б.
в расчете на одного жителя муниципального 
образования

рублей 0,00 0,25 0,25 1,02 1,03

17.
Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства - всего

га 4,00 3,51 9,70 3,80 3,00 В 2011 году предоставлено 23 участка, 

в том числе:

17а.
для жилищного строительства, индивидуального 
жилищного строительства

га 3,00 2,49 3,70 3,70 2,00
В 2011 году для индивидуального жилищного 
строительства предоставлено 18 участков

17б.
для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства

га 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Заявлений не поступало

17.1.

Доля земельных участков в городском округе 
(муниципальном районе), предоставленных для 
строительства (кроме жилищного) по результатам 
торгов, в общей площади земельных участков в 
городском округе (муниципальном районе), 
предоставленных для строительства (кроме 
жилищного)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

общая площадь земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, предоставленных 
для строительства (кроме жилищного) по 
результатам торгов

га 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
В 2011 году торги не проводились, так как 
претендентов на земельные участки более 
одного заявлено не было.

общая площадь земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, предоставленных 
для строительства (кроме жилищного)

га 1,00 1,02 6,00 0,10 1,00

В 2011 году для предпринимательских целей 
предоставлено 5 участков,  на 2012 год 
запланировано выделение земельных 
участков под  строительство объектов 
социальной сферы по Программе УХО.

Улучшение инвестиционной привлекательности
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17.2.

Доля земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также 
государственная собственность на которые не 
разграничена, право постоянного (бессрочного) 
пользования которыми переоформлено в 
соответствии с требованиями Федерального закона 
"О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации", в общем количестве 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также государственная 
собственность на которые не разграничена, право 
постоянного (бессрочного) пользования на которые 
подлежит переоформлению

процентов 95,31 95,31 100,00 100,00 100,00

общая площадь всех земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а 
также всех земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, право 
постоянного (бессрочного) пользования которыми 
уже переоформлено в соответствии с Федеральным 
законом "О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации"

га 122,00 122,00 128,00 128,00 128,00

В 2012 году предстоит завершение 
переоформления земельных участков. Не 
переоформлено на 01.01.2012 года 59 
участков общей площадью 6 га.

общая площадь всех земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а 
также всех земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, право 
постоянного (бессрочного) пользования которыми 
подлежит переоформлению в соответствии с 
Федеральным законом ""О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации""

га 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00

Всего следует переоформить 224 участка 
общей площадью 128 га. Из них на 
01.01.2011 года  переоформлено 165 
участков площадью 122 га.

18.

Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, в 
общей площади территории городского округа 
(муниципального района)

процентов 31,64 31,18 31,18 31,18 31,18

площадь земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом

га 67 431,00 66 450,00 66 450,00 66 450,00 66 450,00
В 2011 году налогооблагаемая площадь 
уменьшилась на 981 га вследствие отказа 
собственников от  земельных долей

общая площадь территории городского округа 
(муниципального района), подлежащая 
налогообложению в соответствии с действующим 
законодательством

га 213 111,00 213 111,00 213 111,00 213 111,00 213 111,00

19.

Средняя продолжительность периода с даты подачи 
заявки на предоставление земельного участка для 
строительства до даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка для 
строительства или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов)

дней 274,00 250,00 240,00 230,00 220,00

Продолжительность зависит от процедура 
предоставления земельного участка  и от 
сроков проведения работ ро формированию 
земельных участков.

20.
Средняя продолжительность периода с даты подачи 
заявки на получение разрешения на строительство до 
даты получения разрешения на строительство

дней 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Нарушений сроков, установленных  ч.11 ст.51 
Градостроительного Кодекса, не допускалось  
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21.

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:

21а.
объектов жилищного строительства - в течение 3 
лет

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Земельных участков, по которым выдано 
разрешение на строительство с срок 
введения объекта истек на 31.12.2011 г. в 
районе не имеется.

21б.
иных объектов капитального строительства - в 
течение 5 лет

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.
Объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Все объекты строительства вводятся в 
установленные сроки 

23.
Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 
жителя

рублей 1 626,30 1 078,37 3 892,68 4 058,23 4 268,18

объем инвестиций в основной капитал - всего тыс. рублей 1 441 850,00 7 629 071,00 1 714 780,00 1 769 652,96 1 842 208,73
На 2012-2014 год инвестиции запланированы 
в соответствии с Прогнозом СЭР Кизнерского 
района на 2012-2014 годы 

инвестиции в основной капитал за счет бюджетных 
средств

тыс. рублей 1 408 802,00 7 607 440,00 1 637 705,00 1 690 111,56 1 759 406,13

В 2011 году объем инвестиций вырос за счет  
финансирования объектов из федерального 
бюджета по Программе "Безопосное 
хранение и уничтожение запасов 
химического оружия в РФ"

24.
Число прибыльных сельскохозяйственных 
организаций (для муниципальных районов)

единиц 8,00 11,00 11,00 11,00 11,00

25.
Общее число сельскохозяйственных организаций (для 
муниципальных районов)

единиц 12,00 13,00 13,00 13,00 13,00
На 01.01.2012 года работает  5 СПК, 7 ООО и 
ООО "Зверохозяйство Кизнерского РайПО"

26.
Площадь фактически используемых 
сельскохозяйственных угодий муниципального 
района

га 36 591,00 34 971,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
Площадь сельскохозяйственных угодий в 
сельскохозяйственных организациях и КФХ, 
без учета ЛПХ

27.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий 
муниципального район

га 65 717,00 65 717,00 65 717,00 65 717,00 65 717,00

Наличие земель в организациях, 
занимамающихся производством 
сельскохозяйственной продукции по данным 
Росстата

28.
Доля обрабатываемой пашни в общей площади 
пашни муниципального района

процентов 80,85 80,92 79,60 80,39 81,18

общая площадь пашни муниципального 
образования

га 36 881,00 36 881,00 36 881,00 36 881,00 36 881,00

Площадь пашни района в организациях, 
занимающихся производством 
сельскохозяйственной продукции по данным 
Росреестра

обрабатываемая пашня муниципального 
образования

га 29 817,00 29 843,00 29 358,00 29 647,00 29 939,00
Площадь пашни в сельскохозяйственных 
организациях и КФХ, без учета ЛПХ

29.

Отношение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников 
муниципальных учреждений к среднемесячной 
номинальной начисленной заработной плате 
работников крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций городского округа 
(муниципального района)

процентов 76,00 76,40 81,00 79,50 73,70

30.
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников:

Сельское хозяйство

Доходы населения

6 из 36



2010 2011 2012 2013 2014

План
Примечание№ п.п. Наименование показателя

Единица 
измерения

Отчет

30а.
крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций городского округа (муниципального 
района)

рублей 10 457,10 11 681,70 12 012,00 12 974,00 14 012,00
Данные Прогноза СЭР Кизнерского района на 
2012-2014 годы

30б.
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

рублей 5 919,60 6 925,57 8 804,36 9 332,62 9 892,58

среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников дошкольныхх 
образовательных учреждений по отношению 
к 2010 году увеличилась на 1,17% в связи с 
увеличением зарплаты в июне и июле 2011 
года. В плановом периоде планируется 
увеличение на 0,6%

фонд начисленной заработной платы работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений с начала года

рублей 20 529 172,80 24 101 000,00 29 477 000,00 31 245 620,00 33 120 360,00

среднесписочная численность работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений с начала года

человек 289,00 290,00 279,00 279,00 279,00

30в. муниципальныx общеобразовательных учреждений: рублей 8 651,80 9 552,93 10 126,11 10 733,68 11 365,26

среднемесечная начисленная заработная 
плата работников общеобразовательных 
учреждений  по сравнению с 2010 годом 
увеличилась на 1,10%. В плановом периоде 
планируется увеличение заработной платы 
на 0,6%

фонд начисленной заработной платы работников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений с начала года

рублей 72 363 655,20 79 900 700,00 78 862 144,68 83 593 873,36 88 512 650,00

среднесписочная численность работников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений с начала года

человек 697,00 697,00 649,00 649,00 649,00

30в1.
учителей муниципальныx общеобразовательных 
учреждений

рублей 9 925,00 12 444,17 12 817,50 12 817,50 12 817,50
среднемесячная заработная плата учителей в 
2001 году возросла на 1,25% . в плановом 
периоде планируется увеличение на 0,6%

ЗПНУБ - фонд начисленной заработной платы 
учителей образовательных учреждений для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, начисленная из бюджетных 
источников финансирования

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗПНУВ - фонд начисленной заработной платы 
учителей образовательных учреждений для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, начисленная из внебюджетных 
источников финансирования

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗПОУБ - фонд начисленной заработной платы 
учителей общеобразовательных учреждений, 
начисленная из бюджетных источников 
финансирования

тыс. рублей 38 588,40 44 688,00 46 143,00 46 143,00 46 143,00

ЗПОУВ - фонд начисленной заработной платы 
учителей общеобразовательных учреждений, 
начисленная из внебюджетных источников 
финансирования

тыс. рублей 0,00 111,00 0,00 0,00 0,00

УН - среднегодовая численность учителей 
образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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УО - среднегодовая численность учителей 
общеобразовательных учреждений

человек 324,00 300,00 300,00 300,00 300,00

30в2.

