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Доклад

___________________________________________________
(Ф. И. О . главы администрации городского округа (муниципального района))

__Городского округа г. Кировск с подведомственной территорией__
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов  и муниципальных районов
за 2015  год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись: _____________________

Дата: ________________________
Контрольная сумма : 6

Показатель
Единица 
измерен

ия

Факт План
Примечание

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

I. Экономическое развитие

1. Число су бъект ов малого и среднего 
предпринимат ельст ва

единиц  на 
10 т ыс. 
человек 
населения

256,40 243,70 252,40 258,80 262,50 266,60 274,40

2.

Доля среднесписочной численност и работ ников 
(без внешних совмест ит елей) малых и средних 
предприят ий в среднесписочной численност и 
работ ников (без внешних совмест ит елей) всех 
предприят ий и организаций

процент ов

14,73 18,07 24,50 30,92 35,23 37,61 39,80

3.
Объем инвест иций в основной капит ал (за 
исключением бюджет ных средст в) в расчет е на 1 
жит еля

ру блей
783 146,00 570 128,00 423 721,00 463 001,00 372 990,00 362 449,80 383 466,90

4.

Доля площади земельных у част ков, являющихся 
объект ами налогообложения земельным налогом, в 
общей площади т еррит ории городского окру га 
(муниципального района)

процент ов

0,05 62,50 63,40 64,00 64,00 64,00 64,00 Показатель скорректирован в связи с изменением формулы расчета

5. Доля прибыльных сельскохозяйст венных 
организаций в общем их числе

процент ов

6.

Доля прот яженност и авт омобильных дорог общего 
пользования мест ного значения, не от вечающих 
нормат ивным т ребованиям, в общей прот яженност и 
авт омобильных дорог общего пользования мест ного 
значения

процент ов

55,00 55,00 52,10 35,10 36,50 35,00 35,00

7.

Доля населения, проживающего в населенных 
пу нкт ах, не имеющих регу лярного авт обу сного и 
(или) железнодорожного сообщения с 
админист рат ивным цент ром городского окру га 
(муниципального района), в общей численност и 
населения городского окру га (муниципального 
района)

процент ов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. С реднемесячная номинальная начисленная 
заработ ная плат а работ ников:

zotov
Машинописный текст
                           Петина Дмитрия Павловича

zotov
Машинописный текст
02.06.2016
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8.1. кру пных и средних предприят ий и 
некоммерческих организаций

ру блей
41 914,30 47 973,30 52 020,30 56 264,20 56 500,08 58 195,08 59 940,93

8.2. муниципальных дошкольных образоват ельных 
у чреждений

ру блей
17 908,90 25 667,80 26 527,90 26 829,70 28 535,84 28 535,84 28 786,67

8.3. муниципальныx общеобразоват ельных 
у чреждений:

ру блей
31 558,40 36 749,20 37 089,50 37 920,60 40 643,00 40 643,00 41 000,25

8.4. у чит елей муниципальныx общеобразоват ельных 
у чреждений

ру блей
38 007,65 43 112,66 43 977,27 45 432,66 45 500,00 45 500,00 45 899,95

8.5. муниципальных у чреждений ку льт у ры и иску сства ру блей
18 569,90 23 374,00 29 693,20 30 267,40 29 251,00 29 251,00 29 508,12 Фактические показатели за 2012-2015 гг указаны по данным Мурманскстат с учетом  

"ГОКУ ГАМО в г. Кировске" (городской архив). Плановые показатели на 2016-2018 гг 
указаны без учета "ГОКУ ГАМО в г.Кировске" ввиду отстутсвия данных.

8.6. муниципальных у чреждений физической 
ку льт у ры и спорт а ру блей

24 029,10 26 122,43 28 099,30 29 439,00 28 099,30 27 160,00 27 398,74 Плановые показатели на 2016-2018 гг ниже фактических сложившихся в 2015 г, ввиду  
производимых выплат сокращенным работникам в течение 2015 г и оптимизации  
средств местного бюджета.

II. Дошкольное образование

9.

Доля дет ей в возраст е 1 - 6 лет , полу чающих 
дошкольную образоват ельную у слу гу  и (или) у слу гу 
по их содержанию в муниципальных 
образоват ельных у чреждениях в общей 
численност и дет ей в возраст е 1 - 6 лет

процент ов

85,50 92,40 92,40 93,00 93,00 93,00 93,00

10.

