ДОКЛАД
Лебедев Денис Юрьевич
(Ф.И.О. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

Озёрский муниципальный район
(наименование городского округа (муниципального района))

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2014 год и их планируемых значениях
на 3-летний период

Подпись
Дата

Обновить данные доклада

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Территория: Озёрский муниципальный район
Источник данных: Данные муниципальных образований
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчет
2012

План

2013

2014

2015

2016

2017

Примечание

I. Экономическое развитие
1.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек

2.

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

3.

Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя (Представляется в фактических ценах)

рублей

4.

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

процентов

5.

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

процентов

6.

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

7.

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)

8.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:

63,14

63,40

69,16

70,19

71,82

73,45

27,01

27,18

28,09

28,84

29,49

30,24

11 719,09

19 989,60

18 750,24

20 316,38

21 261,88

22 231,36

54,37

63,20

77,01

80,87

84,91

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

ОАО "Боково" не осуществляет
сельскокохозяйственную деятельность

62,00

70,74

67,09

66,28

65,51

64,73

В соответствии с муниципальной
программой "Развитие транспортной
системы Озёрского муниципального
района на 2015-2019 " планируется
ремонт дорог общего пользования

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

24 545,00

27 413,00

30 915,80

31 850,00

33 442,50

36 110,00

16 504,59

21 115,20

24 638,50

25 574,00

26 726,00

28 650,00

2015 к 2014 = 1,038 2016 к 2015=1,045
2017 к 2016=1,072 в соответствии с
уточненным прогнозом среднемесячной
номинальной начисленной заработной
платой работников организаций МО на
2014-2018 годы

20 372,90

27 368,56

30 758,30

31 927,00

33 364,00

35 766,00

2015 к 2014 = 1,038 2016 к 2015=1,045
2017 к 2016=1,072

32 321,60

36 903,80

42 288,60

42 300,00

42 338,00

45 386,00

17 963,40

20 435,40

26 084,60

29 049,00

33 955,00

45 386,90

единиц

процентов

процентов

процентов

8.1.

крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

8.2.

муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

рублей

8.3.

муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

рублей

8.4.

учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

8.5

муниципальных учреждений культуры и искусства

рублей

1

2014год данные из формы ЗП- образование
основных работников, 2015-2017гг-100% к
уточненному прогнозу среднемесячной
номинальной начисленной заработной
платой работников организаций МО на
2014-2018 годы

№ п/п

Наименование показателя

8.6

муниципальных учреждений физической культуры
и спорта

9.

Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет

10.

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

11.

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

12.

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших
единый государственный экзамен по данным
предметам

13.

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

14.

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений

15.

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

16.

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

17.

Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся
во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

Единица
измерения
рублей

Отчет

План

2012

2013

2014

2015

2016

2017

19 590,40

20 887,50

24 495,20

26 810,00

27 614,00

28 580,00

II. Дошкольное образование
71,47

73,06

70,50

70,84

69,86

69,52

20,22

14,59

14,14

8,67

7,37

6,24

7,69

7,69

7,69

7,69

7,69

7,69

процентов

процентов

процентов

III. Общее и дополнительное образование
99,06

100,00

99,48

100,00

100,00

100,00

0,71

0,00

0,52

0,00

0,00

0,00

90,00

100,00

80,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

80,65

85,26

90,96

91,17

91,07

92,54

9,02

7,91

7,67

4,73

4,58

4,51

процентов

процентов

процентов

процентов

процентов

процентов

2

Примечание

№ п/п

Наименование показателя

18.

Расходы бюджета муниципального образования
на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

19.

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 возрасной группы

20.

Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:

Единица
измерения

Отчет

План

2012

2013

2014

2015

2016

2017

76,83

87,62

93,90

86,53

80,63

72,40

107,04

115,19

96,22

96,28

96,28

96,31

тыс. рублей

процентов

IV. Культура

20.1.

клубами и учреждениями клубного типа

процентов

127,79

144,52

131,38

131,38

131,38

131,38

20.2.