прочего персонала муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
(административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего 
персонала, а также педагогических работников, 
не осуществляющих учебный процесс)

рублей 6 672,80 7 191,57 7 377,98 7 377,98 7 377,98

среднемесячная номинальная заработная 
плата работников прочего персонала 
выросла на 1,07%. в плановом периоде 
планируется увеличение на 0,6%

ЗПНБ – фонд начисленной заработной платы 
образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, 
начисленная из бюджетных и внебюджетных 
источников финансирования

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗПНВБ – фонд начисленной заработной платы 
воспитателей, работающие с дошкольными 
группами, образовательных учреждений для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, начисленная из бюджетных и 
внебюджетных источников финансирования

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗПНДБ – фонд начисленной заработной платы 
педагогов дополнительного образования 
образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, 
начисленная из бюджетных и внебюджетных 
источников финансирования

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗПНКБ – фонд начисленной заработной платы 
педагогического персонала, работающего в 
классах для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, образовательных 
учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, начисленная из 
бюджетных и внебюджетных источников 
финансирования

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗПОБ – фонд начисленной заработной платы 
общеобразовательных учреждений, 
начисленная из бюджетных и внебюджетных 
источников финансирования

тыс. рублей 68 295,70 74 909,00 77 042,00 77 042,00 77 042,00

ЗПОВБ – фонд начисленной заработной платы 
воспитателей, работающие с дошкольными 
группами, общеобразовательных учреждений, 
начисленная из бюджетных и внебюджетных 
источников финансированияя

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗПОЛБ – фонд начисленной заработной платы 
педагогов дополнительного образования 
общеобразовательных учреждений, 
начисленная из бюджетных и внебюджетных 
источников финансирования

тыс. рублей 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00
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ЗПОКБ – фонд начисленной заработной платы 
педагогического персонала, работающего в 
классах для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
общеобразовательных учреждений, 
начисленная из бюджетных и внебюджетных 
источников финансирования

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗПДВ – фонд начисленной заработной платы 
учителей работающих с дошкольными 
группами, в образовательных учреждениях, 
начисленная из бюджетных и внебюджетных 
источников финансирования

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РН- среднегодовая численность работников 
образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПНД - среднегодовая численность педагогов 
дополнительного образования образовательных 
учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПНВ - среднегодовая численность 
воспитателей, работающие с дошкольными 
группами, образовательных учреждений для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПНК - среднегодовая численность 
педагогического персонала, работающего в 
классах для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, образовательных 
учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РО - среднегодовая численность работников 
общеобразовательных учреждений

человек 695,00 649,00 649,00 649,00 649,00

ПОД - среднегодовая численность педагогов 
дополнительного образования 
общеобразовательных учреждений

человек 1,00

ПОВ - среднегодовая численность 
воспитателей, работающие с дошкольными 
группами, общеобразовательных учреждений

человек

ПОК - среднегодовая численность 
педагогического персонала, работающего в 
классах для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
общеобразовательных учреждений

человек

РДВ - среднегодовая численность учебно-
вспомогательного персонала, работающих с 
дошкольными группами, в образовательных 
учреждениях

человек

30г. муниципальных учреждений здравоохранения: рублей 9 180,00 9 989,50 10 300,76 10 300,76 10 300,76

фонд начисленной заработной платы работников 
муниципальных учреждений здравоохранения с 
начала года

рублей 53 583 678,00 55 994 949,00 55 994 949,00 55 994 949,00
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среднесписочная численность работников 
муниципальных учреждений здравоохранения с 
начала года

человек 447,00 453,00 453,00 453,00

30г1.
врачей муниципальных учреждений 
здравоохранения

рублей 19 423,60 22 082,50 22 413,70 22 413,70 22 413,70

30г2.
среднего медицинского персонала 
муниципальных учреждений здравоохранения

рублей 9 376,40 10 529,60 10 687,50 10 687,50 10 687,50

30г3.
прочего персонала, в том числе младшего 
медицинского персонала, муниципальных 
учреждений здравоохранения

рублей 6 308,40 6 509,30 6 606,90 6 606,90 6 606,90

31. Удовлетворенность населения медицинской помощью
процентов числа 

опрошенных
96,20 94,50 96,80 97,00 97,20

32.
Охват населения (17 лет и старше) профилактическими 
осмотрами на туберкулез

процентов 81,50 78,91 83,63 87,00 88,00

население в возрастной группе 18 лет и старше, 
охваченного профилактическими осмотрами на 
туберкулез

человек 12 617,00 12 947,00 13 389,00 13 429,00

общая численность населения данной возрастной 
группы в городском округе (муниципальном районе)

человек 15 990,00 15 482,00 15 390,00 15 260,00

33.
Охват населения (17 лет и старше) профилактическими 
осмотрами на злокачественные новообразования

процентов 47,60 48,20 51,00 52,00 53,00

население в возрастной группе 18 лет и старше, 
охваченного профилактическими осмотрами на 
злокачественные новообразования

человек 7 707,00 7 896,00 8 003,00 8 088,00

34.
Число амбулаторных учреждений, имеющих 
медицинское оборудование в соответствии с табелем 
оснащения

единиц 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00

35.
Общее число амбулаторных учреждений городского 
округа (муниципального района)

единиц 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00

36.
Число муниципальных медицинских учреждений, 
применяющих стандарты оказания медицинской 
помощи

единиц 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00

37.
Число муниципальных медицинских учреждений, 
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты 
труда, ориентированную на результат

единиц 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

38.

Число муниципальных медицинских учреждений, 
переведенных преимущественно на одноканальное 
финансирование через систему обязательного 
медицинского страхования

единиц 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

39.
Число муниципальных медицинских учреждений 
городского округа (муниципального района)

единиц 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего
случаев на 100 тыс. 
человек населения

804,10 807,77 795,45 784,98 769,23

число случаев смерти до 65 лет всего случаев 143,00 140,00 138,00 135,00

численность населения в возрасте до 65 лет на 
начало отчетного года

человек 17 703,00 17 600,00 17 580,00 17 550,00

в том числе:

40а. на дому
случаев на 100 тыс. 
человек населения

645,50 689,15 681,82 625,71 569,80

число случаев смерти до 65 лет на дому случаев 122,00 120,00 110,00 100,00

II. Здравоохранение и здоровье населения
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в том числе:

40а1. от инфаркта миокарда
случаев на 100 тыс. 
человек населения

11,30 0,00 0,00 0,00 0,00

число случаев смерти до 65 лет на дому от 
инфаркта миокарда

случаев 0,00 0,00 0,00 0,00

40а2. от инсульта
случаев на 100 тыс. 
человек населения

34,00 0,00 0,00 0,00 0,00

число случаев смерти до 65 лет на дому от 
инсульта

случаев 0,00 0,00 0,00 0,00

40б. в первые сутки в стационаре - всего
случаев на 100 тыс. 
человек населения

16,90 11,30 0,00 0,00 0,00

число случаев смерти до 65 лет в стационаре случаев 2,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

40б1. от инфаркта миокарда
случаев на 100 тыс. 
человек населения

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

число случаев смерти до 65 лет в стационаре 
от инфаркта миокарда

случаев 0,00 0,00 0,00 0,00

40б2. от инсульта
случаев на 100 тыс. 
человек населения

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

число случаев смерти до 65 лет в стационаре 
от инсульта

случаев 0,00 0,00 0,00 0,00

41. Число случаев смерти детей до 18 лет - всего
случаев на 100 тыс. 
человек населения

44,20 70,21 0,00 0,00 0,00

Число случаев смерти детей до 18 лет – всего случаев 3,00 0,00 0,00 0,00

Численность детей до 18 лет по муниципальному 
образованию

человек 4 273,00 4 470,00 4 210,00 4 140,00

в том числе:

41а. на дому
случаев на 100 тыс. 
человек населения

40,50 70,21 0,00 0,00 0,00

Число случаев смерти детей до 18 лет на дому случаев 3,00 0,00 0,00 0,00

41б. в первые сутки в стационаре
случаев на 100 тыс. 
человек населения

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

Число случаев смерти детей до 18 лет в первые 
сутки в стационаре

случаев 0,00 0,00 0,00 0,00

42.
Число работающих (физических лиц) в муниципальных 
учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. 
человек населения - всего

человек 209,47 210,81 216,49 218,78 221,03

Число работающих (физических лиц) в 
муниципальных учреждениях здравоохранения

человек 428,00 426,00 431,00 431,00 431,00

в том числе:

42а.
число врачей (физических лиц) в муниципальных 
учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. 
человек населения

человек 24,96 23,75 26,62 26,90 27,18
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число врачей (физических лиц) в муниципальных 
учреждениях здравоохранения

человек 51,00 48,00 53,00 53,00 53,00

42а1.
из них участковых врачей и врачей общей 
практики в расчете на 10 тыс. человек населения

человек 5,38 5,44 5,53 6,09 6,15

число участковых врачей и врачей общей 
практики

человек 11,00 11,00 11,00 12,00 12,00

42б.