Доля дет ей в возраст е 1 - 6 лет , ст оящих на у чет е 
для определения в муниципальные дошкольные 
образоват ельные у чреждения, в общей 
численност и дет ей в возраст е 1 - 6 лет

процент ов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.

Доля муниципальных дошкольных образоват ельных 
у чреждений, здания кот орых находят ся в 
аварийном сост оянии или т ребуют  капит ального 
ремонт а, в общем числе муниципальных 
дошкольных образоват ельных у чреждений

процент ов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Общее и дополнительное образование

12.

Доля выпу скников муниципальных 
общеобразоват ельных у чреждений, сдавших 
единый госу дарст венный экзамен по ру сскому 
языку  и мат емат ике, в общей численност и 
выпу скников муниципальных общеобразоват ельных 
у чреждений, сдававших единый госу дарст венный 
экзамен по данным предмет амм

процент ов

100,00 99,24 100,00 99,50 100,00 100,00 100,00

13.

Доля выпу скников муниципальных 
общеобразоват ельных у чреждений, не полу чивших 
ат т ест ат  о среднем (полном) образовании, в общей 
численност и выпу скников муниципальных 
общеобразоват ельных у чреждений

процент ов

0,00 0,76 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00

14.

Доля муниципальных общеобразоват ельных 
у чреждений, соот вет ст вующих современным 
т ребованиям обу чения, в общем количест ве 
муниципальных общеобразоват ельных у чреждений

процент ов

96,50 94,00 83,30 100,00 100,00 100,00 100,00

15.

Доля муниципальных общеобразоват ельных 
у чреждений, здания кот орых находят ся в 
аварийном сост оянии или т ребуют  капит ального 
ремонт а, в общем количест ве муниципальных 
общеобразоват ельных у чреждений

процент ов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.
Доля дет ей первой и вт орой гру пп здоровья в 
общей численност и обу чающихся в муниципальных 
общеобразоват ельных у чреждениях

процент ов
70,40 72,00 71,40 71,90 72,00 72,50 73,00
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17.

Доля обу чающихся в муниципальных 
общеобразоват ельных у чреждениях, занимающихся 
во вт орую (т рет ью) смену , в общей численност и 
обу чающихся в муниципальных 
общеобразоват ельных у чреждениях

процент ов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.
Расходы бюджет а муниципального образования на 
общее образование в расчет е на 1 обу чающегося в 
муниципальных общеобразоват ельных у чреждениях

т ыс. 
ру блей

87,30 91,52 94,11 93,72 94,89 98,82 98,82

19.

Доля дет ей в возраст е 5 - 18 лет , полу чающих 
у слу ги по дополнит ельному  образованию в 
организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собст венност и, в общей 
численност и дет ей данной возраст ной гру ппы 
(расчет ный показат ель)

процент ов

68,14 82,90 96,45 91,98 92,27 92,76 93,44

19.а.

Численност ь дет ей в возраст е 5 - 18 лет , 
полу чающих у слу ги по дополнит ельному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы 
собст венност и, в общей численност и дет ей 
данной возраст ной гру ппы (№ 1-ДО  (сводная))

человек

1 299,00 2 675,00 2 971,00 2 767,00 2 770,00 2 776,00 2 800,00 численность детей представлена без учета обучающихся 18 лет и старше, ребенок  
учитывается только один раз

19.б.

Численност ь дет ей в возраст е 5 - 18 лет , 
полу чающих у слу ги по дополнит ельному 
образованию в сфере ку льт у ры в организациях 
различной организационно-правовой формы и 
формы собст венност и, в общей численност и 
дет ей данной возраст ной гру ппы (№ 1-ДМШ)

человек

630,00

19.в.

Численност ь дет ей в возраст е 5 - 18 лет , 
полу чающих у слу ги по дополнит ельному 
образованию в сфере физической ку льт у ры и 
спорт а в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы 
собст венност и, в общей численност и дет ей 
данной возраст ной гру ппы (№ 5-ФК)

человек

901,00 806,00 1 107,00 1 154,00 1 180,00 1 195,00 1 200,00

19.г. Численност ь дет ей в возраст е 5 – 18 лет человек 4 153,00 4 199,00 4 228,00 4 263,00 4 281,00 4 281,00 4 281,00

IV. Культура

20.
Уровень факт ической обеспеченност и 
у чреждениями ку льт у ры от  нормат ивной 
пот ребност и:

20.1. клу бами и у чреждениями клу бного т ипа процент ов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3 учреждения

20.2. библиот еками процент ов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5 учреждений

20.3. парками ку льт у ры и от дыха процент ов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.

