ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к докладу Главы администрации города Кировска о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2016 год и их планируемых значениях на 3-х летний период
1. Экономическое развитие
Среднегодовая численность населения городского округа в 2016 году
составила 29 055 человек.
В течение 2016 года родилось 298 чел. (за 2015 год - 353 человек),
умерло 458 чел. (за 2015 год – 453 человек). Естественная убыль населения за
2016 год составила 160 человек, за 2015 год –100 человек. Количество
прибывших на территорию в 2016 году составило 1309 человек (в 2015 году 1326 человек) количество выехавших с территории – 1389 человек (в 2015
году - 1509 человек). Миграционная убыль населения составила 80 человек (в
2014году -183 человек).
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций
в 2016 году составил 14 971,4 млн. рублей, что на 8,4% больше значения
показателя предыдущего 2015 года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников (без выплат социального характера) крупных и средних
организаций в расчете на одного работника за 2016 год составила 62 737,9
56264,3 руб. и выросла относительно прошлого 2015 года на 11,5%.
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства
К концу 2016 года в городском округе осуществляли деятельность 781
субъект малого и среднего предпринимательства (СМСП), из них:
- средних предприятий – 3 ед.;
- малых предприятий и микропредприятий– 201 ед.;
- индивидуальных предпринимателей – 577 чел.
В планируемом периоде предполагается незначительное увеличение
числа малых предприятий (до 210 в 2019 году), в основном за счет роста в
сфере обслуживания растущего турпотока, а также прогнозируется рост числа
индивидуальных предпринимателей к концу планового периода до 590 ед.
Муниципальная
программа
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в городе Кировске на 2014-2016 гг.», направленная на
информационную, консультационную, финансовую и имущественную
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, позволяет
прогнозировать дальнейшее улучшение значений рассматриваемых
показателей. В частности, по результатам 2016 года 9 участников программы
зарегистрировались как ИП и 3 участника зарегистрировали 2 предприятия.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
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численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий
и организаций
В 2016 году продолжается оптимизация численности организаций и
предприятий города, в результате чего произошло высвобождение более чем
0,9 тыс. человек. За 2016 год среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей) предприятий и организаций составляла 13,6 тыс.
чел., в том числе 4,24 тыс. чел. - работники малых (включая
микропредприятия) и средних предприятий.
За период с 2011 года по настоящее время, наблюдается ежегодный
рост численности работников, занятых в малом бизнесе. В 2017-2019 гг. не
предполагается существенных реорганизационных процессов, на основании
чего сделано предположение о незначительном росте показателя занятых в
малом бизнесе в плановом периоде.
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 человека
Расчет объёма инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) за 2015-2016 гг. произведен Мурманским отделением
Росстата с использованием предварительной оценки численности населения
в среднем за 2016 год и уточненным данным за 2015 год, по организациям
(без субъектов малого предпринимательства), численность которых не
превышает 15 человек.
Рост значения показателя в 2016 году по сравнению с предыдущим
годом связан с увеличением объемов добычи горнодобывающих
предприятий (АО «Апатит» и АО «СЗФК»).
В плановом периоде значение показателя основано на данных прогноза
социально-экономического развития муниципального образования на 20172019 годы.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района)
При расчете доли площади земельных участков использован отчет
Кировского межрайонного отдела (г.Кировск) Управления Росреестра по
Мурманской области (ф-22-1)
Sн - площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в
соответствии с действующим законодательством, распоряжение которым
осуществляют органы местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов (предоставленных на соответствующем праве) -9426,29
га;
S - площадь территории городского округа (муниципального района),
распоряжение земельными участками на которой осуществляют органы
местного - 14868 га.
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Ds=9426.29/14868*100%=64,0%
В плановом периоде не предполагается рост показателя в связи с
незначительностью изменения площади земель, вовлекаемых в оборот.
5.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе
В
городском
округе
не
сельскохозяйственных организаций.