число среднего медицинского персонала 
(физических лиц) в муниципальных учреждениях 
здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек 
населения

человек 91,03 92,54 93,93 94,92 95,90

число среднего медицинского персонала 
(физических лиц) в муниципальных учреждениях 
здравоохранения

человек 186,00 187,00 187,00 187,00 187,00

42б1.
в том числе участковых медицинских сестер и 
медицинских сестер врачей общей практики в 
расчете на 10 тыс. человек населения

человек 4,89 5,44 5,53 6,09 6,15

число медицинских сестер участковых и 
медицинских сестер врачей общей практики

человек 10,00 11,00 11,00 12,00 12,00

42в.

число прочего персонала, в том числе младшего 
медицинского персонала, муниципальных 
учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. 
человек населения

человек 93,48 94,52 95,94 96,95 97,95

число прочего персонала, в том числе младшего 
медицинского персонала, муниципальных 
учреждений здравоохранения

человек 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00

43.
Средняя продолжительность пребывания пациента на 
койке в круглосуточном стационаре муниципальных 
учреждений здравоохранения

дней 9,80 9,58 9,40 9,20 9,20

число койко-дней проведенных больными в 
круглосуточном стационаре

дней 33 006,00 28 625,00 28 625,00 28 625,00

поступившие в круглосуточный стационар пациенты единиц 3 446,00 3 045,00 3 111,00 3 111,00

выписавшиеся из круглосуточного стационара 
пациенты

единиц 3 414,00 3 028,00 3 096,00 3 098,00

умершие в круглосуточном стационаре пациенты единиц 32,00 17,00 15,00 13,00

44.
Среднегодовая занятость койки в муниципальных 
учреждениях здравоохранения

дней 355,40 343,81 301,32 301,32 301,32

среднегодовое число коек в круглосуточном 
стационаре в больничных учреждениях городского 
округа (муниципального района)

единиц 96,00 95,00 95,00 95,00

45.
Число коек в муниципальных учреждениях 
здравоохранения на 10 тыс. человек населения

единиц 51,39 48,00 47,72 48,22 48,72

Число коек в муниципальных учреждениях 
здравоохранения

единиц 105,00 97,00 95,00 95,00 95,00

46.
Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных 
учреждениях здравоохранения без учета расходов на 
оплату труда и начислений на оплату труда

рублей 429,83 396,40 419,79 450,43 477,91

47.
Фактическая стоимость вызова скорой медицинской 
помощи без учета расходов на оплату труда и 
начислений на оплату труда

рублей 109,95 244,00 258,40 277,30 294,20
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48.
Объем медицинской помощи, предоставляемой 
муниципальными учреждениями здравоохранения в 
расчете на одного жителя:

48а. стационарная медицинская помощь койко-дней 1,91 1,67 1,78 1,80 1,82

48б. амбулаторная помощь посещений 6,57 6,83 6,79 6,86 6,93

48в. дневные стационары всех типов пациенто-дней 0,51 0,56 0,61 0,61 0,62

48г. скорая медицинская помощь вызовов 0,34 0,32 0,23 0,24 0,24

Объем медицинской помощи, предоставляемой 
муниципальными учреждениями здравоохранения:

стационарная медицинская помощь койко-день 39 008,00 33 664,00 35 420,00 35 420,00 35 420,00

амбулаторная помощь посещение 134 328,00 137 993,00 135 217,00 135 217,00 135 217,00

дневные стационары всех типов пациенто-день 10 422,00 11 230,00 12 063,00 12 063,00 12 063,00

скорая медицинская помощь вызов 6 865,00 6 522,00 4 648,00 4 648,00 4 648,00

49.
Стоимость единицы объема оказанной медицинской 
помощи муниципальными учреждениями 
здравоохранения:

49а. стационарная медицинская помощь рублей 1 070,35 1 191,32 1 216,20 1 304,98 1 384,59

49б. амбулаторная помощь рублей 215,32 225,59 260,66 279,69 296,75

49в. дневные стационары всех типов рублей 259,08 315,55 353,19 378,97 402,09

49г. скорая медицинская помощь рублей 460,77 615,87 870,05 933,57 990,51

объем фактически исполненного финансирования 
стационарной медицинской помощи из средств всех 
бюджетов

рублей 41 752 206,00 40 104 552,00 43 077 776,00 46 222 454,00 49 042 024,00

объем фактически исполненного финансирования 
амбулаторной медицинской помощи из средств всех 
бюджетов

рублей 28 923 007,00 31 130 438,00 35 245 453,00 37 818 371,00 40 125 292,00

объем фактически исполненного финансирования 
помощи в дневных стационарах всех типов из средств 
всех бюджетов

рублей 2 700 096,00 3 543 594,00 4 260 490,00 4 571 505,00 4 850 366,00

объем фактически исполненного финансирования 
скорой медицинской помощи из средств всех 
бюджетов

рублей 3 163 177,00 4 016 680,00 4 044 000,00 4 339 212,00 4 603 904,00

50.
Число муниципальных учреждений здравоохранения, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта

единиц 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

51.
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на здравоохранение

тыс. рублей 30 469,00 46 155,00 31 956,00 32 697,00 33 751,00

52.
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на здравоохранение в части бюджетных 
инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей 626,00 253,00 90,00 90,00 90,00

53.
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на здравоохранение в части текущих 
расходов

тыс. рублей 31 953,00 49 840,00 31 866,00 32 607,00 33 661,00

54.

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на здравоохранение в части текущих 
расходов на оплату труда и начислений на оплату 
труда

тыс. рублей 15 378,00 15 807,00 15 755,00 16 252,00 16 751,00

III. Дошкольное и дополнительное образование детей
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55.
Удовлетворенность населения качеством дошкольного 
образования детей

процентов числа 
опрошенных

70,10 72,10 75,71 75,71 75,71

по данным 
проведенного социологического опроса 
удовлетворенность населения качеством 
дошкольного образования детей составило 
72,1%, что сотавило 3% увеличения по 
отношению к 2010 году. в плановом периоде 
планируется улучить качество услуг на 5%

56.

Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

человек 772,00 840,00 915,00 915,00 915,00

ДОУ получили лицензии на образовательную 
деятельность, что позволило увеличить 
количество детей в детских садах. В 2012 
году открывается ДОУ №4 на 75 мест

57.

Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в негосударственных 
(немуниципальных) дошкольных образовательных 
учреждениях

человек 0,00 0,00

57а.

из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, 
получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию в негосударственных 
(немуниципальных) дошкольных образовательных 
учреждениях за счет средств бюджета городского 
округа (муниципального района)

человек 0,00 0,00

58.
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальном образовании

человек 973,00 951,00 951,00 951,00 951,00

59.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 14,50 25,34 22,86 22,86 22,86

В 2011 годув районе увеличилось количество 
детей данной категории. В 2012 году с 
открытием ДОУ №4 стоящих на учете детей 
уменьшится.

численность детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на 
учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения

человек 229,00 388,00 350,00 350,00 350,00

общая численность детей в возрасте от 1 до 6 лет человек 1 579,00 1 531,00 1 531,00 1 531,00 1 531,00

60.
Коэффициент посещаемости муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

единиц 0,46 0,63 0,65 0,65 0,65

61.
Количество муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

единиц 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00

62.

Количество муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта

единиц 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

63.

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в 
общей численности педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

процентов 26,10 31,52 31,52 31,52 31,52
увеличение произошло так как воспитатели 
активно стали получать высшее образование

численность педагогического персонала с высшим 
профессиональным образованием

человек 29,00 29,00 29,00 29,00

общая численность педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

человек 92,00 92,00 92,00 92,00

64.
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на дошкольное образование

тыс. рублей 36 266,00 41 384,00 48 334,00 48 886,00 52 342,00

65.

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на дошкольное образование в части 
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 
основных средств

тыс. рублей 215,00 130,00 0,00 0,00 0,00
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66.

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на дошкольное образование в части 
расходов на оплату труда и начислений на оплату 
труда

тыс. рублей 27 746,00 32 221,00 38 379,00 40 681,00 41 931,00

67.
Удовлетворенность населения качеством общего 
образования

процентов числа 
опрошенных

77,50 76,00 76,00 76,00 76,00
реализуеться план модернизации системы 
образования Кизнерского района

68.
Удовлетворенность населения качеством 
дополнительного образования детей

процентов числа 
опрошенных

50,20

69.

