Пояснительная записка
к показателям эффективности деятельности органов местного
самоуправления Гудермесского муниципального района
I.

Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт
Показатели по автомобильным дорогам согласованы с Министерством
строительства и автомобильных дорог Чеченской Республики.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен
ремонт – 17 км.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
в процентном выражении составляет 70,35%. Данный показатель имеет
тенденцию к снижению относительно прошлых лет, что говорит об
улучшении качества дорог местного значения.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Показатели по малому бизнесу и предпринимательству согласованы с
Комитетом Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и
предпринимательству.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства будет расти из
года в год. В 2011 году в районе насчитывается 3482 субъектов малого и
среднего
предпринимательства
(в
том
числе
индивидуальные
предприниматели), в последующие годы предположительно будет
наблюдаться ежегодный прирост по 200 единиц.
В перечень 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 включен земельный участок, предоставленный
Гудермесскому бизнес-инкубатору, площадь здания Гудермесского бизнесинкубатора.
Также с 2011 года из бюджета муниципального образования
выделяются средства на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства в размере 7200000 рублей ежегодно.
Улучшение инвестиционной привлекательности

Показатели по пунктам 17-22 предоставлены отделом архитектуры и
градостроительства администрации Гудермесского муниципального района и
согласованы с Министерством имущественных и земельных отношений
Чеченской Республики.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
2011году – 22,7 га, в том числе для жилищного строительства,
индивидуального жилищного строительства - 1,49 га. 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) составляет 112 дней,
а средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение
разрешения на строительство до даты получения разрешения на
строительство до 9 дней.
Сельское хозяйство
Показатели по сельскому хозяйству согласованы с Министерством
сельского хозяйства Чеченской Республики.
По основным показателям (площадь фактически используемых
сельскохозяйственных
угодий
муниципального
района
и
доля
обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района)
планируется положительная динамика.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района на
2011 год составляет - 43321,9 га, площадь фактически используемых
сельскохозяйственных угодий муниципального района – 13959 га (32,2%).
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального
района составляет 62%.
Доходы населения
Данные по доходам населения предоставлены Территориальным
органом Росстата по Чеченской Республики.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций муниципального района
составляет 70,3%. В прогнозируемые годы этот показатель имеет тенденцию
роста.

Здравоохранение и здоровье населения
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез в 2011
году 42,53 тысяч человек, что составляет 38,8 % от численности населения
данной возрастной группы в муниципальном районе, проводятся
профилактические осмотры на злокачественные новообразования.
Смертность населения за 2011 год относительно 2010 года снизилась, что
является следствием улучшения качества медицинского обслуживания.
Техническая оснащенность и уровень обслуживания населения
медицинскими учреждениями Гудермесского муниципального района
повышается из года в год. Все амбулаторные учреждения района имеют
медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения.
Дошкольное образование
Показатели по этому разделу предоставлены территориальным органом
Росстата по
Чеченской Республике и согласованы с Комитетом
Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию.
Численность
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений с высшим профессиональным педагогическим
образованием из года в год увеличивается.
Коэффициент
посещаемости
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений составляет 99,2%
С вязи с увеличением рождаемости населения, возрастает потребность
строительства новых дошкольных образовательных учреждений (общая
численность детей в возрасте 1-6 лет на 2010г. составляет 12145 на 2011г. 18443).

II.

