
Приложение 
к Докладу о достигнутых значениях показателей 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района Мишкинский 
район за 2012 год и их планируемых значениях на 3-х 
летний период 

 
Пояснительная записка  

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

человек населения в 2012 году составило 170,86 единиц.  Планируемее значение данного 
показателя в 2013 году составит 155 единиц, что связано с регистрацией прекращения 
предпринимательской  деятельности предпринимателями в связи с повышением 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой 
части трудовой пенсии. 

2. Доля среднесписочной численности работников   (без внешних совместителей)  
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников   (без внешних 
совместителей)   всех предприятий и организаций за 2012 год составила 16,29%. За  2013 
год  ожидается снижение доли  работников малых и средних предприятий до 1,89%. 

3. Объем инвестиций в основной капитал   (за исключением бюджетных средств)   в 
расчете на 1 жителя за отчетный год составил 4835 рублей, что в 6,3 раза выше уровня 
2011 года. Повышение инвестиционной привлекательности достигнуто за счет 
привлечения внебюджетных источников финансирования в виде средств Фонда АНК 
«Башнефть», осуществляющего строительство Центра паралимпийского спорта в 
районном центре с. Мишкино.  Также выделяются средства бюджета муниципального 
района на капитальный ремонт объектов в виде софинансирования, на благоустройство 
населенных пунктов и т.д. В планируемый период данная работа будет продолжена. 

4. Доля площади земельных участков,   являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом,   в общей площади территории муниципального района в 2012 году 
составила 68,7%. За планируемый период данный показатель будет доведен  до 75%. 
Администрацией района активизирована работа в сфере земельного контроля, в штате 
администрации района определен инструктор по земельному контролю, ведется работа в 
соответствии с утвержденным планом-графиком. 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе за 2012 
год составляет 90,9%. 2012 год с получением убытка  завершило ООО «Агронас», что 
связано с гибелью сельскохозяйственных культур на площади 2450 га  в результате 
аномально жаркой погоды в весенне-летний период. В 2013-2015 гг. запланирована 
безубыточная работа сельхозтоваропроизводителей.  

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения,  не отвечающих нормативным требованиям,   в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2012 году составила 2%, 
что на 9,1 п.п. ниже уровня 2011 года. Для поддержания дорог местного значения в 
нормальном состоянии ежегодно требуется проводить ремонтные работы дорог 
протяженностью до 15 км ежегодно. 

7. Доля населения,  проживающего  в населенных пунктах,  не имеющих регулярного 
автобусного и   (или) железнодорожного сообщения с административным центром 
муниципального района,   в общей численности населения муниципального района за 
2012 год составляет 5%.  В течение 2013-2015 гг. данный показатель снизится  до 3,5%. 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 
средних  предприятий и некоммерческих организаций в 2012 году составила 15183,2 
рублей, увеличившись в сравнении с 2011 годом на 19,7%. К концу планируемого периода 



данный показатель составит  21500 рублей при темпе роста 41,6%.  Планируется 
опережающий рост заработной платы в сельскохозяйственных предприятиях, торговле, 
где среднемесячная  заработная плата работников сложилась  ниже среднерайонного 
показателя. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных 
дошкольных   образовательных учреждений в 2012 году составила 9522 рубля, к 2015 году 
ожидается рост заработной платы более чем в 1,7 раза в сравнении с достигнутым 
уровнем и доведение ее до 16480 рублей. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных              
общеобразовательных учреждений в 2012 году составила 14031,9 рублей,  к 2015 году 
планируется довести уровень заработной платы до 100% от среднемесячной заработной 
платы  крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
муниципальных  общеобразовательных   учреждений в 2012 году составила 18360 рублей. 
Темп роста  заработной платы в  планируемый период  составит от 11,7 до 13%. 
 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных 
учреждений   культуры и искусства в 2012 году составила 7246 рублей или 110,9% к 
уровню 2011 года. Администрацией района разработан  план мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры и искусства» муниципального района Мишкинский район 
Республики Башкортостан, в соответствии с которым к 2015 году ожидается увеличить 
среднемесячную заработную плату муниципальных учреждений культуры и искусства в 
2,2 раза и  довести до 15600 рублей.  

Муниципальных учреждений физической культуры и спорта на территории 
муниципального района не зарегистрировано. 
 
