
Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Ленинский район

№ Показатели
| Единица Факт План

Примечание
измерения

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.

2 .

I. Экономическое развитие

263,3 266,9 262,14 261,49 261,6

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 ООО человек 

населения

единиц

28,8

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

организаций

процентов

47,9 49,3 49,4

263 За период 2012 года наблюдается снижение числа субъектов 

малого предпринимательства в расчете на 10000 человек 

населения до 262,14 единиц. Одной из причин уменьшения 

показателя является закрытие индивидуальных 

предпринимателей, основным видом деятельности которых 

являлось занятие сельскохозяйственным производством, а, 

именно, выращивание свиней, в связи с возникновением 

заболевания африканской чумы свиней на территории Ленинский 

муниципальный района. Следующими причинами стали: введение 

в действие Федерального Закона от 18.07.2011 г. № 218-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон от 22.11.1995 № 171- 

Ф3 "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"; 

открытие на территории района сетевых магазинов и близкое 
расположение к областному центру, которое позволяет населению 

приобретать товары, минуя местных предпринимателей.

49,7 Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в 2012 году сократилась до 47,9 процента, в 

результате не только сокращения числа субъектов малого 

предпринимательства на 1,35 процентов, но и роста 
среднегодовой численности населения на 0,4 процентов. В 2013- 

2015 годах планируется увеличение показателя с целью роста 

занятости трудоспособного населения района.

657,7 4474,5 5817,4 6108 6414 6734 см. доклад

3.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на одного жителя
рублей

4.

Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, от 
общей площади территории городского округа 

(муниципального района)

процентов

73,5 76 78 80 по данным органов муниципальных образований планируется 

увеличение доли площади земельных участков, являющихся 

объектом налогообложения земельным налогом, в общей площади 

муниципального района. Это связано с проводимой работой 

муниципального земельного контроля, работой комиссии по 

повышению собираемости налоговых и неналоговых доходов.



50 41,7

5.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе
процентов

_j

6.

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

процентов

0

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

процентов

1,5 1,5

8.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников:
10870 11387

крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций
рублей

36,4

о

100 100 100 На сокращение доли прибыльных сельскохозяйственных 

организаций района до 36,4 процентов в 2012 году повлиял 

ущерб, причиненный засухой на протяжении ряда лет (2009-2011 

годы). На период 2013-2015 годы данный показатель планируется 

довести до 100 процентов.

0 0 0 на балансе Администрации Ленинского муниципального района, 

городского и сельских поселений дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием нет.

1,5 1,5 1,4 1,3 показатель сохранился на уровне 2011 года и остается равным 1,5

процентам, из-за отсутствия дорог с твердым покрытием в 

с.Покровка и с.Каршевитое.Значение показателя изменится с 2014 

года и достигнет значения 1,3, в связи с начатым в 2012 году 

строительством автодороги г.Ленинск- с.Покровка.

13328,7 14235 15295,6 16466 Данный показатель представлен органами статистики. Повышение
показателя - это результат применения постановления 

Губернатора Волгоградской области от 13.12.2012г № 1246 "Об 
индексации окладов(должностных окладов), ставок заработной 

платы работников государственных учреждений Волгоградской 

области» на 1,06 раза с 01.10.2012г и распоряжения 
Администрации Ленинского муниципального района от 30.11.2012 

№ 119-р § 69 «Об индексации фонда оплаты работников 

муниципальных учреждений, функций и полномочия учредителя 

которых осуществляет Администрация Ленинского муниципального 

района и работников Администрации Ленинского муниципального 

района". Рост среднемесячной заработной платы обусловлен 

также применением расчета заработной платы хозяйствующими 

субъектами с учетом ежеквартального прожиточного минимума, 

установленного законом Волгоградской области от 25 июля 2005г 

№ 1091-ОД «О прожиточном минимуме в Волгоградской области» 

и коэффициента 1,2. С 01 01. 2012 года произведено повышение 

заработной платы силовым структурам района.



муниципальных дошкольных образовательных рублей
учреждений

10963

муниципальных общеобразовательных учреждений рублей

8245,7 9417,96 10118,2 10674,7 10675 Заработная плата работников муниципальных дошкольных

учреждений в 2011 году составила 8245,7 рублей, в 2012 году 

показатель увеличился на 1172,26 рублей и составил 9417,96 
рублей. Рост показателя связан со статьей 11 решения Ленинской 

районной Думы от 22.12 2011 г. №15/398 «О бюджете Ленинского 

муниципального района на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 

годов» и с учетом индексации заработной платы работников 
дошкольных образовательных учреждений с 30.11.2012г. на 6%, в 

соответствии с распоряжением Администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области от 30.11.2012г.