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, участвовавших в едином государственном 
экзамене по данным предметам

процентов 98,37 97,37

70.
Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, участвовавших в 
едином государственном экзамене по русскому языку

человек 123,00 76,00 95,00 109,00 109,00

71.
Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку

человек 121,00 76,00 95,00 109,00 109,00

72.
Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, участвовавших в 
едином государственном экзамене по математике

человек 123,00 76,00 95,00 109,00 109,00

73.
Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по математике

человек 121,00 74,00 95,00 109,00 109,00

74.
Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании

человек 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00
модернизация системы образования 
предполагает  улучшение качество 
образования

численность обучающихся выпускного класса 
общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании

человек 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

численность обучающихся выпускного класса 
интернатных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании

человек 0,00

75.
Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

человек 116,00 74,00 95,00 109,00 109,00
произошло увеличение числа выпускников 
основной школы продолжающих обучаться в 
средней школе

численность обучающихся, окончившие 11 класс 
(окончили с аттестатом о среднем (полном) общем 
образовании), общеобразовательные учреждения

человек 116,00 74,00 95,00 109,00 109,00

численность обучающихся, окончившие 12 класс, 
общеобразовательные учреждения

человек 0,00

численность обучающихся, выдержавших экзамены 
экстерном за курс средней школы и получивших 
аттестат о среднем (полном) общем образовании, в 
общеобразовательных учреждениях

человек 0,00

IV. Общее и дополнительное образование
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численность обучающихся, окончившие 11 класс 
(окончили с аттестатом о среднем (полном) общем 
образовании), интернатные общеобразовательные 
учреждения

человек 0,00

численность обучающихся, окончившие 12 класс, 
интернатные общеобразовательные школы-
интернаты

человек 0,00

численность обучающихся, выдержавших экзамены 
экстерном за курс средней школы и получивших 
аттестат о среднем (полном) общем образовании, в 
интернатных общеобразовательных учреждениях

человек 0,00

76.

Доля учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 
5 лет, в общей численности учителей (муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 10,82 13,06 12,76 12,98 12,98
Маленький приток молодых 
специалистов(причина-низкая заработная 
плата), отсутствие жилья.

численность учителей образовательных учреждений 
для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, расположенные в городских поселениях и 
имеющие стаж работы до 2 лет

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

численность учителей образовательных учреждений 
для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, расположенные в сельской местности и 
имеющие стаж работы до 2 лет

человек

численность учителей образовательных учреждений 
для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, расположенные в городских поселениях и 
имеющие стаж работы от 2 до 5 лет

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

численность учителей образовательных учреждений 
для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, расположенные в сельской местности и 
имеющие стаж работы от 2 до 5 лет

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

численность учителей общеобразовательных 
учреждений, расположенные в городских поселениях 
и имеющие стаж работы до 2 лет

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

численность учителей общеобразовательных 
учреждений, расположенные в сельской местности и 
имеющие стаж работы до 2 лет

человек 17,00 20,00 19,00 19,00 19,00 Маленький приток молодых специалистов.

численность учителей общеобразовательных 
учреждений, расположенные в городских поселениях 
и имеющие стаж работы от 2 до 5 лет

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

численность учителей общеобразовательных 
учреждений, расположенные в сельской местности и 
имеющие стаж работы от 2 до 5 лет

человек 16,00 18,00 18,00 18,00 18,00 Маленький приток молодых специалистов.

численность учителей образовательных учреждений 
для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, расположенные в городских поселениях

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

численность учителей образовательных учреждений 
для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, расположенные в сельской местности

человек

численность учителей общеобразовательных 
учреждений, расположенные в городских поселениях

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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численность учителей общеобразовательных 
учреждений, расположенные в сельской местности

человек 305,00 291,00 290,00 285,00 285,00
уход на пенсию учителей предметников с 
наименьшей учебной нагрузкой

77.
Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, расположенных в городской местности

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

число образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, 
расположенных в городской местности

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

число общеобразовательных учреждений, 
расположенных в городской местности

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78.
Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, расположенных в сельской местности

единиц 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Закрытие общеобразовательных учреждений 
не планируется.

число образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, 
расположенных в сельской местности

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

число общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности

единиц 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

79.
Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта

единиц 9,00 8,00 8,00 7,00 7,00
произведена реконструкция здания МБОУ 
Кизнерская СОШ №1

число образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, 
находящихся в аварийном состоянии, расположенные 
в городской местности

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

число общеобразовательных учреждений, 
находящихся в аварийном состоянии, расположенные 
в городской местности

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

число образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, 
находящихся в аварийном состоянии, расположенные 
в сельской местности

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

число общеобразовательных учреждений, 
находящихся в аварийном состоянии, расположенные 
в сельской местности

единиц 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

число образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, здания 
которых требуют капитального ремонта, 
расположенные в городской местности

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

число общеобразовательных учреждений, здания 
которых требуют капитального ремонта, 
расположенные в городской местности

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

число образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, здания 
которых требуют капитального ремонта, 
расположенные в сельской местности

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

число общеобразовательных учреждений, здания 
которых требуют капитального ремонта, 
расположенные в сельской местности

единиц 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00

Число учреждений обособленных структурных 
подразделений, реализующих программы общего 
образования:
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число образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, 
находящихся в аварийном состоянии, 
расположенные в городской местности

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

число общеобразовательных учреждений, 
находящихся в аварийном состоянии, 
расположенные в городской местности

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

число образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, 
находящихся в аварийном состоянии, 
расположенные в сельской местности

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

число общеобразовательных учреждений, 
находящихся в аварийном состоянии, 
расположенные в сельской местности

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

число образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, 
здания которых требуют капитального ремонта, 
расположенные в городской местности

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

число общеобразовательных учреждений, здания 
которых требуют капитального ремонта, 
расположенные в городской местности

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

число образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, 
здания которых требуют капитального ремонта, 
расположенные в сельской местности

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

число общеобразовательных учреждений, здания 
которых требуют капитального ремонта, 
расположенные в сельской местности

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80.
Численность лиц, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, расположенных в 
городской местности (среднегодовая)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовая численность обучающихся в 
образовательных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
(городская местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовая численность детей, занимающихся в 
дошкольных группах, в образовательных 
учреждениях для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста (городская местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовая численность обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
(городская местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовая численность обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях (городская 
местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовая численность обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных учреждениях (городская 
местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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среднегодовая численность детей, занимающихся в 
дошкольных группах, в общеобразовательных 
учреждениях (городская местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81.
Численность лиц, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, расположенных в 
сельской местности (среднегодовая)

человек 2 354,00 2 336,00 2 388,00 2 364,00 2 348,00
В 2012 году увеличилось количество 
первоклассников.С 2013 года уменьшается 
количество учащихся на 2 ступени обучения.

среднегодовая численность обучающихся в 
образовательных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
(сельская местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовая численность детей, занимающихся в 
дошкольных группах, в образовательных 
учреждениях для детей дошкольного и младшего 
школьного (сельская местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовая численность обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
(сельская местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовая численность обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях (сельская 
местность)

человек 2 354,00 2 336,00 2 388,00 2 364,00 2 348,00

среднегодовая численность обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных учреждениях (сельская 
местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовая численность детей, занимающихся в 
дошкольных группах, в общеобразовательных 
учреждениях (сельская местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 90,91 94,01 92,13 93,99 98,21

модернизация системы образования в рамках 
приобретения спорт инвентаря и 
оборудования позволит  улучшить здоровье 
детей

численность детей первой и второй групп здоровья, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

человек 2 140,00 2 196,00 2 200,00 2 222,00 2 306,00

численность детей обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

человек 2 354,00 2 336,00 2 388,00 2 364,00 2 348,00

83.
Численность работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, расположенных в 
городской местности (среднегодовая)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовая численность работников 
образовательных учреждений для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста (городская 
местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовая численность работников 
общеобразовательных учреждений (городская 
местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84.
Численность работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, расположенных в 
сельской местности (среднегодовая)

человек 695,00 649,00 649,00 640,00 640,00
Выход на пенсию учителей - предметников с 
наименьшей нагрузкой.
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среднегодовая численность работников 
образовательных учреждений для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста (сельская местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовая численность работников 
общеобразовательных учреждений (сельская 
местность)

человек 695,00 649,00 649,00 640,00 640,00
Выход на пенсию учителей-предметников с 
наименьшей нагрузкой.

85.
Численность учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений, расположенных в 
городской местности (среднегодовая)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовая численность учителей 
образовательных учреждений для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста (городская 
местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовая численность учителей 
общеобразовательных учреждений (городская 
местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86.
Численность учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений, расположенных в 
сельской местности (среднегодовая)

человек 324,00 300,00 295,00 290,00 290,00
планируеться уменьшение числа классов 
комплектов  при объединении детей  из 
разных классов

среднегодовая численность учителей 
образовательных учреждений для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста (сельская местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовая численность учителей 
общеобразовательных учреждений (сельская 
местность)

человек 324,00 300,00 295,00 290,00 290,00

87.

Численность прочего персонала (административно-
управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 
обслуживающего персонала, а также педагогических 
работников, не осуществляющих учебный процесс) 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовая численность педагогических 
работников, работающих с дошкольными группами, в 
образовательных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
(городская местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовая численность педагогических 
работников, работающие в классах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в 
образовательных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
(городская местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовая численность педагогических 
работников дополнительного образования, 
работающих в образовательных учреждениях для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста 
(городская местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовая численность педагогических 
работников, работающих с дошкольными группами, в 
общеобразовательных учреждениях (городская 
местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовая численность педагогических 
работников, работающих в классах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в 
общеобразовательных учреждениях (городская 
местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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среднегодовая численность педагогических 
работников, дополнительного образования, 
работающих в общеобразовательных учреждениях 
(городская местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовая численность учебно-вспомогательного 
персонала, работающих с дошкольными группами, в 
образовательных учреждениях (городская местность)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88.