библиотеками

процентов

88,24

94,12

88,24

88,24

88,24

88,24

20.3.

парками культуры и отдыха

процентов

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,17

12,50

12,50

12,50

12,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,73

28,17

30,92

21.

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

22.

Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности

23.

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

24.

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

процентов

процентов

V. Физическая культура и спорт
процентов

20,56

18,36

23,21

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
кв. метров

25,27

25,14

25,24

25,69

26,43

27,16

0,36

0,28

0,13

0,47

0,75

0,75

14,16

5,95

4,78

4,98

4,97

4,97

4,94

4,22

0,67

0,69

0,69

0,69

33 672

1 516

140 919

0

0

0

в том числе:
24.1.

25.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя, введенная в действие
за год
Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения - всего

кв. метров

га

в том числе:
25.1.

Площадь земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства, индивидуального
жилищного строительства, комплексного
освоения в целях жилищного строительства

26.

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:

26.1.

объектов жилищного строительства - в течение 3
лет

га

кв. метров

3

Примечание

№ п/п
26.2.

Наименование показателя
иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет

Единица
измерения
кв. метров

Отчет

План

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0

26 979

277 862

0

0

0

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27.

Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют
один из способов управления многоквартирными
домами, в общем числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами

28.

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
Московской области 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

29.

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

процентов

30.

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

31.

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)

32.

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

33.

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

тыс. рублей

34.

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

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

80,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

0,95

5,04

6,05

7,06

8,06

9,07

0,62

3,37

1,16

1,23

1,56

1,58

процентов

процентов

VIII. Организация муниципального управления
27,55

32,41

16,60

30,44

29,90

30,76

0,00

1,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

4

Примечание

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

35.

Расходы бюджета муниципального образования
на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования

36.

Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана
городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)

1 - да/0 - нет

37.

Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления городского
округа (муниципального района)

процентов от
числа
опрошенных

38.

Среднегодовая численность постоянного
населения

тыс. человек

39.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:

Отчет

План

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2 922,88

2 308,00

2 559,00

2 645,12

2 678,87

2 694,26

0

0

0

0

1

1

36,93

42,13

51,51

-

-

-

35,795

35,803

36,005

36,187

36,203

36,217

Примечание

рублей

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

кВт. ч на 1
проживающего

667,12

582,09

549,87

533,37

517,37

501,85

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,17

0,23

0,23

0,22

0,22

0,21

горячая вода

куб. метров на 1
проживающего

24,03

21,87

20,65

20,03

19,43

18,84

39.4.

холодная вода

куб. метров на 1
проживающего

46,95

46,23

60,51

58,70

56,94

55,23

39.5.

природный газ

куб. метров на 1
прожиающего

238,67

202,52

140,87

136,64

132,55

128,57

кВт/ч на 1
человека
населения

152,69

145,21

147,55

113,35

109,90

106,56

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,18

0,15

0,16

0,15

0,15

0,14

39.1.

электрическая энергия

39.2.

тепловая энергия

39.3.

40.

с 2014 года берется площадь МКД, в
которых предоставляется услуга
отопления по форме 22-сводная

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:

40.1.

электрическая энергия

40.2.

тепловая энергия

1,51

0,93

0,90

0,87

0,85

горячая вода

куб. метров на 1
человека
населения

1,13

40.3.

3,38

2,69

3,15

3,05

2,96

холодная вода

куб. метров на 1
человека
населения

4,00

40.4.

3,62

2,70

2,60

2,52

2,45

природный газ

куб. метров на 1
человека
населения

3,73

40.5.