№119-р § 69 «Об индексации фонда оплаты работников 
муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет Администрация Ленинского муниципального 

района, и работников Администрации Ленинского муниципального 

района». На период 2014-2015 гг. среднемесячная заработная 

плата будет составлять 10674,73 рублей, в результате приведения 

в соответствие требований к нормативам финансового 

обеспечения образовательной деятельности.

12614 13556,1 13740,9 14300 14300 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 

2012 году увеличилась на 942,52 рубля и составила 13556,12 

рублей по сравнению с уровнем 2011 года показатель увеличился 

на 7,5 процентов. Это обусловлено применением статьи 11 

решения Ленинской районной Думы от 22.12.2011 г. №15/398 «О 

бюджете Ленинского муниципального района на 2012 и на 
плановый период 2013 и 2014 годов» об индексации заработной 

платы с 30.11.2012г. на 6 % ,в соответствии с Распоряжением 

Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской 

области от 30.11.2012г. №119-р § 69 «Об индексации фонда 

оплаты работников муниципальных учреждений, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 

Ленинского муниципального района, и работников Администрации 

Ленинского муниципального района». К 2015 году заработную 

плату работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений планируется повысить до 14299,98 рублей.



14905 17084

учителей муниципальных общеобразовательных рублей
учреждений

6680,9

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей

8598,5

18405,3 18658,3 19417,6 19418 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 

2012 году увеличилась на 1321,23 рублей и составила 18405,27 

рублей. Рост показателя связан с применением статьи 11 

решения Ленинской районной Думы от 22.12.2011 г. №15/398 «О 

бюджете Ленинского муниципального района на 2012 и на 
плановый период 2013 и 2014 годов» и с увеличением заработной 

платы работников общеобразовательных учреждений с 

30.11.2012г. на 6% в соответствии с Распоряжением 
Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской 

области от 30.11.2012г. №119-р § 69 «Об индексации фонда 

оплаты работников муниципальных учреждений, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 

Ленинского муниципального района, и работников Администрации 

Ленинского муниципального района». В результате роста 

обучающихся согласно данным предварительного комплектования 

на 2013-2015 гг. среднемесячная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений планируется 

повысить до 19417,56 рублей.

9412,4 10024,2 10575,5 11316 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 

2012 году возросла до 9412,4 рублей по сравнению с уровнем

2011 года показатель увеличился на 9,5 процентов. Это 

обусловлено статьей 11 решения Ленинской районной Думы от

22.12.2011 г. №15/398 «О бюджете Ленинского муниципального 

района на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов» и 

индексации заработной платы с 30.11.2012г. на 6 %, в 
соответствии с Распоряжением Администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области от 30.11.2012г.

№119-р § 69 «Об индексации фонда оплаты работников 
муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет Администрация Ленинского муниципального 

района, и работников Администрации Ленинского муниципального 

района». К 2015 году заработную плату работников муниципальных 

учреждений культуры планируется повысить до 11315,8 рублей.



6911,1 7362,5 7792,84 8299,4 8755,9

муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта
рублей

9281,2 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений физкультуры и спорта в

2012 году возросла до 7792,84 рублей по сравнению с уровнем

2011 года показатель увеличился на 6,0 процентов. Это 
обусловлено статьей 11 решения Ленинской районной Думы от

22.12.2011 г. №15/398 «О бюджете Ленинского муниципального 

района на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов» и 

индексации заработной платы с 30.11.2012г. на 6 %, в 
соответствии с Распоряжением Администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области от 30.11.2012г.

№119-р § 69 «Об индексации фонда оплаты работников 

муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет Администрация Ленинского муниципального 

района, и работников Администрации Ленинского муниципального 

района». К 2015 году заработную плату работников муниципальных 

учреждений физкультуры и спорта планируется повысить до 

9281,2 рублей.