Дошкольное образование 
 
 9.  Доля детей в возрасте 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 в 2012 году составила 63,9%. 
К 2015 году ожидается доведение данного показателя до 72% за счет строительства и 
ввода детского сада на 100 мест в районном центре с. Мишкино. Строительство данного 
объекта включено в  перечень объектов республиканской  адресной инвестиционной 
программы  на 2013-2015 гг. Начало строительства – 2014 год. 
 

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 за 2012 год составила 9,7%.  Снижение данного показателя к 2015 году 
до 2% будет осуществлено за счет ввода детского сада на 100 мест в районном центре с. 
Мишкино. 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,   здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,   в общем 
числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2012 году составила 
15,8%. Снижение данного показателя до 10% в 2013 году достигнуто за счет ввода в 
эксплуатацию здания Сосновской основной общеобразовательной школы на 60 мест с 
детским садом на 20 мест. 
 
Общее и дополнительное образование 
 

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 в 2012 году составила 
98,2%. За планируемый период 2013-2015 гг. данный показатель возрастет до 99,64%. 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,  не 
получивших аттестат о среднем  (полном) образовании,   в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012 году составила 
1,8%. К 2015 году данный показатель составит 0,36%. 

14. Муниципальные общеобразовательные учреждения  соответствуют  
современным требованиям обучения. 

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,   здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,   в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012 году составила 3%. 
Капитального ремонта требует МОБУ ООШ д. Елышево. 
 16. Доля детей первой и второй  групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2012 году 
составила  85,3%. Повышение доли данной категории учащихся будет достигнуто за счет 
пропаганды здорового образа жизни, создания условий для занятия спортом: 
 - ввода в эксплуатацию Центра паралимпийского спорта в с. Мишкино  в 2013 году, 
капитального ремонта спортивного зала ГБОУ НПО ПЛ №150. 

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,   
занимающихся во вторую   (третью)   смену,   в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2012 году составила 0,08%. 
Обучение во вторую смену  осуществляется в лицее №1 с. Мишкино, СОШ №2 с. 
Мишкино и ООШ д. Кигазытамаково.   

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2012 году 
составила 127,56 рублей. В 2013 году данный показатель в сравнении с 2012 годом 
снизится на 54% в связи с оптимизационными процессами. На планируемый период 2014-
2015 гг. расходы бюджета муниципального района на общее образование в расчете на 1 
обучающегося  возрастут на 5% ежегодно за счет повышения заработной платы в сфере 
образования, роста  тарифов на энергоносители. 

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 в 2012 году 
составили 91,87%, на планируемый период ожидается рост данного показателя на 0,58 п.п. 

 
Культура 

 
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 

потребности клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками близок к 100%.  
 На территории муниципального района  парки культуры и отдыха не 

зарегистрированы. 
 

21. Доля муниципальных учреждений культуры,   здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,   в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры за 2012 год составила 22,7%, что на 4,5 п.п . ниже 
уровня 2011 года. В 2012 году осуществлен капитальный ремонт Кигазытамаковского и 
Малошадинского сельских клубов. В 2013 г.  категорию аварийных  клубов дополнили 
Ишимовский и Рефандинский сельские клубы.  Подлежит ремонту также здание бывшего 
кинотеатра, переданного  на баланс отдела культуры. По возможности за 2014-2015гг. 
доля аварийных и требующих ремонта учреждений культуры будет снижена до 18,1%. 



22. Объекты культурного наследия  муниципальной формы собственности на 
территории муниципального района не зарегистрированы. 
 
Физическая культура и спорт 
 

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом за 2012 год составила 24%. К 2015 году данный показатель запланирован на 
уровне 27%.  
 
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
 
 24. Общая площадь жилых помещений,  приходящаяся в среднем на одного 
жителя, в 2012 году составила 17,34 кв.м., что на 3,2% выше уровня 2011 года. Ввод 
жилья в расчете на 1 жителя в 2012 году составил   0,363 кв.м.  На планируемый период 
ежегодный ввод жилья в расчете на 1 жителя составит от 0,375 до 0,48 кв. метров.  
Активизации жилищного строительства способствует реализация программ «Социальное 
развитие села до 2013г.», «Жилище», выделение земельных участков в собственность 
бесплатно гражданам, имеющим 3-х и более детей и семьям, имеющим детей-инвалидов. 
 

25.  Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 
10 тыс.  человек населения в 2012 году составила 61,34 га, что на 7,5% выше уровня 2011 
года, за 2013-2015 гг. ежегодный прирост данного показателя составит до 4,8%. 
 