5

До 2013 года данные по потреблению
ставились из формы 22-сводная, а в 2014
году данные проставлены по факту
потребления, предоставленные МБУ

Доклад главы Озерского муниципального района о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления Озерского муниципального района за 2014 год и
их планируемых значениях на 3-х летний период
Пояснительная записка
к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления
Озерского муниципального района за 2014 год и их планируемых значениях на
3-х летний период

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля
2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» проведен
анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления
Озѐрского муниципального района Московской области по следующим
сферам: экономическое развитие, дошкольное образование детей, общее и
дополнительное образование детей, культура, физическая культура и спорт,
жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, жилищнокоммунальное
хозяйство,
организация
муниципального
управления,
энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Оценка проведена по достигнутому уровню показателей в 2014 году и
планируемым значениям на трехлетний период до 2017 года.
При подготовке доклада главы использовались официальная статистическая
информация и данные структурных подразделений администрации Озѐрского
муниципального района.
Озѐрский муниципальный район площадью 550,2 кв. км расположен в
юго-восточной части Московской области, включает в свой состав 59
населенных пунктов со среднегодовой численностью постоянного населения
36005 человек.

I. Экономическое развитие
Работа администрации Озѐрского муниципального района в сфере малого
и среднего предпринимательства направлена на создание условий для его
развития,
обеспечение
конкурентоспособности
предпринимательства,
увеличения количества малых и средних предприятий, обеспечение занятости и
самозанятости населения, увеличение доходов консолидированного бюджета
Московской области.
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В 2014 году количество малых и средних предприятий, осуществляющих
деятельность на территории района, составило 240 единиц. В том числе, 245
малых предприятий, из которых микропредприятия – 205 (83,7 %). К среднему
бизнесу в соответствии с критериями, установленными федеральным законом
Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства», отнесены 4 предприятия. Количество малых
предприятий, осуществляющих деятельность в Озѐрском муниципальном
районе, растет на протяжении 2012-2014 годов. Показатель числа субъектов
малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения увеличивается.
По итогам 2014 года число субъектов малого и среднего предпринимательства
на 10 тыс. населения составило 69,16 единиц.
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий
по итогам 2014 года составила 2502 человека. Доля среднесписочной
численности работников малого и среднего бизнеса в среднесписочной
численности работников всех предприятий и организаций Озѐрского
муниципального района составила 28,09 %, показатель увеличивается.
Средняя численность работников малых предприятий по итогам 2014
года составила 1727 человек (доля в среднесписочной численности работников
всех предприятий и организаций района – 17,8 %). Из них средняя численность
работников микропредприятий составила 808 человек. Средняя численность
работников средних предприятий за 2014 год составила 775 человек.
Прогнозируемые изменения количества малых и средних предприятий
будут сопровождаться увеличением численности работников малых
предприятий во всех видах экономической деятельности.
Для координации деятельности и развития предпринимательства в
Озѐрском муниципальном районе работает Совет по предпринимательству при
администрации Озѐрского муниципального района, в который вошли
представители всех отраслей экономики района.
В рамках реализации муниципальной программы « Развитие малого и
среднего предпринимательства в Озѐрском муниципальном районе Московской
области на 2014-2017 годы» проводился ежеквартальный анализ развития
предпринимательства в районе, оказывается консультационная и методическая
помощь предпринимателям Озѐрского муниципального района, в том числе в
получении
займов
из
Московского
областного
фонда
развития
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.
Продолжалась работа по привлечению инвестиций. Объем инвестиций в
основной капитал (за исключением бюджетных средств) за 2014 год в расчете
на одного жителя составил 18750,24 рублей или 93,8 % к уровню 2013 года. За
2014 год объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
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средств) составил 675,1 млн. руб. (94,3% к уровню прошлого года), в том числе
558,7 млн. руб.– инвестиции крупных и средних организаций и 116,38 млн. руб.