Доля муниципальных у чреждений ку льт у ры, здания 
кот орых находят ся в аварийном сост оянии или 
т ребуют  капит ального ремонт а, в общем 
количест ве муниципальных у чреждений ку льтуры

процент ов

0,00 0,00 0,00 10,50 10,50 10,50 10,50 Здание музея (Парковая д.6), МАУК КГДК (кровля)

22.

Доля объект ов ку льт у рного наследия, находящихся 
в муниципальной собст венност и и т ребующих 
консервации или рест аврации, в общем количест ве 
объект ов ку льт у рного наследия, находящихся в 
муниципальной собст венности

процент ов

0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50 12,50 КГДК к/т Большевик

V. Физическая культура и спорт

23. Доля населения, сист емат ически занимающегося 
физической ку льт у рой и спорт ом, процент ов

процент ов
9,80 9,70 27,80 31,30 31,90 33,00 35,00
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23.1.
23.1. Доля обу чающихся, сист емат ически 
занимающихся физической ку льт у рой и спорт ом, в 
общей численност и обу чающихся

процент ов
35,80 34,10 34,70 32,60 32,90 33,00 33,00

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жит еля - всего

кв. мет ров
29,00 29,60 29,90 30,25 30,57 30,78 31,00

24.1. в т ом числе введенная в дейст вие за год кв.мет ров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00

25.
Площадь земельных у част ков, предост авленных 
для ст роит ельст ва в расчет е на 10 т ыс. человек 
населения, - всего

гект аров
0,66 0,56 0,56 2,90 3,00 3,00 3,00

25.1.

в т ом числе: земельных у част ков, 
предост авленных для жилищного ст роит ельст ва, 
индивиду ального ст роит ельст ва и комплексного 
освоения в целях жилищного ст роит ельст ва

гект аров

0,00 0,50 0,25 0,05 0,34 0,00 0,00

26.

Площадь земельных у част ков, предост авленных 
для ст роит ельст ва, в от ношении кот орых с дат ы 
принят ия решения о предост авлении земельного 
у част ка или подписания прот окола о резу льт ат ах 
т оргов (конку рсов, ау кционов) не было полу чено 
разрешение на ввод в эксплу ат ацию:

26.1. объект ов жилищного ст роит ельст ва - в т ечение 3 
лет

кв. мет ров
1 732,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.2. иных объект ов капит ального ст роит ельст ва - в 
т ечение 5 лет

кв. мет ров
418 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27.

Доля многокварт ирных домов, в кот орых 
собст венники помещений выбрали и реализуют 
один из способов у правления многокварт ирными 
домами в общем числе многокварт ирных домов, в 
кот орых собст венники помещений должны выбрат ь 
способ у правления данными домами

процент ов

99,64 100,00 99,64 97,80 100,00 100,00 100,00 за 2015 год: 2,2% - доля МКД, управление которыми осуществляется по результатам  
открытого конкурсапроведенного ОМСУ г.Кировска.

28.

Доля организаций комму нального комплекса, 
осущест вляющих производст во т оваров, оказание 
у слу г по водо-, т епло-, газо-, элект роснабжению, 
водоот ведению, очист ке ст очных вод, у т илизации 
(захоронению) т вердых быт овых от ходов и 
использующих объект ы комму нальной 
инфраст у кт у ры на праве част ной собст венност и, по 
договору  аренды или концессии, у част ие су бъект а 
Российской Федерации и (или) городского окру га 
(муниципального района) в у ст авном капит але 
кот орых сост авляет  не более 25 процент ов, в 
общем числе организаций комму нального 
комплекса, осущест вляющих свою деят ельност ь на 
т еррит ории городского окру га (муниципального 
района)

процент ов

80,00 66,67 83,33 83,33 71,43 71,43 71,43

29.
Доля многокварт ирных домов, расположенных на 
земельных у част ках, в от ношении кот орых 
осущест влен госу дарст венный кадаст ровый учет

процент ов
99,64 100,00 99,64 100,00 100,00 100,00 100,00

30.