зарегистрирована

деятельность

6.
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения
В 2016 году в городском округе элементы улично-дорожной сети
общей протяженностью 38,8 км классифицированы как автомобильные
дороги местного значения, из них 13,58 км не отвечают нормативным
требованиям.
В планом периоде предполагается снижение значения данного
показателя за счет ежегодно проводимых капитального и текущего ремонтов
участков автомобильных дорог местного значения.
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
(муниципального района)
В городском округе все населенные пункты имеют регулярное
автобусное сообщение с административным центром городом Кировском.
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций,
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений, муниципальных общеобразовательных учреждений,
муниципальных учреждений культуры и искусства, муниципальных
учреждений физической культуры и спорта
В 2016 году продолжали реализовываться мероприятия определенные
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», что
позволило повысить значения показателя среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы (СННЗП) работников бюджетной сферы
более чем в 2 раза по отношению к показателям 2011 года. По отдельным
показателям (учителя муниципальных общеобразовательных учреждений)
сопоставление с СННЗП работников крупных и средних некоммерческих
организаций составляет до 93%. По прочим специальностям работников,
занятых в сфере образования, учреждениях культуры и спорта, в
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планируемом периоде по данному показателю значения показателя
варьируются в пределах 60 - 85 %. В плановом периоде эта тенденция
сохранится.
II. Дошкольное образование
В системе муниципального сектора дошкольного образования в
городском округе осуществляют деятельность семнадцать муниципальных
дошкольных образовательных учреждений.
Видовое разнообразие муниципальных дошкольных образовательных
учреждений дает возможность предоставлять большое разнообразие услуг:
оздоровительных,
коррекционных,
развивающих,
дополнительных
образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
развития ребенка.
9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
общеобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
в
общей
численности детей в возрасте 1-6 лет
В 2016 году 1872 детей в возрасте 1- 6 лет (88,4% от общего
количества) посещали муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в 2015 году 1775 детей, в 2014 году – 1778 детей в 2013 году –
1791 ребенок.
В плановом периоде ожидается удержание достигнутого значения
данного показателя в связи с естественным распределением детей по
возрастам и отсутствием очередности зачисления детей в дошкольные
образовательные учреждения.
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
В настоящее время в городском округе функционирует достаточное
число муниципальных дошкольных образовательных учреждений (ДОУ),
чтобы полностью обеспечить население в услугах по дошкольному
образованию детей. Очередности зачисления в ДОУ не существует.
11.
Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных общеобразовательных учреждений.
В муниципальном образовании город Кировск отсутствуют
муниципальные дошкольные общеобразовательные учреждения, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта.
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III. Общее и дополнительное образование
В системе муниципального сектора общего образования городского
округа осуществляют деятельность 6 общеобразовательных учреждений.
Все обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных учреждений,
занимаются в системе профильного обучения.
Получила дальнейшее развитие система независимой оценки качества
образования по результатам рейтинга общеобразовательных учреждений,
оценку достижений обучающихся, анализ качества предоставляемых
образовательных услуг, информирование общественности о результатах
деятельности общеобразовательных учреждений, проведение разнообразных
независимых мониторингов.
За текущий период обеспечены более комфортные условия пребывания
детей в общеобразовательных учреждениях. Укрепилась материально техническая база образовательной сети, создаются безопасные условия
осуществления образовательного процесса. Во всех учреждениях
используются электронные образовательные ресурсы.
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 2016 году все выпускники сдали единый государственный экзамен
(ЕГЭ) с положительным результатом.
В 2015 году город занял 1 место в рейтинге муниципалитетов по
обязательным предметам на ЕГЭ. Средний балл ЕГЭ по городу выше
среднего областного по химии, истории, географии, английскому языку,
обществознанию, а по русскому языку, математике и физике средний балл
самый высокий в регионе.
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Все выпускники получили аттестат о среднем (полном) образовании.