– малых предприятий, микропредприятий и инвестиции по индивидуальному
строительству.
В 2014 году в эксплуатацию введены:
- объекты агропромышленного комплекса: картофелехранилище на 4600
тонн (ЗАО «Предприятие Емельяновка»), молочный цех, овощехранилище,
мехмастерские и животноводческая ферма на 100 голов (ОАО «Боково»);
- объекты жилищного строительства и соцкультбыта: 3-х этажный
многоквартирный жилой дом площадью 998 кв.м. в селе Бояркино Озѐрского
района, индивидуальное жилищное строительство - 3000 кв.м.,
стоматологическая клиника (ООО «Трайдент»);
- открылось 5 сетевых магазинов с торговой площадью 6,5 тыс. кв метров, 2
кафе на 100 посадочных мест, 2 суши-бара, 2 предприятия быстрого питания;
- обрабатывающие производства - складской корпус площадью 888 кв.м.
(предприятие ОАО "КК "Озѐрский Сувенир");
- всего по району введено 3300 погонных метров газопроводов.
В 2014 году доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
муниципального района увеличилась с 63,2% в 2013 году до 77,01% .
Поступления земельного налога в консолидированный бюджет Озѐрского
муниципального района за 2014г. составили 23,74 млн. руб. Относительно
годовых плановых назначений земельный налог исполнен на 113%.
Агропромышленный комплекс (АПК) Озѐрского муниципального района
представлен 4-мя крупными и 4-мя малыми сельскохозяйственными
предприятиями: ОАО «Агрофирма Сосновка»; ОАО «Предприятие
«Емельяновка»; ЗАО «Озѐры»; ЗАО «Озѐры-молоко»; ООО «Фроловское»;
ОАО «Боково»; ООО «Лукаморе»; ОАО «Горы». Все сельхозпредприятия
имеют частную форму собственности. Специализация хозяйств охватывает
почти все отрасли растениеводства и животноводства.
В растениеводстве:
- выращивание зерна и картофеля, капусты и моркови, свеклы, лука и лукасевка;
В животноводстве - производство молока, мяса говядины и баранины,
меда, а так же выращивание коней.
Общий объем реализованной сельскохозяйственной продукции крупными
и малыми сельскохозяйственными предприятиями составил 1,2 млрд. рублей
(109% к уровню 2013г.).
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Имеется 24 803 га сельскохозяйственных угодий, из них 21080 га –пашни,
82 % этих земель находится у сельскохозяйственных предприятий района.
По итогам работы за 2014 год все четыре крупных сельскохозяйственных
предприятий сработали с прибылью.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
Озѐрского муниципального района по состоянию на конец 2014 года составила
258,6 км. При этом доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения составила 67,09%, что несколько ниже уровня 2013 года (70,74%). В
2014 году произведѐн ремонт дорог -4021 кв.метров, выполнен ремонт
дворовых территорий -921 кв.метр, нанесена разметка 4104,72 кв.метров,
произведена промывка ливневой канализации 712 пог.метров, ремонт колодцев
-6 шт., ямочный ремонт дорог- 6733,7 кв.метров.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного
автобусного
или
железнодорожного
сообщения,
с
административным центром, в общей численности населения муниципального
района составляет 0,09% в 2014. В населенных пунктах района проживает 34
человека населения, не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным центром муниципального
района.
По итогам 2014 года наблюдается рост среднемесячной заработной платы
по крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность на территории Озѐрского муниципального
района, на 12,8 % к уровню 2013 года. Таким образом, заработная плата по
указанным предприятиям и организациям составила 30915,8 рублей.
По итогам 2014 года среднемесячная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 24638,5
рублей (рост на 16,7% к уровню 2013 года), муниципальных
общеобразовательных учреждений – 30758,3 рублей (рост на 12,4% к уровню
2013 года), учителей муниципальных общеобразовательных учреждений –
37817,5 рублей (рост на 2,5% к уровню 2013 года).
В Озѐрском муниципальном районе утверждена «дорожная карта» в
сфере культуры, одним из показателей которой является обеспечение
достойной оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и,
как результат, повышение качества и количества оказываемых ими
муниципальных услуг. Достижение показателей по повышению заработной
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платы реализуется за счет средств бюджета, а также средств от приносящей
доход деятельности. По итогам 2014 года заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и искусства возросла на 27,6% и
составила 26084,6 рублей. К 2017 году планируется увеличение заработной
платы почти в 2 раза и доведение до уровня в 45386,9 рублей.
На 17,2% в 2014 году возросла среднемесячная заработная плата
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта,
составив, таким образом, 24495,2 рублей. В 2014-2016 годах планируется
ежегодный рост среднемесячной заработной платы, в результате чего в 2017
году она составит 28 580 рублей.
II.