Численность прочего персонала (административно-
управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 
обслуживающего персонала, а также педагогических 
работников, не осуществляющих учебный процесс) 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности (среднегодовая)

человек 371,00 348,00 354,00 350,00 350,00
предполагается проведение аутсорсинга по 
передаче котельных специализированных 
предприятий

среднегодовая численность педагогических 
работников, работающих с дошкольными группами, в 
образовательных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
(сельская местность)

человек

Среднегодовая численность педагогических 
работников, работающие в классах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в 
образовательных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
(сельская местность)

человек

Среднегодовая численность педагогических 
работников дополнительного образования, 
работающих в образовательных учреждениях для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста 
(сельская местность)

человек

среднегодовая численность педагогических 
работников, работающих с дошкольными группами, в 
общеобразовательных учреждениях (сельская 
местность)

человек

Среднегодовая численность педагогических 
работников, работающих в классах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в 
общеобразовательных учреждениях (сельская 
местность)

человек

Среднегодовая численность педагогических 
работников, дополнительного образования, 
работающих в общеобразовательных учреждениях 
(сельская местность)

человек 1,00

среднегодовая численность учебно-вспомогательного 
персонала, работающих с дошкольными группами, в 
образовательных учреждениях (сельская местность)

человек

89.
Количество классов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, расположенных в 
городской местности (среднегодовое)

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовое число классов и классов-комплектов в 
образовательных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
(городская местность)

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовое число классов и классов-комплектов 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
(городская местность)

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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среднегодовое число классов и классов-комплектов в 
общеобразовательных учреждениях (городская 
местность)

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовое число классов и классов-комплектов 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 
в общеобразовательных учреждениях (городская 
местность)

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90.
Количество классов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, расположенных в 
сельской местности (среднегодовое)

единиц 211,00 200,00 230,00 227,00 250,00

уменьшение с 2010 по 2011 год произошло 
при уменьшее классов комплектов в 
основной школе с 2012 года это мероприятие 
проводиться не будет

среднегодовое число классов и классов-комплектов в 
образовательных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
(сельская местность)

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовое число классов и классов-комплектов 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
(сельская местность)

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднегодовое число классов и классов-комплектов в 
общеобразовательных учреждениях (сельская 
местность)

единиц 211,00 200,00 230,00 227,00 250,00

среднегодовое число классов и классов-комплектов 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 
в общеобразовательных учреждениях (сельская 
местность)

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.
Средняя стоимость содержания одного класса в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
городском округе (муниципальном районе)

рублей 61 246,92 83 160,00 0,00 0,00 0,00

РБН - бюджетные расходы образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

тыс. рублей

РВН - расходы, осуществляемые за счет 
внебюджетных источников финансирования 
образовательных учреждений для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста

тыс. рублей

ОТБН - бюджетные расходы на оплату труда и 
начисления на оплату образовательных учреждений 
для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста

тыс. рублей

ОТВН - расходы, осуществляемые за счет 
внебюджетных источников финансирования, на 
оплату труда и начисления на оплату 
образовательных учреждений для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста

тыс. рублей

РБО - бюджетные расходы общеобразовательных 
учреждений

тыс. рублей 103 473,70 121 534,00

РВО - расходы, осуществляемые за счет 
внебюджетных источников финансирования, 
общеобразовательных учреждений

тыс. рублей 286,00

ОТБО - бюджетные расходы на оплату труда и 
начисления на оплату общеобразовательных 
учреждений

тыс. рублей 90 550,60 105 037,00
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ОТВО - расходы, осуществляемые за счет 
внебюджетных источников финансирования, на 
оплату труда и начисления на оплату 
общеобразовательных учреждений

тыс. рублей 151,00

КН - среднегодовое число классов и классов-
комплектов в образовательных учреждениях для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КНК - среднегодовое число классов и классов-
комплектов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных 
учреждениях для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КО - среднегодовое число классов и классов-
комплектов в общеобразовательных учреждениях

единиц 211,00 200,00 230,00 227,00 250,00

КОК - среднегодовое число классов и классов-
комплектов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных 
учреждениях

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92.
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на общее образование

тыс. рублей 161 684,00 178 011,00 175 794,00 185 235,00 185 364,00

93.
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на общее образование в части бюджетных 
инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей 4 208,00 3 603,00 350,00 0,00 0,00

94.
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на общее образование в части текущих 
расходов

тыс. рублей 155 740,00 175 634,00 175 444,00 185 235,00 185 364,00

95.

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на общее образование в части текущих 
расходов на оплату труда и начислений на оплату 
труда

тыс. рублей 111 362,00 127 428,00 136 770,00 144 976,00 158 396,00

96.
Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, переведенных на нормативное подушевое 
финансирование

единиц 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00
выполнение распоряжений, приказов 
правительства и министерства образования 
Удмуртской Республики

число образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, 
переведенных на нормативное подушевое 
финансирование

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

число общеобразовательных учреждений, 
переведенных на нормативное подушевое 
финансирование

единиц 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00

97.
Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, переведенных на новую (отраслевую) 
систему оплаты труда, ориентированную на результат

единиц 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
выполнение распоряжений, приказов 
правительства и министерства образования 
Удмуртской Республики

число образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, 
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты 
труда, ориентированную на результат

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

число общеобразовательных учреждений, 
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты 
труда, ориентированную на результат

единиц 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

98.

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности

человек 1 341,00 1 529,00 1 545,00 1 555,00 1 560,00

произошло увеличение образовательных 
программ в ДДТ и приобретение нового 
спортивного оборудования, инвентаря 
привлекло большее количество детей
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в организациях, подведомственных Министерству 
образования УР

человек 1 075,00 1 251,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00

в организациях, подведомственных Министерству 
культуры, печати и информации УР (музыкальные 
школы)

человек 266,00 278,00 285,00 295,00 300,00

в организациях, подведомственных Министерство по 
физической культуре, спорту и туризму УР 
(спортивные школы)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99.
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском 
округе (муниципальном районе)

человек 3 889,00 3 138,00 3 161,00 3 290,00 3 386,00
На 2012-2014 годы численность рассчитана с 
учетом итогов Всероссийской переписи 
населения 2010 года по возрастам.

100.
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на дополнительное образование

тыс. рублей 7 483,00 9 612,00 9 054,00 9 076,00 9 749,00

101.

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на дополнительное образование в части 
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 
основных средств

тыс. рублей 5,70 48,00 0,00 0,00 0,00

102.

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на дополнительное образование в части 
расходов на оплату труда и начислений на оплату 
труда

тыс. рублей 7 040,00 8 985,00 8 546,00 9 059,00 9 898,00

103.
Численность лиц, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

человек 5 485,00 3 980,00 4 500,00 5 000,00 5 430,00

104.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
физической культуры и спорта в городском округе 
(муниципальном районе) от нормативной потребности:

104а. спортивными залами процентов 93,16 97,08 104,86 106,00 107,14

Фактическая обеспеченность спортивными залами в 
городском округе (муниципальном районе)

тыс. кв. метров на 10 
тыс. человек 
населения

3,26 3,40 3,67 3,71 3,75
В 2012 году планируется ввести спортзал 
школы №2 - 288 кв.метров, спортзал 
Кизнерской сельской школы  - 162 кв.метра.

Нормативная обеспеченность спортивными залами 
в городском округе (муниципальном районе)

тыс. кв. метров на 10 
тыс. человек 
населения

3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

104б. плоскостными спортивными сооружениями процентов 145,41 150,26 154,97 156,56 158,15

Фактическая обеспеченность плоскостными 
сооружениями в городском округе (муниципальном 
районе)

тыс. кв. метров на 10 
тыс. человек 
населения

28,35 29,30 30,22 30,53 30,84

В 2011 г. введены площадки при 
реконструкции школы №1 (1162 кв.м.). В 
2012 году планируется ввод школьных 
стадионов при школе №2 и Кизнерской 
сельской школе.

Нормативная обеспеченность плоскостными 
сооружениями в городском округе (муниципальном 
районе)

тыс. кв. метров на 10 
тыс. человек 
населения

19,50 19,50 19,50 19,50 19,50

104в. плавательными бассейнами процентов 0,00 0,00 4,80 4,93 4,93

Фактическая обеспеченность плавательными 
бассейнами в городском округе (муниципальном 
районе)

тыс. кв. метров 
зеркала воды на 10 

тыс. человек 
населения

0,00 0,00 0,04 0,04 0,04
В 2012 году будет введен в действие бассейн 
школы №2 площадью 72 квадратных метра

Нормативная обеспеченность плавательными 
бассейнами в городском округе (муниципальном 
районе)

тыс. кв. метров 
зеркала воды на 10 

тыс. человек 
населения

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

V. Физическая культура и спорт
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105.
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на физическую культуру и спорт

тыс. рублей 436,00 539,00 500,00 500,00 500,00

106.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя - всего

кв. метров 18,10 18,01 18,34 18,78 19,27

площадь всего жилищного фонда на конец годапо 
данным формы № 1-жилфонд

кв. метров 365 800,00 358 600,00 361 300,00 366 165,00 371 926,00 С  учетом ежегодного ввода жилья

106а. в том числе введенная в действие за год кв.метров 0,22 0,24 0,24 0,25 0,30

Общая площадь жилых помещений в жилых и 
нежилых зданиях, введенных в действие за год 
организациями-застройщиками по данным формы 
№ С-1