II. Дошкольное образование

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 34-6 32-9 34-4 42-4 49 49 см* ДоклаД

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 
9. их содержанию в муниципальных образовательных процентов

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 -

____6 лет __ ___________ ___ ' . _
24,6 28,2 27,2 23,6 23,6 23,6 Показатель доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для

определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения 2012 году составила 27,2 % в результате реализации 

Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и 

науки» о ликвидации очерёдности детей 3-7 лет к 2016 году. В 

2013-2015гг. данный показатель планируется снизить до 23,6 
процента в связи с реализацией на территории Ленинского 

муниципального района долгосрочной районной целевой 

программы «Развития дошкольного образования в Ленинском 

муниципальном районе на 2013-2015гг», которая позволит открыть 

дополнительные места в дошкольных группах МКОУ «Колобовская 

СОШ» - 20 мест, МКОУ «Маляевская ООШ» - 60 мест, в МБДОУ 

«Детский сад N93 «Колокольчик», в МБДОУ «Детский сад №5»
« Р .П П Н к П И К П »  г  П р н м н г ^я

Доля муниципальных дош кольных образовательных 57,1 43 0 0 0 о В 2012 году муниципальные дошкольные образовательные
______________  учреждения капитального ремонта не требуют.

учреждении, здания которых находятся в аварийном 7 к
11. состоянии или требуют капитального ремонта, в общем процентов

числе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

Доля детей в возрасте 1 -6  лет, состоящих на учете для 

. _ определения в муниципальные дошкольные
lU i ^ процентов

образовательные учреждения, в общей численности

детей в возрасте 1 - 6 лет

III. Общее и дополнительное образование



14.

94,5 97,9

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и

12. математике, в общей численности выпускников процентов
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным 
предметам

8,5

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших

13. аттестат о среднем (полном) образовании, в общей процентов

численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

6,25 2,56

Доля муниципальных общеобразовательных

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

25 33,3

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 

15. состоянии или требуют капитального ремонта, в общем процентов 
количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений

92,5 91,4

16.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучащихся в муниципальных процентов

общеобразовательных учреждениях

I¥

92,8 96 96,5 98 Показатель «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» в 2012 году 

составил 92,8 %. В 2013-2015 годах планируется повысить 

показатель до 98 процентов, в результате улучшения качества 

образовательного процесса.

13,5 4 3,5 3 Показатель «Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений» в 2012 году 

составил 13,5 процента. В данном показателе учтены лица, не 

допущенные к государственной (итоговой) аттестации, а также 

лица, не набравшие количества баллов на экзаменах. Данный 

показатель планируется уменьшить до 3 % к 2015 году.

6,25 12,5 18,7 25 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений на

2012 год составила 6,25 процента, в 2013-2015 годах данный 

показатель планируется повысить до 25 процента за счет 
проведения ремонтов, укрепления учебно-материальной базы и 

модернизации образовательного процесса.

43,75 25 25 25 Из имеющихся 16 муниципальных общеобразовательных

учреждений в 2012 году 7 школ требуют капитального ремонта. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2012 году составила 43,75 

процента. Данный показатель в 2013-2015 гг. планируется 

уменьшить до 25 процентов.

81 82 83 84 Снижение показателя в 2012 году связано с увеличением охвата

профилактическими осмотрами декретированных групп детского 

населения, проведением углубленной диспансеризации 14-летних 

подростков, в том числе с привлечением узких специалистов МУЗ 

"Детская поликлиника № 1", г. Волгоград. Благодаря проведению 

комплекса профилактических мероприятий у детей и подростков с 

выявленными паталогическими состояниями и факторами риска, 

планируется увеличение показателя до 90,0 к 2015 году.



2,4

17.

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

процентов

51,32

Расходы бюджета муниципального образования на 
18. общее образование в расчете на 1 обучающегося в тыс. рублей 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

85,8

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 

возрастной группы

процентов

20 .
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности:
65

клубами и учреждениями клубного типа процентов

105

библиотеками процентов

#

9

1,4 1,42 1,11 1,2 1,27 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2012 году составила 1,42 

процента. Согласно данным предварительного комплектования 

обучающихся на 2013-2015 гг., данный показатель к 2015г. 

планируется довести до 1,27 %

60,73 73,28 71,51 56,22 54,48 Расходы бюджета муниципального образования на общее

образование в расчете на 1 обучающегося в 2012 году составили 

73,28 тыс. руб., это связано со снижением численности 

обучающихся и увеличением расходов на отрасль образования, 

т е. индексации заработной платы и с увеличением расходов на 

реализацию программы по модернизации образовательного 

процесса, приобретение оборудования (компьютерной техники, 

библиотечного фонда, столового оборудования, спортивного 

инвентаря и т.д.), на коммунальные услуги. На период 2013-2015 

гг. данный показатель падает, в связи с уменьшением дотаций

муниципальному бюджету, а также росту численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях согласно данным предварительного комплектования

на 2013-2015гг.