Дошкольное образование

III. Общее и дополнительное образование
В соответствии с основными направлениями Приоритетного
национального проекта «Образование», национальной образовательной
инициативой «Наша новая школа», Программой развития муниципальной
системы образования на 2014-2016гг. деятельность муниципальной
образовательной системы направлена на обеспечение формирования и развития
в ходе образовательного процесса качеств личности, отвечающих потребностям
инновационной экономики, демократического строя и многонационального
поликультурного российского общества.
В 2014 году муниципальная образовательная сеть включала 10
общеобразовательных учреждений, 13 дошкольных образовательных
учреждений и 4 учреждения дополнительного образования детей.
В 2014 году охват детей дошкольным образованием составил 1627
человек.
В рамках реализации муниципальной услуги по организации
предоставления дополнительного образования и в целях всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей детей
на
территории
Озѐрского муниципального района функционируют
4 образовательных
учреждения
дополнительного
образования: Центр детского творчества,
Детско-юношеская спортивная школа, Детско-юношеская спортивная школа
«Чайка», Станция юных техников. Получателями данной услуги являются дети
преимущественно от 5 лет до 18 лет.
В рамках общего образования, дополнительное образование детей
является составляющей единого образовательного процесса и способствует
решению вопросов предпрофильной подготовки.
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В образовательных учреждениях района активно ведѐтся работа по
привлечению учащихся в различные секции и кружки, детские общественные
объединения.
В 2013 учебном году услуги по дополнительному образованию получили
5194 детей, в 2014 году - 4126 детей.
В течение учебного года учреждениями дополнительного образования
детей организуются и проводятся внутренние, районные культурно-массовые и
спортивно-массовые мероприятия с большим охватом детей.
Лучшие коллективы, обучающиеся принимают участие в областных,
всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях.
Обучающиеся в ДЮСШ в течение года участвуют в соревнованиях
различного уровня.
В 2014 учебном году создано и развивается волонтерское и тимуровское,
экологическое движение, клубные объединения с привлечением детей группы
риска и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проводилась
активная работа с одарѐнными детьми. Планируется совершенствование и
развитие уже существующих объединений.
IV.Культура
Сеть муниципальных учреждений культуры Озѐрского муниципального
района составляют 3 учреждения, в которых: 15 муниципальных библиотек, 15
учреждений культурно-досугового типа (учреждений клубного типа).
В целях повышения эффективности и качества социальных услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями сферы культуры, в 2014 году
утверждена «дорожная карта» в сфере культуры на 2014-2018 годы.
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями
клубного типа по итогам 2014 года составляет 131,38%. Фактическое число
зрительских мест в учреждениях клубного типа составило 2818 единиц при
нормативной потребности в 2145 мест.
Нормативная потребность в библиотеках в Озѐрском муниципальном
районе составляет 17 единиц. Обеспеченность населения библиотеками на
конец 2014 года составила 88,24%.