Доля населения, полу чившего жилые помещения и 
у лу чшившего жилищные у словия в от чет ном году , в 
общей численност и населения, сост оящего на у чет е 
в качест ве нуждающегося в жилых помещениях

процент ов

64,40 23,00 23,90 15,90 10,00 10,00 10,00



5 из 6

Контрольная сумма : 6

Показатель
Единица 
измерен

ия

Факт План
Примечание

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

VIII. Организация муниципального управления

31.

Доля налоговых и неналоговых доходов мест ного 
бюджет а (за исключением пост у плений налоговых 
доходов по дополнит ельным нормат ивам 
от числений) в общем объеме собст венных доходов 
бюджет а муниципального образования (без у чета 
су бвенций)

процент ов

85,39 86,40 92,18 88,68 88,50 88,50 88,50

32.

Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собст венност и, находящихся 
в ст адии банкрот ст ва, в основных фондах 
организаций муниципальной формы собст венност и 
(на конец  года, по полной у чет ной ст оимост и)

процент ов

1,45 0,54 0,13 0,11 0,10 0,10 0,07

33.

Объем не завершенного в у ст ановленные сроки 
ст роит ельст ва, осущест вляемого за счет  средств 
бюджет а городского окру га (муниципального 
района)

т ыс. 
ру блей

9 046,50 9 046,50 9 046,50 9 046,50 9 046,50 9 046,50 9 046,50

34.

Доля просроченной кредит орской задолженност и 
по оплат е т ру да (включая начисления на оплат у 
т ру да) муниципальных у чреждений в общем объеме 
расходов муниципального образования на оплат у 
т ру да (включая начисления на оплат у  т ру да)

процент ов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.

Расходы бюджет а муниципального образования на 
содержание работ ников органов мест ного 
самоу правления в расчет е на одного жит еля 
муниципального образования

ру блей

1 564,95 1 784,33 1 982,83 2 101,20 2 152,20 2 172,68 2 187,82

36.

Наличие в городском окру ге (муниципальном 
районе) у т вержденного генерального плана 
городского окру га (схемы т еррит ориального 
планирования муниципального района)

1-да/0-нет

да да да да да да да

37.
Удовлет воренност ь населения деят ельностью 
органов мест ного самоу правления городского 
окру га (муниципального района)

процент 
числа 
опрошенн
ых

38. С реднегодовая численност ь пост оянного населения т ыс. 
человек

30,40 30,10 29,70 29,30 29,10 28,90 28,70

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39. Удельная величина пот ребления энергет ических 
ресу рсов в многокварт ирных домах:

39.1. элект рическая энергия

кВт . ч на 
1 
проживаю
щего

1 113,54 1 177,72 1 134,00 1 346,38 1 346,38 1 346,38 1 346,38

39.2. т епловая энергия

Гкал на 1  
кв. мет р 
общей 
площади

0,25 0,24 0,25 0,23 0,25 0,25 0,25

39.3. горячая вода

ку б. 
мет ров на 
1 
проживаю
щего

31,39 27,91 29,80 18,25 26,90 26,90 26,90 Удельная величина потребления горячей воды в МКД г.Кировска в 2015 году 
фактически составила 18,25 м3/проживающего, что связяно с уменьшением  
потребления гражданами данного ресурса (переход на бойлеры). В 2016-2018гг 
удельная величина принята, как средняя за предыдущие годы, что сотавляет 26,9 
м3/проживающего
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39.4. холодная вода

ку б. 
мет ров на 
1 
проживаю
щего

49,15 57,42 57,13 45,73 46,00 45,50 45,50

39.5. природный газ

ку б. 
мет ров на 
1 
проживаю
щего

40.
Удельная величина пот ребления энергет ических 
ресу рсов муниципальными бюджет ными 
у чреждениями:

40.1. элект рическая энергия

кВт . ч на 
1 
человека  
населения

93,34 97,44 120,32 125,19 126,63 127,40 128,22

40.2. т епловая энергия

Гкал на 1  
кв. мет р 
общей 
площади

0,22 0,22 0,21 0,25 0,24 0,24 0,24

40.3. горячая вода

ку б. 
мет ров на 
1 
человека  
населения

0,12 0,13 0,30 0,30 0,30 0,30 0,31

40.4. холодная вода

ку б. 
мет ров на 
1 
человека  
населения

2,29 2,29 2,35 2,48 2,51 2,53 2,55

40.5. природный газ

ку б. 
мет ров на 
1 
человека  
населения