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  

объектов жилищного строительства  в течение 3 лет 
 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет 
Случаев затягивания нормативных сроков выдачи разрешений на ввод  объектов 

жилищного строительства  и иных объектов капитального строительства  на 
предоставленных земельных участках на территории района не зарегистрировано.  
Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

27. Собственники помещений всех многоквартирных домов выбрали и реализуют 
способ управления многоквартирными домами через управляющую компанию «Эра» и 
товарищества собственников жилья по месту проживания. 

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 субъекта Российской Федерации и   (или)   
городского округа   (муниципального района)   в уставном капитале которых составляет 
не более 25 процентов,   в общем числе организаций коммунального комплекса,   
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального 
района) 

Организации коммунального комплекса, осуществляющие 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 представлены 
ООО ПЖКХ «Мишкинское» и ООО «Эра». 
 



29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,   в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. 
 Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, находятся на 
государственном кадастровом учете. 

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 в 2012 году составила 51,1%. В числе 
нуждающихся, улучшивших жилищные условия в 2012 году, 129 человек получившие 
свидетельства о предоставлении социальной выплаты в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов». 

В 2013-2015 гг. 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, планируется от 30% до 34,5%. Это 
связано с ростом числа зарегистрировавшихся в очередь за получением жилья по 
программам  «Социальное развитие села до 2013г.», «Жилище».  
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)  в 2012 году составила 11,7%. Рост доли налоговых и неналоговых доходов 
планируется за счет дополнительных поступлений налогов на доходы физических лиц в 
связи с ростом заработной платы всех категорий работников, арендной платы от 
использования земли, неналоговых поступлений. 

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)  за отчетный и 
планируемые годы равна нулю. 
 

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета  муниципального района, за отчетный и 
планируемые годы равен нулю. 
 

34. Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда   (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату труда   (включая начисления на оплату труда)  
отсутствует. 
 

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 
образования в 2012 году составили 1740,37 рублей. В первом квартале 2013 года 
проведены оптимизационные мероприятия в Совете и Администрации муниципального 
района, численность работников сокращена на  7 единиц. Запланированы также 
мероприятия по оптимизации расходов по статьям: расходы на содержание 
автотранспорта, канцелярских расходов, реализация мероприятий по энергосбережению и 
пр. 
 

36. В  муниципальном районе утвержденная схема территориального планирования 
муниципального района. 
 

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления муниципального района за 2012 год составила 80,2%.  Положительной 



динамике данного показателя способствует реализация,   в первую очередь,  следующих 
мероприятий: 

 - обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления; 
 - исполнение полномочий по организации в границах муниципального района 

газоснабжения поселений; 
 - создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

 - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района; 

 - благоустройство территории муниципального района. 
Над решением данных проблем организована повседневная работа Администрации 
муниципального района и сельских поселений.  

38. Среднегодовая численность постоянного населения в 2012 году составила 24,6 
тысяч человек. В  2012 году в районе родилось 368 младенцев, что  на 56 меньше в 
сравнении с 2011 годом. Число умерших за данный период меньше числа родившихся  на 
3 человека. Естественный прирост населения за 2012 год составляет 0,1 на тысячу человек 
населения. 
 Для муниципального района характерно миграционное снижение, то есть число 
выбывших преобладает над числом прибывших, за 2012 год миграционное снижение 
составляет 260 человек, что на 182 человек меньше предыдущего года. 
 За 2 месяца 2013 года родилось 69 младенцев (+10 к уровню 2012 года).  
За текущий период  смертность превысила   рождаемость на 20. Миграционное снижение 
в сравнении с уровнем 2-х месяцев 2012 года сократилась на 10 и превышение числа 
выбывших над числом прибывших составляет   9 человек. 
 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 
 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, природный 
газ на 2013-2015 гг. имеет тенденцию к росту, что связано с возрастанием потребностей 
населения в коммунальных благах: приобретение и использование новой оргтехники, 
обогревательных приборов, электрических приборов, устройство канализации и горячее 
водоснабжение.  
 
 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, 
холодная вода, природный газ на 2013-2015 гг. имеет тенденцию к уменьшению. Данное 
обстоятельство связано с требованием программы энергосбережения и 
энергоэффективности бюджетных учреждений района ежегодного снижения потребления 
энергоресурсов на 3-5%. 