90,1 95 98,83 99 99 В 2012 году увеличилась численность детей в возрасте 5-18 лет 

получающих услуги по дополнительному образованию и составила 

4137 детей. Показатель «Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию» 

увеличился до 95 процентов, в результате привлечения детей к 

различным видам деятельности в области дополнительного 

образования.

IV. Культура

65 65 100 100 100 Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями 

клубного типа в 2012 году составил 100,0 процентов.На 

планируемый период 2013-2015 годы значения показателя 

остаются стабильными.

105 105 100 100 100 Указанный показатель рассчитывался на основе модельного 

стандарта деятельности общедоступной муниципальной 
библиотеки Волгоградской области. Исходя из данных нормативов 

уровень обеспеченности библиотеками в Ленинском 

муниципальном районе составляет 100 процентов.



0 0 0 0 0 0 показатель имеет нулевой значение из-за отсутствия на 

территории парков культуры и отдыха.

парками культуры и отдыха процентов

21.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

процентов

40 40 44 35 30 20 Аварийных учреждений нет, планируется проведение капитального 

ремонта учреждений культуры поселений за счет местных 

бюджетов и средств областной целевой программы по укреплению 

материально-технической базы 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

процентов

0 0 2,5 0 0 0 Памятник, расположенный на территории Колобовского поселения 

был обследован Министерством культуры и получено заключение, 

что он подлежит демонтажу. В 2013 году Администрация 

поселения планирует установить другой обелиск.

V. Физическая культура и спорт

23.
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом
процентов

13,9 16,73 19,9 22,3 24,1 25,8 Рост показателя в 2012 году до 19,9 процентов обусловлен 

следующими факторами: увеличение количества соревнований 

внутри организаций и предприятий, увеличения районных 

спартакиад, активной работы ТОСов в сельских поселениях 

района, а также их участие в районных соревнованиях. На 

планируемый период до 2015 года показатель возрастет до 25,8 

процентов.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего
кв. метров

19,3 19,43 19,51 19,33 19,285 19,284 Показатель общей площади жилых помещений, приходящейся в 

среднем на 1 жителя всего в 2012 году в сравнении с 2011 годом 

возросдо 19,51 кв м, в результате увеличения общей площади 

жилых помещений. Прогнозируемые на 2013-2015 гг. показания 

общей площади жилых помещений, приходящиеся в среднем на 1 

жителя, стабильны за счет поставленных на государственный учет 

объектов недвижимости с учетом снятых с налогового учета 

индивидуальных жилых домов.

0,23 0,23 0,278 0,243 0,243 0,242 Показатель общей площади жилых помещений, приходящейся в 

среднем на 1 жителя, введенной в действие за год в 2012 году в 

сравнении с 2011 годом увеличился на 121,7 процента за счет

в том числе, введенная в действие за один год кв. метров

увеличения ввода жилья в эксплуатацию. Прогнозируемые на 2013- 

2015 гг. значения показателя стабильны за счет планируемого 

объема строительства и ввода жилья на территории Ленинского 

муниципального района, в соответствии с письмом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской 

области от 13.02.2013 № 36-01-06/1191 (объем вода жилья за счет 

всех источников финансирования - 7,5 тыс.кв.м.).



25.
Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - 
всего

3,91 0,78 0,72 1,62 1,62

га

1,62 Уменьшение площади земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства в 2012 году по отношению к уровню 
2011 года на 7,7 процента произошло в результате уменьшения 

заявок на предоставление земельных участков от физических и 

юридических лиц, а также в связи с уменьшением свободных 

площадей, предназначенных для жилищного строительства.

в том числе, земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек 
населени

3,88 0,77 0,72 1,62 1,62

га

1,62 Уменьшение площади земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства в 2012 году по отношению к уровню 

2011 года на 7,7 процента произошло в результате уменьшения 

заявок на предоставление земельных участков от физических и 

юридических лиц, а также в связи с уменьшением свободных 

площадей, предназначенных для 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

объектов жилищного строительства - в течение трех лет кв. метров

0 0 0 0 0 0 Показатели за период 2012 года земельных участков, 

предоставленных для строительства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении земельного участка или 

подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) 

не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов 

жилищного строительства в течении трех лет 0. На период 2013- 
2015 гг. планируется нулевой показатель.

0 0 0 0 0 0 Показатели за период 2012 года земельных участков, 

предоставленных для строительства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении земельного участка или

иных объектов капитального строительства - в течение 
пяти лет

кв. метров
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) 

не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов 

жилищного строительства в течении пяти лет -  0. На период 2013- 
2015 гг. планируется нулевой показатель.