V. Физическая культура и спорт
Успешно реализован Календарный план физкультурных и спортивных
мероприятий на 2014 год.
Ведется использование имеющихся спортсооружений по прямому
назначению, обеспечивая необходимый уровень услуг и доступности
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посещения. Численность лиц систематически занимающихся физкультурой и
спортом в 2014 году составила 8398 человек или 23,21 % от общей
численности населения. Доля лиц, систематически занимающихся спортом,
соответствует утвержденному целевому показателю.
Фактическая обеспеченность учреждениями физической культуры и
спорта соответствует нормативной.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
За 2014 год в Озерском муниципальном районе введено в эксплуатацию
4694 кв. м жилья. (50% к 2013г.), из них 3695 кв. м индивидуальными
застройщиками (62,5 % к 2013г). Всего улучшили свои жилищные условия 19
человек. Выданы свидетельства о праве на социальную выплату 4-м молодым
семьям.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
28.04.1997 № 425 «О реформе жилищно-коммунального хозяйства в
Российской Федерации» и Жилищным кодексом Российской Федерации (ЖК
РФ) на территории Озѐрского муниципального района ведутся преобразования
жилищно-коммунальной сферы, целью которых является обеспечение условий
проживания населения, отвечающих стандартам качества.
В соответствии с требованиями ЖК РФ, жители района реализовали свое
право на выбор способа управления в 492 многоквартирных домах (МКД) или в
100,0% МКД, в которых должен был быть выбран способ управления.
Результаты проведения выбора способа управления МКД отражены в
решениях, принятых собственниками помещений в домах на общих собраниях,
либо путем заочного голосования.
Объекты коммунального хозяйства поселений Озѐрского муниципального
района на протяжении всего года находились в рабочем состоянии.
В 2014 году в ГП Озѐры были организованы и осуществлены следующие
мероприятия в рамках муниципальных программ:
Программа «Благоустройство территории городского поселения Озѐры
Московской области на 2014-2016 годы»:
1.Совершенствование систем освещения населенных пунктов городского
поселения Озѐры- произведена реконструкция уличного освещения в
количестве 3156 м. на сумму 1914,64 тыс. руб. за счет средств бюджета
городского поселения Озѐры, в том числе:
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- реконструкция освещения д. Тарбушево - 2045 м. на сумму 783,81 тыс.руб.;
- реконструкция освещения микрорайон им. маршала Катукова, д. 29 к
гимназии № 4 и д/с № 5 «Веселые звоночки» - 637 м. на сумму 296,19 тыс.руб.;
- перенос воздушной линии от ул. Цветочная до ул. Весенняя – 300 м. на сумму
141,3 тыс. руб.
- установка энергосберегающих светильников по адресам: ул. Свердлова, ул.
Калинина, пер. Московский – 58 шт. на сумму 693,33 тыс. руб.
2. Установка детских игровых площадок, игровых и дополнительных
элементов детских площадок, ограждений на сумму – 2904,58 тыс.руб., из них
средства бюджета городского поселения Озѐры – 1461,83, средства бюджета
Московской области – 1441,75 тыс. руб.:
- установлено 5 детских площадок на сумму 1529,7 тыс.руб. по адресам: 8-й
Луговой пер.,д.4, ул. Свердлова, д. 46, кв. Текстильщики,д.42, микрорайон 1, д.
14, микрорайон 1,д.10;
- изготовлено и установлено 4 ограждения детских площадок – 321 м. на сумму
505,9 тыс. руб. по адресам: пл. Коммунистическая,д.4, Микрорайон 1а, пер.
Болотный, микрорайон им. маршала Катукова, д. 19
- устроено одно асфальто-бетонное покрытие детской площадки г. Озѐры,
микр-н 1,д.10.
3. Произведен ремонт детских игровых площадок в количестве 17 шт. на
сумму 249,6 тыс.руб. за счет средств бюджета городского поселения Озѐры.
4. За счет средств бюджета городского поселения Озѐры в сумме 300,0
тыс. руб. было обеспечено содержание и функционирование фонтана на пл.
Коммунистическая.
5. Производилась защита населения от неблагоприятного воздействия
безнадзорных животных в количестве 127 особей на общую сумму 927,1 тыс.
руб., из них 363,3- средства бюджета городского поселения Озѐры,563,8средства бюджета Московской области.