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Общая площадь жилых помещений в жилых домах, 
построенных населением за год по данным формы 
№1-ИЖС

кв. метров 4 526,00 4 855,00 4 700,00 4 865,00 5 761,00

107.
Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек 
населения - всего

единиц 413,99 410,92 418,27 425,69 433,83

общее число жилых квартир в многоквартирных 
жилых домах и индивидуальных жилых домах

единиц 8 366,00 8 181,00 8 240,00 8 301,00 8 373,00 С учетом плана ввода жилья  

107а. в том числе введенных в действие за год единиц 2,76 3,04 2,98 3,11 3,71

Количество жилых помещений (квартир) в жилых и 
нежилых зданиях, введенных в действие за год 
организациями-застройщиками, по данным формы 
№С-1

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество жилых помещений квартир, 
построенных населением, по данным формы №1-
ИЖС

единиц 56,00 61,00 59,00 61,00 72,00

108.
Объем жилищного строительства, предусмотренный в 
соответствии с выданными разрешениями на 
строительство жилых зданий:

108а. общая площадь жилых помещений кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
На строительство многоквартирных домов 
разрешение на строительство не выдавались

108б. число жилых квартир единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109. Год утверждения или внесения последних изменений:

109а.
в генеральный план городского округа (схему 
территориального планирования муниципального 
района)

год 0,00 2 011,00 2 012,00 0,00 0,00

В июне 2011 года в районе утверждена схема 
территориального планирования, в 3 
квартале 2012 года планируется утверждение 
Генерального плана.

109б.
в правила землепользования и застройки городского 
округа (муниципального района)

год 0,00 0,00 2 012,00 0,00 0,00
Планируется утвердить в 3 квартале 2012 
года.

109в.
в комплексную программу развития коммунальной 
инфраструктуры

год 0,00 2 011,00 0,00 0,00 0,00

110.
Удовлетворенность населения жилищно-
коммунальными услугами

процентов от числа 
опрошенных

55,50

111.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами:

111а.
непосредственное управление собственниками 
помещений в многоквартирном доме

процентов 66,38 66,38 66,38 66,38 66,38

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
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количество многоквартирных домов по городскому 
округу (муниципальному району), управление 
которыми осуществляют собственники помещений

единиц 699,00 699,00 699,00 699,00 699,00

111б.
управление товариществом собственников жилья 
либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом

процентов 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14

количество многоквартирных домов по городскому 
округу (муниципальному району), управление 
которыми осуществляется товариществом 
собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом

единиц 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

111в.
управление муниципальным или государственным 
учреждением либо предприятием

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

количество многоквартирных домов по городскому 
округу (муниципальному району), управление 
которыми осуществляется муниципальным или 
государственным учреждением либо предприятием

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111г.
управление управляющей организацией частной 
формы собственности

процентов 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51

количество многоквартирных домов по городскому 
округу (муниципальному району), управление 
которыми осуществляется управляющей 
организацией частной формы собственности

единиц 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00

111д.

управление хозяйственным обществом с долей 
участия в уставном капитале субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) не более 25 процентов

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

количество многоквартирных домов по городскому 
округу (муниципальному району), управление 
которыми осуществляется хозяйственным 
обществом с долей участия в уставном капитале 
субъекта Российской Федерации и (или) городского 
округа (муниципального района) не более 25 
процентов

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

общее количество многоквартирных домов по 
городскому округу (муниципальному району), 
собственники помещений в которых должны выбрать 
способ управления данными домами

единиц 1 053,00 1 053,00 1 053,00 1 053,00 1 053,00

26 из 36



2010 2011 2012 2013 2014

План
Примечание№ п.п. Наименование показателя

Единица 
измерения

Отчет

112.

Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание услуг 
по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной инфраструктуры 
на праве частной собственности, по договору аренды 
или концессии, участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа (муниципального 
района) в уставном капитале которых составляет не 
более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа 
(муниципального района)

процентов 80,00 60,00 80,00 80,00 80,00

количество организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов

единиц 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00

общее число организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа (муниципального района)

единиц 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

113.

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

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

количество организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами и (или) 
оказание услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, участие 
субъекта Российской Федерации и (или) городского 
округа (муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов

единиц 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

общее число организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами и (или) 
оказание услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
городского округа (муниципального района), кроме 
товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов и иных 
специализированных потребительских кооперативов

единиц 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
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114.

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

114а. электрическая энергия процентов 25,00 100,00 100,00 0,00 0,00

объем электрической энергии, счет за которую 
выставлен по показаниям приборов учета, 
установленных у потребителей

тыс. кВт. час 42 560,00 42 560,00 42 560,00 42 560,00

общий объем электрической энергии, отпущенной 
потребителям

тыс. кВт. час 42 560,00 42 560,00

114б. тепловая энергия процентов 56,10 56,50

объем тепловой энергии, счет за которую 
выставлен по показаниям приборов учета, 
установленных у потребителей

Гкал 18 645,06

общий объем тепловой энергии, отпущенной 
потребителям

Гкал 33 000,10

114в. горячая вода процентов 0,00

общий объем горячей воды, счет за которую 
выставлен по показаниям приборов учета, 
установленных у потребителей

тыс. куб. метров

общий объем горячей воды, отпущенной 
потребителям

тыс. куб. метров

114г. холодная вода процентов 58,60 58,02 74,07 100,00 100,00

общий объем холодной воды, счет за которую 
выставлен по показаниям приборов учета, 
установленных у потребителей

тыс. куб. метров 160,30 200,00 250,00 250,00

общий объем холодной воды, отпущенной 
потребителям

тыс. куб. метров 276,30 270,00 250,00 250,00

114д. природный газ процентов 88,30 93,67

общий объем природного газа, счет за который 
выставлен по показаниям приборов учета, 
установленных у потребителей

тыс. куб. метров 11 403,00

общий объем природного газа, отпущенного 
потребителям

тыс. куб. метров 12 174,00

115.
Уровень собираемости платежей за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги

процентов 89,39 92,62 93,00 93,35 94,87

сумма фактически оплаченных жилищно-
коммунальных платежей

рублей 14 031 000,00 16 036 300,00 16 890 000,00 18 700 000,00 21 000 000,00

сумма начисленных жилищно-коммунальных 
платежей

рублей 15 697 000,00 17 313 300,00 18 161 600,00 20 032 200,00 22 135 600,00
На 2012-2014 годы показатели 
запланированы с учетом индексов роста 
тарифов по донным Минэкономразвития РФ.

116.
Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию 
на 15 ноября отчетного года):

116а. жилищного фонда процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

число подписаных паспортов готовности 
жилищного фонда (по состоянию на 15 сентября 
отчетного года)

единиц 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00

количество паспортов готовности жилищного 
фонда (по состоянию на 15 сентября отчетного 
года)

единиц 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00

116б. котельных процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

число подписаных паспортов готовности котельных 
(по состоянию на 15 сентября отчетного года)

единиц 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00
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количество паспортов готовности котельных (по 
состоянию на 15 сентября отчетного года)

единиц 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00

117.
Отношение тарифов для промышленных потребителей 
к тарифам для населения:

117а. по водоснабжению процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Перекрестного субсидирования по 
водоснабжению в районе нет

Средневзвешенное значение утвержденных 
тарифов по всем организациям муниципального 
образования категории «Прочие группы 
потребителей» по водоснабжению

рублей/куб. метров 13,93 15,76 16,53 18,23 20,15
Для расчета тарифов на 2012-2014 годы  
применены прогнозные индексы-дефляторы  
Минэкономразвития России

Средневзвешенное значение утвержденных 
тарифов по всем организациям муниципального 
образования категории «Население» по 
водоснабжению

рублей/куб. метров 13,93 15,76 16,53 18,23 20,15

117б. по водоотведению процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Перекрестного субсидирования по 
водоотведению в районе нет

Средневзвешенное значение утвержденных 
тарифов по всем организациям муниципального 
образования категории «Прочие группы 
потребителей» по водоотведению

рублей/куб. метров 15,76 17,45 18,30 20,19 22,31
Для расчета тарифов на 2012-2014 годы 
применены прогнозные индексы-дефляторы 
Минэкономразвития России

Средневзвешенное значение утвержденных 
тарифов по всем организациям муниципального 
образования категории «Население» по 
водоотведению

рублей/куб. метров 15,76 17,45 18,30 20,19 22,31

118.
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального 
хозяйства

процентов 66,67 100,00 50,00 0,00 0,00

К 2013 году прогнозируется отсутствие 
убытков в организациях ЖКХ за счет  
деятельности в рамках экономически 
обоснованных тарифов и установки приборов 
учета

количество организаций оказывающих услуги 
жилищно-коммунального хозяйства, получивших 
убыток

единиц 2,00 3,00 1,00 0,00 0,00

Общее количество предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, зарегистрированных на 
территории муниципального образования, 
деятельность которых по предоставлению жилищно-
коммунальных услуг является основной

единиц 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00

В районе 3 организации ЖКХ, которые 
предоставляют информацию о финансовом 
состоянии. В 2012 году услуги по 
водоснабжению и по водоотведению 
оказывает ООО " Кизнер-водоканал