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

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

100 100 100 100 100

процентов

100 Значение данного показателя соответствует 100,0 процентам.



28.

Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание услуг 

по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, 
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, от общего числа организаций

процентов

23,07 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 На территории Ленинского муниципального района находится 9 

организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, 3 из 

которых осуществляют свою деятельность на праве частной 

собственности по договору аренды или концессии, участие 

субъекта Российской Федерации и (или) муниципального района в 
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов.

29.

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет

процентов

92,1 92,1 92,1 95 97 100 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен кадастровый учет по 

данным Министерства строительства и ЖКХ Волгоградской 

области в 2012 г. составляет 92,1 процента. К 2015 году 

планируется осуществить кадастровый учет всех земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома

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

процентов

0,053 0,036 0,029 0,03 0,03 0,03 В 2010 свои жилищные условия улучшили 16 человек, что 

составляет 0,053% от среднегодовой численности В 2011 
жилищные условия улучшили 11 человек, что составляет 0,036% 

от среднегодовой численности. В 2012-9 человек или 0,029 % от 

среднегодовой численности. На 2013-2015 годы прогнозируется 

показатель 0,03% от среднегодовой численности.

VIII. Организация муниципального управления

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)

процентов

30,24 20,09 22,2 22,48 28,07 28,72 Доля налоговых и неналоговых доходов в 2012 году возросла до 

22,2 процентов за счет роста: - налога на доходы физических лиц, 

то есть повышением фонда оплаты труда работникам бюджетной 

сферы на 6 процентов в соответствии с постановлением 

Губернатора Волгоградской области от 13.12.2012г № 1246 "Об 

индексации окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников государственных учреждений Волгоградской 

области», - увеличения неналоговых доходов (продажи земли); - 

доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства.

32.

Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии 
банкротства, в общей стоимости основных фондов 
организаций муниципальной формы собственности (на 

конец года по полной учетной стоимости)

процентов

0 0 0 ~  0 0
0

в 2012 году данных организаций на территории района нет. На 

перспективу до 2015 года банкротство предприятий не 

планируется.



33 .

О б ъ е м  не  за верш ен но го  в у стан о вл е н н ы е  сроки  

стро и тел ьства , о с ущ е ствл я ем о го  з а  с ч е т  средств  

б ю дж ета  гор о д ско го  округа  (м ун иц и п ально го  района)

ты с. рублей

0 0 0 0 0 0 за истекший период на территории района объемы 
незавершенного строительства отсутствуют

34.

Д о л я  просроченной  креди тор ской  за д олж ен н ости  по 

о п л а те  тр уда  (вклю чая  н ачи сления  на о п л а ту  тр уда) 

м ун и ц и п ал ьн ы х  учреж ден и й  в об щ ем  о б ъ ем е  расходов  

м ун и ц и п ал ьн о го  об ра зо ван и я  на  о п л а ту  тр уд а  (вклю чая  

н ач и сл ен и я  на о п л ату  тр уд а)

процентов

0 0 0 0 0 кредиторская задолженность по оплате труда в муниципальных 

учреждениях отсутствует.

1 1U  1 Г 1W  1W 1 1 1 1V* v  ”  /  1 /  1 1 /

1485,9 1923,7 1967 2104 1624 1619 Рост показателя в 2012 году обусловлен применением ст. 28 
Закона Волгоградской области в редакции от 01.11.2011 N 2236- 
О Д  «О внесении изменений Закон Волгоградской области от 20 
декабря 2010г. № 2139- О Д  "Об областном бюджете на 2011 год и 
на плановый период 2012 и 2013 годов», предусматривающей с  01 
июня 2011 года на 6,5 процентов и с  01 октября 2011 года на 6

35.

36.

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

рублей

37.

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 
муниципального района)

Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа 

(муниципального района)

да да да да да

да/нет

гражданских служащих и денежного вознаграждения лиц, 
замещающих государственные должности. На повышение 
значения показателя в 2013 году повлияло применение ст. 29 
Закона Волгоградской области от 27.12.2012 № 181-ОД «Об 
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» (о проведении с  1 октября 2013 года индексации на 5,5 
процента денежного содержания государственных гражданских 
служащих и денежного вознаграждения лиц, замещающих 
государственные должности) и постановления Губернатора 
Волгоградской области от 13.12.2012г № 1246 "Об индексации 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников государственных учреждений Волгоградской области» 
на 1,06 раза с  01 10.2012г. На уменьшение значений по данному 
виду расходов с  2014-2015 годы влияет утверждение в бюджете 
условно-утвержденных расходов и рост среднегодовой 
численности населения Ленинского муниципального района.