6. С территорий городского поселения Озѐры в течение 2014 года
вывезено несанкционированных навалов мусора в количестве 1082 м3 на
сумму 1246,7 тыс.руб.за счет средств бюджета городского поселения Озѐры.
7. Производилась дополнительная уборка городских территорий –
104699 м2 на сумму 303,95 тыс.руб.территорий за счет средств бюджета
городского поселения Озѐры.
8. Произведена установка 11 скамеек и 12 урн на общую сумму 144,0
тыс.руб. за счет средств бюджета городского поселения Озѐры.
9. Были организованы места отдыха у воды, обеспечено их содержание и
уборка в летний период – 32609 кв.м. на сумму 260,0 тыс.руб., проведено 8
исследований воды на сумму 34,3 тыс.руб.
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10. Организованы и проведены субботники, направленные на
обеспечение чистоты и порядка в городском поселении Озѐры после зимнего
периода: за счет средств бюджета городского поселения Озѐры вывезено 463
м3 мусора на сумму 162,9 тыс. руб.
11. Произведена валка деревьев – 180 м3 на сумму 200,0 тыс. руб. за счет
средств бюджета городского поселения Озѐры .
12. Произведена закупка и посадка саженцев 40 деревьев в аллее города
на сумму 190,4 тыс.руб. за счет средств бюджета городского поселения Озѐры.
13 Произведена подготовка и посадка цветников луковичных растений857 м2 на сумму 1275,2 тыс.руб. за счет средств бюджета городского
поселения Озѐры.
14. На подготовку новогодних праздников из бюджета городского
поселения Озѐры произведен монтаж и демонтаж 4 новогодних елей
(
Дворец культуры, к/т Октябрь, СДК Тарбушево, СДК ПЦУ с/х Озѐры)
израсходовано 182,5 тыс. руб.
15. В рамках выполнения мероприятий по благоустройству дворовых
территорий установлено 15 информационных стендов на общую сумму 215,0
тыс.руб. из бюджета городского поселения Озѐры.
16. Изготовлено 2 ограждения мусоросборочных площадок: кв.
Текстильщики, д.24, кв. Текстильщики,д.36 на сумму 36,6 тыс.руб. из средств
бюджета городского поселения Озѐры.
17. Произведено устройство пешеходной зоны ул. Володарского пл. Коммунистическая – 2852 м2 на сумму 9640,0 тыс. рублей из средств
бюджета городского поселения Озѐры.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского поселения Озѐры Московской области на 2014-2016 годы».
1. Построена линия канализации по ул. Кооперативная – 309 м.п. на
сумму 1000,0 тыс. руб.
Программа « Обеспечение пожарной безопасности на территории городского
поселения Озѐры».
2.Изготовлены и установлены 4 мусоросборочные площадки на сумму
401,6 тыс. руб. ( кв. Текстильщики, д.1, ул. Серафимовича, д.1, микрорайон
1,д.10, д. Тарбушево,д.51).
Благодаря участию городского поселения Озѐры в региональной
программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
в 2014 году на территории городского поселения Озѐры было заменено 6
лифтов ( микрорайон им. маршала Катукова,д.10,11,14 и 17) на общую сумму
9000,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского поселения Озѐры
составили 2250,0 тыс.руб., а также произведен капитальный ремонт кровель
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многоквартирных домов (ул. Воровского, д.35, микрорайон 1а, д.2, микрорайон
1а, д.3, микрорайон 1,д.19, микрорайон им. маршала Катукова, д.4) в
количестве 5404,3 м2 на сумму 9084,63 тыс.руб.
В СП Клишинское в 2014 году за счет средств бюджета поселения были
капитально отремонтированы кровли трѐх жилых домов в с.Редькино на сумму
1800 тыс.руб., 1 кровля в в с.Полурядинки на сумму 500,0 тыс.руб., 1 кровля в
д.Емельяновка на сумму 300 тыс.руб. За счет средств фонда капитального
ремонта капитально отремонтированы кровли 3-х жилых домов в
д.Полуряденки на общую сумму 1800 тыс.руб.
За счет средств бюджета поселения закуплены 3 комплекса детских
площадок на сумму 1477,0 тыс. руб.
В СП Бояркинское: в 2014 году из фонда капитального ремонта денежные
средств на проведение работ выделены не были в связи с их недостаточностью.
За счет средств бюджета поселения установлены детские площадки: в
д.Боково-Акулово за счет средств инвестора и в д.Мощаницы за счет бюджета
поселения на сумму 50,0 тыс.руб.
В 2014 году по программе переселения из аварийного жилья введен в