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Перечень минимально необходимых средств обучения на базе
цифровых технологий для реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования утвержден
приказом Министерства образования и науки Мурманской области от
06.12.2012 № 2255.
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В 2016 году все школы муниципалитета соответствует современным
требованиям обучения. В 2014 году одна школа из шести (МБОУ "ООШ №8
г. Кировска) им не соответствовала.
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
В настоящее время ни одно из зданий,
общеобразовательные учреждения, не признано аварийным.

занятых

под

В соответствии с ведомственными строительными нормами срок
минимальной продолжительности эффективной эксплуатации зданий
составляет 25 лет. Все здания со сроком эксплуатации от 26 до 54 лет,
требуют оценки технического состояния строительных конструкций.
16.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности детей
и подростков, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях имеет положительную тенденцию на протяжении 2012- 2015гг.
Незначительное снижение показателя в 2016 году связано с ростом
числа обучающихся за счет миграционной составляющей и последующей
акклиматизацией детей. На протяжении планового периода 2017-2019гг.
показатель незначительно вырастет и сохранится на достигнутом уровне.
17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
С 2011 года в городском округе занятия в вторую (третью) смену не
практикуются.
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
В городском округе наблюдался ежегодный рост расходов бюджета
муниципального образования на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
В 2015 году норматив на одного ребенка уменьшился на 5 %, что и
вызвало снижение значения показателя.
В 2016 году снижение значения показателя объясняется ростом числа
обучающихся.
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На положительную динамику значения показателя в плановом периоде
в большей степени повлияет участие в региональных и муниципальных
ведомственных и долгосрочных целевых программах, повышение заработной
платы работникам образования в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики".
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
В сфере дополнительного образования детей в городском округе в 2015
году происходили реорганизационные преобразования. В результате из 8
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
путем
присоединения и укрупнения образовалось 5 учреждений.
Общая Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы, незначительно увеличилась по сравнению с данными
2013-2014 гг. до 77,4%. На плановый период 2017-2019 гг., предполагается ее
удержание на достаточно высоком уровне.
В системе дополнительного образования города наметилась тенденция
роста охвата дополнительными общеразвивающими программами детей
дошкольного
возраста.
Стабильным
остается
количество
детей
подросткового возраста, занятых в системе ДО.
Оценивая итоги прошедшего года можно сказать, что успешная
реализация многих мероприятий и проектов, эффективная деятельность
управления образования, позволила добиться значительных позитивных
преобразований в системе образования города, способствовала ее
инновационному развитию.
а) Численность 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 (№ 1-ДО (сводная)),
человек
В связи с изменением формы предоставления данных все дети,
получающие услуги по дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы и формы собственности,
указываются по пункту, а).
В учреждениях дополнительного образования детей в 2015 году
занимался 1844 обучающийся в возрасте от 5 до 18 лет.
Охват детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет образовательными
услугами в сфере культуры и искусства составил 633 ребенка.
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Охват детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет образовательными
услугами в сфере физической культуры и спорта в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности составил 885
детей, что выше показателя 2015 года на 6,5%).
г) Численность детей в возрасте 5 – 18 лет, человек
Значение показателей предоставлены территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области
(Мурманскстатом).
IY. Культура
20.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями
клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха
В городском округе работают три учреждения клубного типа и
центральная городская библиотека (имеющая в своем составе 5 филиалов).
Снижение численности учреждений клубного типа (на 1 ед.) и
филиалов библиотек (на 1 ед.) связанно с проведением реорганизации сети
учреждений и укрупнением действующих учреждений.
Парками культуры и отдыха городской округ не располагает.
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений культуры
Два здания учреждений культуры, находившиеся в аварийном
состоянии в 2015 году, в настоящее время приведены в надлежайшее
состояние:
1. Здание, дополнительно предоставленное муниципальному
учреждению культуры (краеведческий музей), по результатам обследования
признано аварийным. В течение 2016 года здание выведено из
ведомственной принадлежности.