119.
Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет

процентов 12,30

число многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет 
(единиц), в том числе по двухквартирным домам, 
расположенным на двух земельных участках, в 
отношении которых (каждого из двух) осуществлён 
государственный кадастровый учет

единиц

общее число многоквартирных домов, имеющих 
разрешение на ввод в эксплуатацию

единиц

120.
Доля населения, проживающего в многоквартирных 
домах, признанных в установленном порядке 
аварийными

процентов 0,00 0,20 0,17 0,17 0,17

количество граждан, проживающих в 
многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными

человек 0,00 40,00 34,00 34,00 34,00
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121.
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на жилищно-коммунальное хозяйство - 
всего

тыс. рублей 22 541,00 25 079,00 1 545,00 1 545,00 1 545,00

121а.
объем бюджетных инвестиций на увеличение 
стоимости основных средств

тыс. рублей 4 937,00 9 922,00 0,00 0,00 0,00

121б.
расходы на компенсацию разницы между 
экономически обоснованными тарифами и тарифами, 
установленными для населения

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121в.
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с 
применением регулируемых цен на жилищно-
коммунальные услуги

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121.1.
Доля протяженности освещенных частей улиц, 
проездов, набережных в их общей протяженности на 
конец отчетного года

процентов 58,65 37,71 37,64 37,88 38,11

общая протяженность освещенных частей улиц, 
проездов, набережных на конец отчетного года

км 30,50 98,80 99,00 100,00 101,00

общая протяженность улиц, проездов, набережных 
на конец отчетного года

км 52,00 262,00 263,00 264,00 265,00

122.

Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа 
(муниципального района), в том числе их 
информационной открытостью

процентов числа 
опрошенных

58,00 59,00 61,00 62,00 62,00

123.

Доля муниципальных автономных учреждений от 
общего числа муниципальных учреждений (бюджетных 
и автономных) в городском округе (муниципальном 
районе)

процентов 1,10 2,20 2,20 2,20 2,20

В 2011 году в районе создано одно 
автономное учреждение. Всего 
муниципальных учреждений 89. из них 2 
автономных, что составляет 2,2%. В 
прогнозируемом периоде создание новых 
автономных учреждений не планируется.

124.

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 29,37 25,67 43,11 44,36 46,36
В 2011 году поступило больше, чем в 2010 
году субсидий на 49,0 млн.руб., иных 
межбюджетных трансфертов на 9,6 млн.руб.

сумма налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исключением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений)

рублей 67 383 077,37 76 385 266,91 74 470 000,00 79 138 000,00 84 810 000,00

общий объем собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций)

рублей 229 438 616,99 297 522 948,35 172 745 000,00 178 407 000,00 182 956 000,00

125.

Доля населения, участвующего в платных культурно-
досуговых мероприятиях, организованных органами 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов

процентов 289,23 302,23 306,21 309,34 312,53

численность населения, участвующего в платных 
культурно-досуговых мероприятиях, организованных 
органами местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов

человек 58 774,00 60 625,00 60 630,00 60 630,00 60 630,00
В 2011 году проведено 1125 платных 
мероприятий

126.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры в городском округе (муниципальном районе) 
от нормативной потребности:

126а. клубами и учреждениями клубного типа процентов 114,16 143,45 133,65 133,65 133,65

VIII. Организация муниципального управления
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количество клубов и учреждений клубного типа единиц 3 660,00 3 660,00 3 410,00 3 410,00 3 410,00
В 2012 году закрыты 5 клубных учреждений 
на 250 посадочных мест

нормативная потребность в клубах и учреждениях 
клубного типа

единиц 3 206,00 2 551,40 2 551,40 2 551,40 2 551,40

126б. библиотеками процентов 77,42 77,42 77,42 77,42 77,42

количество библиотек единиц 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

нормативная потребность в библиотеках единиц 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

126в. парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

количество парков культуры и отдыха единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оборудованных парков культуры и отдыха в 
районе нет

нормативная потребность в парках культуры и 
отдыха

единиц 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

127.
Удовлетворенность населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 
культурного обслуживания)

процентов от числа 
опрошенных

61,00 61,00 61,00 61,00 61,00

128.
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на культуру

тыс. рублей 31 040,00 33 916,00 31 022,00 31 383,00 3 460,00

129.
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на культуру в части бюджетных 
инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей 224,00 72,00 30,00 30,00 30,00

130.
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на культуру в части расходов на оплату 
труда и начислений на оплату труда

тыс. рублей 22 922,00 25 284,00 24 215,00 25 668,00 26 456,00

131.

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 0,02 0,40 0,00 0,00 0,00

В настоящее время в районе в стадии 
банкротства находится одна организация 
МУП "Коммунальные системы Кизнерского 
района". В 2012 году по нему планируется 
завершение процедуры банкротства.

полная учетная стоимость основных фондов 
организаций муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства

рублей 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00

полная учетная стоимость основных фондов всех 
организаций муниципальной формы собственности 
(на конец года)

рублей 953 732 000,00 950 000 000,00 950 000 000,00 950 000 000,00

132.
Доля просроченной кредиторской задолженности по 
оплате труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных бюджетных учреждений

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Величина просроченной кредиторской задолженности 
по оплате труда (включая начисления на оплату 
труда) муниципальных учреждений на конец года

рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Общий объем кредиторской задолженности по оплате 
труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений на конец года

рублей -12 620,26 559 414,77 0,00 0,00 0,00

133.

Доля трудоустроенных граждан, в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в 
государственные службы занятости населения с целью 
поиска подходящей работы

процентов 70,63 75,98 71,71 71,97 72,26

численность трудоустроенных граждан, 
обратившихся за содействием в государственные 
учреждения службы занятости населения с целью 
поиска подходящей работы

человек 1 099,00 851,00 900,00 878,00 878,00

31 из 36



2010 2011 2012 2013 2014

План
Примечание№ п.п. Наименование показателя

Единица 
измерения

Отчет

численность граждан, обратившихся за содействием 
в поиске подходящей работы в государственные 
учреждения службы занятости населения

человек 1 556,00 1 120,00 1 255,00 1 220,00 1 215,00

134.
Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель 
оценивается в случае, если субъект Российской 
Федерации перешел на 3-летний бюджет)

да/нет нет нет нет нет нет

135. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 20,32 20,06 19,80 19,60 19,40

136. Численность населения на начало года тыс. человек 20,43 20,21 19,91 19,70 19,50

137. Численность населения на конец года тыс. человек 20,21 19,91 19,70 19,50 19,30

138.
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования - всего

тыс. рублей 391 995,00 482 995,00 397 893,00 398 140,00 408 218,00

138а.
в том числе в части бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей 12 977,00 60 613,00 2 123,00 0,00 0,00

138.1.
Общий объем расходов консолидированного бюджета 
муниципального района

тыс. рублей 386 446,00 478 927,00 392 170,00 393 993,00 405 519,00

139.
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на содержание работников органов 
местного самоуправления

тыс. рублей 32 799,00 37 275,00 38 895,00 41 228,00 42 495,00

139а.
в том числе в расчете на одного жителя 
муниципального образования

рублей 1 614,04 1 858,27 1 964,39 2 103,47 2 190,46

140.

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

процентов 2,86 6,56 0,58 0,65 0,64

объем расходов бюджета городского округа 
(муниципального района), формируемых в рамках 
программ, за исключением субвенции, рублей

рублей 6 732 337,85 20 033 000,86 1 212 500,00 1 212 500,00 1 212 500,00

общий объем расходов бюджета городского округа 
(муниципального района), за исключением субвенции

рублей 235 416 360,17 305 365 653,11 210 816 200,00 186 511 100,00 189 896 200,00

141.
Количество муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями в электронном виде

единиц 5,00 20,00 85,00 85,00 85,00
Количество муниципальных услуг для 
которых выполнен этап перехода на 
предоставление в электронной форме

142.
Количество муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями

единиц 45,00 36,00 85,00 85,00 85,00

В настоящее время в районе количество 
услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления района - 43, поселений - 23, 
муниципальных учреждений - 19

143.
Количество первоочередных муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями в электронном виде

единиц 5,00 20,00 29,00 29,00 29,00

К 01.07.2012 года будет обеспечена 
возможность для заявителей с целью 
получения муниципальной услуги 
предоставлять документы в электронном 
виде

144.
Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах:

144а. электрическая энергия
кВт. ч на 1 

проживающего
1 289,03 1 289,03 1 289,03 1 289,03 1 289,03

объем потребления электрической энергии в 
многоквартирных домах

кВт. Ч 2 184 900,00 2 184 900,00 2 184 900,00 2 184 900,00 2 184 900,00

число проживающих в многоквартирных домах, 
которым отпущена электрическая энергия

человек 1 695,00 1 695,00 1 695,00 1 695,00 1 695,00

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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144б. тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 
общей площади

0,31 0,30 0,30 0,30 0,30

объем потребления тепловой энергии в 
многоквартирных домах

Гкал 9 289,00 8 458,00 8 458,00 8 458,00 8 458,00

общая площадь многоквартирных домов кв. метров 30 100,00 28 557,00 28 557,00 28 557,00 28 557,00

144в. горячая вода
куб. метров на 1 
проживающего

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

объем потребления горячей воды в 
многоквартирных домах

куб. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

число проживающих в многоквартирных домах, 
которым отпущена горячая вода

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144г. холодная вода
куб. метров на 1 
проживающего

36,43 30,09

объем потребления холодной воды в 
многоквартирных домах

куб. метров 62 300,00 96 715,00

число проживающих в многоквартирных домах, 
которым отпущена холодная вода

человек 1 710,00 3 214,00

144д. природный газ
куб. метров на 1 
проживающего

122,75

объем потребления природного газа в 
многоквартирных домах

куб. метров 279 000,00

число проживающих в многоквартирных домах, 
которым отпущен природный газ

человек 2 273,00

145.
Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

145а. электрическая энергия
кВт. ч на 1 человека 

населения
175,31 159,85 182,89 238,40 233,63

объем потребленной (израсходованной) 
электрической энергии муниципальными 
бюджетными учреждениями

тыс. кВт. Ч 3 562,50 3 206,40 3 621,20 4 672,60 4 532,40

Увеличение потребления электроэнергии на 
2012-2013 годы планирируется вследствие 
ввода в эксплуатацию новых зданий школы 
№1, школы №2,Кизнерской сельской школы, 
детского сада №4, клинико-диагностического 
центра.