эксплуатацию 12-ти квартирный жилой дом № 14а в пос.Бело-Колодезский
участок. Средства бюджета сельского поселения в общих расходах на
строительство 3927,0 тыс.руб.тыс. рублей.
Прозрачность системы ЖКХ:
Все нормативно-правовые акты администрации Озѐрского муниципального
района и входящих в его состав поселений по вопросам, относящимся к сфере
ЖКХ, размещаются на сайте городского поселения Озѐры, в газете «Заря
Озѐры» и в Вестнике Озѐрского муниципального района, доступных для
населения.
В целях обеспечения прозрачности информации, а также во исполнение
поручения Губернатора Московской области,
проводятся мероприятия по
размещению типовых информационных стендов в подъездах многоквартирных
жилых домов и в строго определенных местах на придомовых территориях.
Оценка работы управляющих компаний МП «РЭУ» и ООО «ЖК Озѐры» удовлетворительно.
Введение единого платежного документа проводится согласно
утверждѐнной с ООО «МосОблЕИРЦ» дорожной картой.
Качество питьевой воды на территории Озѐрского муниципального района
соответствует санитарным нормам.
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VIII. Организация муниципального управления
В 2014 году показатель доли налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций)
составил 16,6%, что на 15,8 процентных пунктов ниже, чем в 2013 году
(32,4%).
Для увеличения собственных доходов местных бюджетов постоянно
проводится мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в
бюджеты Озерского муниципального района, городского поселения Озѐры,
сельских поселений Бояркинское и Клишинское. Работа в комиссии по
мобилизации доходов бюджета Озерского муниципального района, бюджетов
городского и сельских поселений проводится согласно плану мероприятий.
Совместно с межрайонной инспекцией ФНС № 7 по Московской области
принято участие в 5 заседаниях комиссии по мобилизации доходов бюджета
Озерского муниципального района, бюджетов городского и сельских поселений
по вопросам легализации объектов налогообложения, а также по выявлению
фактов необоснованно заявленных убытков и выплат неучтенной заработной
платы, неперечисления налогов в бюджет.
В целях активизации конкурентной среды создаются предприятия,
оказывающие услуги в сфере образования, физкультуры и спорта, бытового
обслуживания.
Для повышения эффективности работы бюджетных учреждений,
оптимизации использования имеющихся мощностей, материально-технических
и кадровых ресурсов проводилось согласование цен на платные услуги,
оказываемые муниципальными учреждениями и предприятиями района,
ежеквартальный анализ поступления доходов от оказания платных услуг и
направления расходов полученных средств.
Оплата труда (включая начисления на оплату труда) в муниципальных
учреждениях производится своевременно, в результате чего просроченная
кредиторская задолженность по заработной плате и по начислениям на
выплаты по оплате труда муниципальных учреждений по итогам 2013 года и на
протяжении последних 5 лет, отсутствует.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Администрацией Озерского муниципального района реализовывалась
муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
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эффективности
муниципальных учреждений Озѐрского муниципального
района на 2014-2015 годы», согласно перечню утвержденных мероприятий.
В рамках данной программы в 2014 году проводились мероприятия:
замена электросчѐтчиков (МБОУ ДС № 1 «Солнышко», № 9
«Солнышко», МБОУ Емельяновская СОШ);
приобретение энергосберегающих ламп для МБДОУ ДС № 10 «Ёлочка»,
МБДОУ ДС № 13 «Светлячок», МБДОУ ДС № 21 «Теремок», МБДОУ ДС №
12 «Петрушка»,МБДОУ ДС № 8 «Земляничка», МБОУ ДС № 15 «Золотая
рыбка», МБОУ СОШ № 2, МБОУ Редькинская СОШ, МБОУ СОШ № 6, 1,3;
ремонт уличного освещения в МБДОУ ДС № 5 «Сказка;
произведена замена окон в МОУ ДОД «Озѐрская ДШИ» и здании
администрации Озѐрского муниципального района
Во всех бюджетных учреждениях установлены приборы учета воды и
тепловой энергии. Проведена ревизия систем горячего и холодного
водоснабжения, во всех бюджетных учреждениях утеплены оконные и дверные
проемы.
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