2. Кровля Кировского ДК требует капитального ремонта. В 2016 году
были проведены аварийные работы по устранению протечек кровли и
проведено обследование здания.
Остальные здания муниципальных учреждений в настоящее время
находятся в удовлетворительном состоянии.
22.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности
Из 8 объектов культурного наследия муниципального образования
город Кировск с подведомственной территорией 1 объект требует
реконструкции (реставрации)- здание бывшего кинотеатра «Большевик».
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В 2016 году из местного бюджета выделены средства на разработку
ПСД. Ведется поиск средств на проведение восстановительных работ.
Y. Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом
В конце 2013 года в муниципальную собственность, от
градообразующего предприятия, был передан спортивно-оздоровительный
комплекс «Горняк», что повысило заинтересованность населения городского
округа в занятиях спортом, увеличив долю населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом.
Рост показателя до 27,8% в 2014 году обусловлен следующим:
- проведен учет занимающихся спортом по абонементам.
- представлена информация ООО «Большой Вудъявр».
В 2015 году был реализован проект по строительству лыжной трассы в
районе СОК «Тирвас», что привело к увеличению количества занимающихся
на 860 человек и росту долю населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом до 35,8%. Рост числа занимающихся среди
обучающихся связан с организацией проведения спортивных мероприятий на
базе вновь введенной лыжной трасы.
Положительная динамика показателя сохранится на плановый период
2017-2019гг.
23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
Расчёт данного показателя выполнен на основании данных формы №1ФК «Сведения о физической культуре и спорте». Численность обучающихся,
занимающихся физической культурой и спортом за 2016 год – 3932, при
численности населения городского округа или муниципального образования
в возрасте от 5 до 17 лет – 4345 человек.
YI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя, – всего
в том числе введенная в действие за один год
В городском округе в периоде 2011-2013 годы не велось жилищное
строительство, рост значения показателя объясняется ежегодным снижением
численности по естественным причинам.
В 2016году введен в эксплуатацию жилой многоквартирный дом
переменной этажности до 9 этажей.
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25. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства
В 2016 году земельные участки под строительство не предоставлялись.
Строительство осуществлялось на ранее предоставленных земельных
участках. В частности, в 2015 году было предоставлено 12 земельных
участков общей площадью 8,5 га, в том числе:
- 1 участок – 0,4 га под строительство стоянки посетителей ТЦ;
- 1 участок – 0,8 га под строительство гостиницы;
- 1 участок – 0,15 га – под строительство базы отдыха;
- 1 участок – 0,19 га – под строительство блочно-модульной котельной;
- 1 участок под индивидуальное жилищное строительство общей
площадью 0,13 га.
- 7 участков – 6,5 га – под строительство линейных объектов;
В плановом периоде предполагается:
В 2017-2019 гг.– выдача участков под нежилое строительство общей
площадью 8,8 га .
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
В 2016 году на территории городского округа указанные участки
отсутствовали.
В плановом периоде 2017-2019 гг. не предполагается наличие
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.
YII. Жилищно-коммунальное хозяйство
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
данными домами
В соответствии с проводимой реформой жилищно-коммунального
хозяйства в городском округе реально создан рынок частных услуг по
управлению многоквартирными домами (МКД).
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По состоянию на 31.12.2016 года все МКД выбрали один из двух
способов управления (товарищества собственников жилья, либо
управляющая компания).
В 2015 году 6 МКД (из 274) были переданы управляющей компании по
результатам конкурса.
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)
В связи с передачей теплоснабжения городского округа от котельной
ОАО «Апатит» - Апатитской «ТГК-1», 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 в
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа выросло с 66,7 до 83,3%.
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет
В городском округе все 274 многоквартирных жилых домов
расположены на земельных участках в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет.