145б. тепловая энергия
Гкал на 1 кв. метр 
общей площади

0,10 0,14 0,20 0,30 0,29

объем потребленной (израсходованной) тепловой 
энергии муниципальными бюджетными 
учреждениями

Гкал 8 895,00 12 700,40 18 758,00 32 030,80 31 069,80

В 2011 -2012 годах увеличение потребления  
тепловой энергии произошло вследствие 
передачи в хоз. ведение МУП "Кизнерский 
коммунальный комплекс" 5 газовых 
школьных котельных и во 2 полугодии 7 
угольных котельных. В 2013 году 
планируется рост потребления в связи с 
вводом в эксплуатацию новых зданий школы 
№2, детского сада №4, КДЦ.

общая площадь муниципальных бюджетных 
учреждений

кв. метров 93 500,00 93 800,00 94 300,00 108 200,00 108 200,00

145в. горячая вода
куб. метров на 1 

человека населения
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

объем потребленной (израсходованной) горячей 
воды муниципальными бюджетными учреждениями

тыс. куб. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Горячее водоснабжение в муниципальных 
учреждениях отсутствует

145г. холодная вода
куб. метров на 1 

человека населения
0,75 0,60 0,91 0,89 0,87
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объем потребленной (израсходованной) холодной 
воды муниципальными бюджетными учреждениями

тыс. куб. метров 15,33 12,09 18,00 17,46 16,94

Увеличение потребления воды в 2012 году 
планируется в связи с вводом в 
эксплуатацию новых зданий: школы №1, №2, 
Кизнерской сельской школы, детского сада 
№4, КДЦ

145д. природный газ
куб. метров на 1 

человека населения
15,89 2,22 20,79 20,37 19,96

объем потребленного (израсходованного) 
природного газа муниципальными бюджетными 
учреждениями

тыс. куб. метров 322,80 44,60 411,60 399,25 387,27

Снижение потребления газа в 2011 году 
произошло вследствие передачи 5 школьных  
котельных  на обслуживание 
специализированной организации. В 2012 
году объем потребления газа увеличится из-
за ввода в эксплуатацию  Кизнерской 
сельской школы с газовым отоплением

146.

Доля населения, охваченного системой сбора и вывоза 
твердых бытовых отходов, в общем количестве 
населения, проживающего в муниципальном 
образовании

процентов 43,70 58,61 59,49 60,12 60,73

Численность населения, охваченного регулярной 
системой вывоза твердых бытовых отходов и мусора

человек 8 930,00 11 843,00 11 843,00 11 843,00 11 843,00
Вывоз мусора организован в 
п.Кизнер,с.Кизнер, д.Лака Тыжма

147.
Доля извлечения вторичного сырья из общего объема 
образующихся бытовых и промышленных отходов

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
На территории района нет предприятий по 
переработке отходов

Масса отходов, подвергшихся вторичной переработке 
за рассматриваемый период

тонн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Общая масса отходов, образующихся за 
рассматриваемый период

тонн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148.
Обеспеченность зелеными насаждениями общего 
пользования, за исключением государственного 
лесного фонда

кв. м на 1 жителя 7,83 7,92 8,04 8,12 8,21

Площадь зеленых насаждений общего пользования 
(без учета лесного фонда)

кв.м 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00

149.

Доля ликвидированных несанкционированных свалок 
бытовых отходов и мусора к общему числу 
несанкционированных свалок бытовых отходов и 
мусора на территории муниципального образования

процентов 36,73 38,64 50,00 60,00 70,00

Количество ликвидированных несанкционированных 
свалок бытовых отходов и мусора на территории 
муниципального образования, за отчетный период

шт. 18,00 17,00 20,00 24,00 28,00

На 2014 год планируется ввод полигона ТБО 
и ликвидировать до 70 % 
несанкционированных мест  размещения 
мусора

Общее количество несанкционированных свалок 
бытовых отходов и мусора, расположенных на 
территории муниципального образовании

шт. 49,00 44,00 40,00 40,00 40,00
В настоящее время на месте почти каждой 
убранной свалки, население валит мусор

150.
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на благоустройство территории в расчете 
на 1 жителя

руб./жителя 92,27 2 388,87 2 424,78 2 450,51 2 475,64

Общая сумма бюджетных средств, израсходованная 
муниципальным образованием на благоустройство 
территории

рублей 1 885 350,00 48 274 300,00 48 275 000,00 48 275 000,00 48 275 000,00

1 доп.
Фактическая стоимость 1 койко-дня с учетом всех 
затрат

рублей 1 070,30

2 доп.
Фактическая стоимость вызова скорой медицинской 
помощи с учетом всех затрат

рублей 460,80

X. Дополнительные показатели
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3 доп.

Страховые взносы, расчет которых производится в 
соответствии с Федеральным законом "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования"

единиц 0,26 0,30

4 доп.
Доля расходов бюджета МО на развитие и поддержку 
малого и среднего предпринимательства в общем 
объеме расходов бюджета МО

процент 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

5 доп.

Отношение объема не завершенного в установленные 
сроки строительства, осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа (муниципального района), к 
общему объему расходов бюджета городского округа 
(муниципального района) на увеличение стоимости 
основных средств

процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

доп. от 
Минстата

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата прочего персонала муниципальных учреждений 
здравоохранения

рублей 6 938,40

доп. от 
Минстата

Число прочего персонала муниципальных учреждений 
здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек 
населения

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число прочего персонала муниципальных 
учреждений здравоохранения

человек

доп. от 
Минстата

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на здравоохранение (с учетом средств 
ОМС)

тыс. рублей 85 939,00

1 расч.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе

процент 66,67 84,62 84,62 84,62 84,62

2 расч.
Доля площади фактически используемых 
сельскохозяйственных угодий в общей площади 
сельскохозяйственных угодий МР

процент 55,68 53,21 53,26 53,26 53,26

3 расч.
Доля бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 
основных средств в общем объеме расходов бюджета 
МО

процент 3,31 12,55 0,53 0,00 0,00

4 расч.
Доля населения, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

процент 26,99 19,84 22,73 25,51 27,99

5 расч.

Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями в электронном виде, в общем объеме 
муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ и МУ

процент 11,11 55,56 100,00 100,00 100,00

6 расч. в том числе первоочередных услуг процент 11,11 55,56 34,12 34,12 34,12

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

процент 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00

8 расч.

Доля муниципальных медицинских учреждений, 
применяющих стандарты оказания медицинской 
помощи, в общем количестве муниципальных 
учреждений здравоохранения

процент 100,00 100,00 100,00 300,00 300,00

9 расч.

Доля муниципальных медицинских учреждений, 
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты 
труда, ориентированную на результат, в общем 
количестве муниципальных учреждений 
здравоохранения

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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10 расч.

Доля муниципальных медицинских учреждений, 
переведенных преимущественно на одноканальное 
финансирование через систему обязательного 
медицинского страхования, в общем количестве 
муниципальных учреждений здравоохранения

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

11 расч.

Доля муниципальных учреждений здравоохранения, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем числе МУ 
здравоохранения

процент 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

12 расч.

Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

процент 9,52 4,76 4,76 4,76 4,76

13 расч.

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процент 1,72 2,70 0,00 0,00 0,00

14 расч.

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений

процент 45,00 40,00 40,00 35,00 35,00

15 расч.

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, переведенных на нормативное подушевое 
финансирование, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процент 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

16 расч.

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, переведенных на новую (отраслевую) 
систему оплаты труда, ориентированную на результат, 
в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

17 расч.

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 данной 
возрастной группы

процент 34,48 48,73 48,88 47,26 46,07

18 расч.
Доля расходов на дополнительное образование в 
общем объеме расходов бюджета муниципального 
образования

процент 1,91 1,99 2,28 2,28 2,39

19 расч.

Доля расходов на увеличение стоимости основных 
средств в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования на дополнительное 
образование

процент 0,08 0,50 0,00 0,00 0,00

36 из 36