да  Схема территориального планирования Ленинского
муниципального района утверждена в 2009 г. Внесение изменений 
на период 2013-2015 года не требуется.

66,2 44 36 72 75

38. Среднегодовая численность постоянного населения

процентов

тыс.
человек

30,425 30,503 30,633 30,747 30,849

85 удовлетворенность населения деятельности органов местного 
самоуправления планируется повысить за счет проведения ряда 
мероприятий, связанных с  газификацией сельских населенных 
пунктов района и строительством дороги с  твердым покрытием в 

пойменной части района.

30,945 В 2012 году наблюдается рост показателя д о  30,633 тыс. человек. 
На период до  2015 года планируется рост данного показателя за 
счет улучшения демографической ситуации, а именно увеличения 
рождаемости и миграционного прироста.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности



39. Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия
кВт. ч на 1 

проживающ 
его

686,4 685 577,5 570 568,5 568,5 Значение удельной величины потребления электрической энергии 

в многоквартирных домах в 2011 году составило 685 квтч на 1 
проживающего, в 2012 году -  577,5 квтч. Значение показателя 

снижается в результате увеличения количества установленных 
приборов учета потребления электроэнергии.

тепловая энергия

Гкал на 1 
кв. метр 
общей 

площади

0,24 0,24 0,2 0,2 0,2 0,2 Значение удельной величины потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах в 2012 году - 0,2 Гкал на 1 кв. метр общей 

площади на одного проживающего. Значение показателя 

снижается в результате увеличения количества установленных 

приборов учета потребления теплоэнергии.

горячая вода

куб. метров 

на 1 
проживающ 

его

9,59 9 19,85 19,7 19 18,5 Значение удельной величины потребления горячей воды в 

многоквартирных домах в 2012 году увеличилось в связи с 

увеличением норматива потребления до 4,4 куб. метров и 

составило -  19,85 куб. метров на одного проживающего. Значение 

показателя снижается в результате увеличения количества 

установленных приборов учета потребления горячей воды.

холодная вода

куб. метров 
на 1 

проживающ 
его

39,05 33,6 33,2 32,5 32 32 Значение удельной величины потребления холодной воды в 

многоквартирных домах в 2012 году - 33,2 куб.метров на одного 

проживающего. Значение показателя снижается в результате 

увеличения количества установленных приборов учета 

потребления холодной воды.

природный газ

куб. метров 
на 1 

проживающ 
его

84 84 84 84 84 84 Организации, поставляющие услуги газоснабжения не 

представляют данные по объему природного газа, в связи с 

принадлежностью их к другим муниципальным образованиям -  
г.Волжский и г.Волгоград.

40.
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

электрическая энергия
кВт. ч на 1 
человека 
населения

208,6 208 207,5 205 203 203 Значение удельной величины потребления электрической энергии 

муниципальными бюджетными учреждениями составило в 207,5 
квтч на 1 проживающего, прогнозируется понижение до 203 квт ч в 

2015 года в результате увеличения количества установленных 
приборов учета потребления электроэнергии.



0,24 0,26

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ

Гкал на 1 
кв. метр 
общей 

площади

о о

куб. метров 
на 1 

человека 
населения

3,26 3,57
куб. метров 

на 1 
человека 
населения

44,1 44,1
куб. метров 

на 1 
человека 
населения

Добавить файл

0,23 0,22 0,21

0 0 0

3,26 3,2 3

43,5 43,5 43,5

0,21 Значение удельной величины потребления тепловой энергии
муниципальными бюджетными учреждениями в 2012 г. составило 

0,23 Гкал на 1 проживающего, прогнозируется понижение до 0,21 

Гкал в 2015 года в результате увеличения количества 
установленных приборов учета потребления тепловой энергии.

0 Потребление горячей воды в муниципальных бюджетных 

учреждениях не производится.

3 Значение удельной величины потребления холодной воды в 

муниципальных бюджетных учреждениях в 2012 г. составляет 3,26 

куб.метров на 1 человека населения. Прогнозируется снижение до 

2015 года в результате увеличения количества установленных 

приборов учета потребления холодной воды.

43,5 Значение удельной величины потребления природного газа

муниципальными бюджетными учреждениями в 2012 г. составило 

44 куб. метра на 1 человека населения. Прогнозируется снижение 

данного показателя результате увеличения количества 

установленных приборов учета потребления природного газа.