Общее и дополнительное образование

Показатели по данному разделу также согласованы с Министерством
образования и науки Чеченской Республики.
По всем показателям наблюдается положительная динамика, при этом,
если число муниципальных образовательных учреждений и численность
обучающихся в них детей, расположенных в городской местности, стабильно
на одном уровне, то в сельской местности и численность учреждений, и
число обучающихся, имеют тенденция роста.
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 в 2011 году составляет 88%.
Численность
учителей
муниципальных
общеобразовательных
учреждений – всего 1227 человек,
численность учителей, имеющих стаж
педагогической работы до 5 лет – 204 (16,6%)
По строке 82: Общее количество лиц, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях района, составляет 26072 человек,
численность детей первой и второй групп здоровья в 2010 году – 25394.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений,
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат составляет 40 единиц.
Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного
образования в процентном выражении составляет 85%.
Планируемое улучшение показателей связано и со стабильностью в
республике и с обновлением и модернизацией инфраструктуры
образовательного пространства района.
V. Физическая культура и спорт
Численность лиц, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, включает, главным образом, школьников. Этот
показатель имеет тенденцию роста. На 2011 год этот показатель составляет
32500 человек.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической
культуры и спорта в муниципальном районе от нормативной потребности в
расчете на общую численность населения района:
спортивными залами – 23%,
плоскостными спортивными сооружениями – 9,5%.
Плавательных бассейнов общего пользования не имеется.
Также планируется финансирование с бюджета, которое поспособствует
улучшению и развитию физической культуры и спорта. VI. Жилищное
строительство и обеспечение граждан жильем

В отчетном году количество квартир в многоквартирных домах - 4508
(общая площадь жилых помещений в них – 180559 кв.м); число
индивидуальных жилых домов – 30324 ед. (общая площадь – 2195633 кв.м).
Общая площадь жилых помещений приходящаяся в среднем на одного
жителя – 19,34 кв м
Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения в 2011
году – 44. Данные Чеченстата по пункту 107 приведены по
приватизированным квартирам, что не соответствует реальным цифрам
существующих квартир в многоквартирных домах + индивидуальные жилые
дома, принимаемые за единицу квартиры, если в нем проживает 1 семья.
VII.Жилищно-коммунальное хозяйство
В многоквартирных домах
еще не применяются другие формы
управления, кроме управления муниципальным предприятием. В настоящее
время проводится работа по разъяснению положения об альтернативных
способах управления многоквартирными домами. В 2012 и последующих
годах планируется постепенный переход управления домами от ПУЖКХ к
другим формам управления. В 2012 и последующих годах планируется
перевести на управление товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом основную часть многоквартирных домов.
VIII. Организация муниципального управления
Среднегодовая численность постоянного населения в районе растет. По
всем основным показателям за 2011 наблюдается положительная динамика.
Показатели по культуре. Численность населения, участвующего в платных
культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов – в 2011 году
растет.
Учреждений культуры в муниципальном районе: клубов и учреждений
клубного типа – 20; библиотек – 60; парков культуры и отдыха -80.
Отсутствие по отчетным данным района и в прогнозе таких показателей,
как доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства в общей стоимости
основных
фондов
муниципальных
организаций;
кредиторской
задолженности по оплате труда и объектов капитального строительства, по
которым не соблюдены нормативные сроки ввода в эксплуатацию –
показатели, которые говорят об эффективности организации местного
самоуправления.
Есть сферы деятельности органов местного самоуправления, которым
необходимо уделить особое внимание. Жилищно-коммунальное хозяйство –
сфера приложения больших организационных, финансовых затрат и
повседневного внимания органов местного самоуправления.

Показатели по расходной части бюджета приводятся по данным
районного финансового управления.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В существующих многоквартирных домах отопление производится от
индивидуальных обогревательных котлов, установленных в каждой
квартире. Учета потребления
тепловой энергии и горячей воды в
многоквартирных домах, а также учета потребления этих ресурсов
бюджетными учреждениями на сегодняшний день нет.

Дополнительные показатели
В 2011 году в районе функционировало 12 единиц специализированной
техники для сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов. В
последующие годы с ростом населения намечается увеличение техники до
16 и более единиц.
В 2011 году выделили значительную сумма бюджетных средств на
благоустройство территории – 319 082 600 рублей.
Количество утилизированных и переработанных промышленных и
бытовых отходов на 2011 год составляет 19750 куб.м.
Общая протяженность улиц и проездов на 2011 год составляет - 1113,9
км., в том числе обеспеченных уличным освещением 349,475 км.
Соотношение объема необходимых к выделенным средствам на
благоустройство территории составляет 100%.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления
по
благоустройству
территории
муниципального
образования в процентном выражении составляет 78%.

