Пояснительная записка к докладу С.В.Лебедева – главы  Селивановского района Владимирской области
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2010 год и планируемых показателях на 2011-2013 годы.

I. Экономическое развитие
п.5  Показатель за 2010 год увеличился в связи с тем, что отменено регулярное автобусное сообщение с некоторыми населенными пунктами ввиду низкого пассажиропотока и нерентабельностью пассажирских перевозок. 
п.6 В 2009-2010 году привлекались средства бюджетного кредита, на плановый период учитываются данные только местного бюджета.
п.8 В 2009 году производились расходы на закупку автотранспортных средств. 
п.9  В 2009 году производились расходы на закупку автотранспортных средств. В остальные периоды закупка автотранспортных средств не планируется.
п.16 В расходах за 2010 год учтены 200 тысяч рублей, выделенных из областного бюджета в рамках Программы содействия развитию малого  и среднего предпринимательства Селивановского района на 2010-2012 годы. На плановый период также учитывается софинансирование с областным бюджетом в отношении 4/1.
п.17(1),17(2) Показатели не заполняются, т.к. показатель 17 заполняется начиная с отчета за 2011 год.
п.26, п.27  Разница в площади сельхозугодий в 2009 и 2010 году  связана с изменением методики расчета. С 2010 года учитываются только угодья, которые используются сельскохозяйственными организациями на правах  собственности или аренды. Ранее указывалось общая земельная площадь сельхозугодий, находящихся на территории сельскохозяйственных организаций.
п.28 В 2010 году не полностью обрабатывались сельхозугодия в СПК «Селивановский».
п. 30 Изменение режима работы дошкольных образовательных учреждений на селе с 10,5 -  часового на 9 - часовой привело к уменьшению нагрузки и соответственно размера заработной платы у сотрудников.
Выведение из штата школ в 2010 году прочего персонала позволило высвободить фонд оплаты труда, который был направлен на  материальное стимулирование работников. 
Начиная с 2011 года, увеличение заработной платы работников бюджетной сферы планируется за счет её индексации на 6,5%. С 01.09.2011 планируется  также повышение заработной платы учителей на 30%.






II. Здравоохранение и здоровье населения.
п.40 п.41 Уменьшение числа случаев смерти планируется за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, в том числе за счет открытия сосудистого отделения в г.Муроме,  обеспечения экстренной госпитализации в него больных с острым инфарктом миокарда и острым нарушением мозгового кровообращения.
п.42 Число работников в учреждениях здравоохранения  (на 10 тыс. населения) увеличивается  за счет естественной убыли населения на территории района. В 2012-2013 году планируется прибытие в Селивановскую ЦРБ врачей  - узких специалистов (оториноларинголог, психиатр).
п.43, п.44 Показатели предусматривают рациональное использование коечного фонда учреждений здравоохранения. На плановый период запланирован показатель, утвержденный программой государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи. 
п.48 Объем стационарной медицинской помощи увеличивается за счет внедрения новых методов стационарного лечения. Активизируется  стационаро-замещающая помощь. Вместе с тем планируется уменьшение числа вызовов скорой помощи (количество вызовов зависит от численности населения в районе, а численность населения уменьшается).

III. Дошкольное образование.
п.61 Численность дошкольных образовательных учреждений  увеличилась в результате реорганизации  начальных школ  в ДОУ.
п.63  Число лиц с высшим образованием в 2010 году уменьшилось в связи выходом работников на пенсию. 

IV. Общее и дополнительное образование.
п.75 Из числа выпускников общеобразовательных учреждений в 2009 и 2010 году по одному  учащемуся сдавали экзамен в форме ГВЭ.
п.78 Число общеобразовательных учреждений уменьшилось в результате реорганизации  трех начальных школ  в ДОУ и ликвидации одной начальной школы.
п.79 В 2009-2010 году требовали капитального ремонта три общеобразовательные школы (Красногорбатская средняя общеобразовательная школа, Красноушенская основная  общеобразовательная школа, Высоковская начальная школа). Ремонт не проводился ввиду отсутствия финансирования. В 2010 году разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт Красногорбатской средней общеобразовательной школы. В 2011 году документация прошла экспертизу, капитальный ремонт здания школы планируется в 2011 году.
п.82 Численность детей первой и второй группы здоровья в образовательных учреждениях района уменьшилась за счет вновь выявленных больных с хроническими заболеваниями в результате более полного медицинского обследования.
п.83 п.84 Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений  уменьшилось, т.к. в 2010 году вспомогательный персонал выведен из штата  образовательный учреждений. 
п.86 Численность учителей  образовательных учреждений в сельской местности уменьшилась в связи с реорганизацией трех сельских школ и ликвидации одной школы.
п.87 п.88 Численность прочего персонала образовательных учреждений уменьшилась, т.к. в 2010 году вспомогательный персонал выведен из штата  образовательных учреждений. 
п.89 Количество классов в городских школах уменьшается в связи с  уменьшением количества учащихся.
п.90 Количество классов в сельских школах в 2010 году уменьшилось в результате реорганизации и ликвидации школ, а также  продолжает уменьшаться из-за  снижения количества учащихся.
п.91 Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных образовательных учреждениях в городском округе  за счет увеличения тарифов на коммунальные услуги, увеличения заработной платы работников образовательных учреждений, расходов на содержание котельных,  введением новых норм СанПиНа.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство.
п.111 В соответствии с рекомендациями Фонда содействия реформированию ЖКХ 2-4 квартирные дома, которые ранее относились к многоквартирным, с 2010 года отнесены к категории  жилых домов блокированной застройки. 

VIII. Организация муниципального управления.
п.123 В 2010 году ликвидировано муниципальное автономное учреждение телерадиокомпания «Колпица».
п.126 Обеспеченность населения клубными учреждениями снизилась в связи с ликвидацией в 2010 году двух учреждений культуры: Ивановский сельский клуб и Драчевский СДК. Население обеспечивается нестационарными форами обслуживания (передвижной автоклуб).

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
п.144 Показатель потребления холодной воды в многоквартирных домах  уменьшился в связи с установкой приборов учета и получения в связи с этим  более точных данных. Потребление природного газа увеличилось в связи с газификацией населенных пунктов и переходом жителей на пользование природным газом.
п.145 До настоящего времени муниципальных учреждений в статусе бюджетных на территории района не зарегистрировано. В настоящее время прогнозировать показатель не предоставляется возможным.






 