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 2016 году 25 малоимущим гражданам, состоящим на учете из 201
человека состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
были предоставлены жилые помещения по договорам социального найма.
YIII. Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
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нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций)
Снижение показателя в 2016 году обусловлено опережающим ростом
поступлений из областного бюджета по отношению к росту поступлений по
налоговым и неналоговым доходам местного бюджета.
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)
В 2016 году продолжается процедура банкротства в отношении
муниципального
унитарного
предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства города Кировска.
На конец 2016 года стоимость основных фондов МУЭП «Кировское
ЖКУ» составляла 4 046,9 тыс.руб.
Общая суммарная учетная стоимость основных фондов организаций
муниципальной формы собственности на конец 2016 года составляла
3 651 034,5 тыс.руб.
33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)
В 2012 году из бюджета муниципального образования предполагалось
финансирование мероприятий, связанный с асфальтированием дорожек
городского парка. Подрядчиком были сорваны сроки и условия контракта.
По результатам судебных заседаний 2013 года контракт расторгнут. На
возмещение фактических затрат исполнителя направлено 9 046,5 тыс. руб.
На планируемый период 2017-2019 гг. финансирование объекта
(окончание строительных работ) бюджетом города Кировска не
предусматривается.
В 2016 году начато строительство объекта - лыжный стадион в районе
санатория-профилактория «Тирсвас», в настоящий момент осуществляется
дальнейшее строительство и благоустройство объекта.
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате
труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату труда)
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) работникам муниципальных учреждений в
отчетном периоде не имеется, в плановом периоде не ожидается.
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35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования
Ежегодный рост затрат на содержание органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
объясняется ежегодным ростом цен на потребительские товары и тарифов на
услуги, снижением численности населения по естественным причинам.
36.
Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа (схемы
территориального планирования муниципального района)
В 2010 году по результатам проведения публичных слушаний
решением Совета депутатов города Кировска от 21.05.2010 № 19 утвержден
генеральный план городского округа город Кировск с подведомственной
территорией.
37. Удовлетворенность населения деятельностью органов от числа
местного
самоуправления
опрошенных
городского
округа
(муниципального района) процентов
В 2016 году опрос населения по вопросу удовлетворенности
деятельностью органов местного самоуправления не проводился.
38. Среднегодовая численность постоянного населения
Значение показателя предоставлены территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области
(Мурманскстатом).
IX. Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
- электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего
- тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади
- горячая вода, куб. метров на 1 проживающего
- холодная вода, куб. метров на 1 проживающего
- природный газ, куб. метров на 1 проживающего
За 2016 год в целях обеспечения населения городского округа,
проживающего в 274 многоквартирных жилых домах,
услугами по
отоплению,
водоснабжению,
энергоснабжению
организациями
–
поставщиками энергоресурсов отпущено:
- электрической энергии 37681,3 тыс.квт/час;
- тепловой энергии 201,05 тыс. Гкал.;
- горячей воды – 1056,8 тыс.куб.м;
- холодной воды – 1495,74 тыс.куб.м.
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Разница в значениях показателей в разные годы объясняется
характером погодных условий, меняющейся численностью проживающего
населения в многоквартирных домах, возрастными изменениями населения, а
также ростом количества жилых помещений оборудованных ИПУ.
Поставка природного газа на территории городского округа не
осуществляется.
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями:
- электрическая энергия, кВт/ч на 1 человека населения
- тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади
- горячая вода, куб. метров на 1 человека населения
- холодная вода, куб. метров на 1 человека населения
- природный газ, куб. метров на 1 человека населения
На
территории
муниципального
образования
все
здания
муниципальных бюджетных учреждений оснащены приборами учета
электрической и тепловой энергии, а также холодной и горячей воды.
За 2016 год в целях создания условий для успешного осуществления
уставной деятельности муниципальным бюджетным учреждениям за счет
средств местного бюджета поставлено энергоресурсов в объемах:
- электрической энергии 4 676,7 тыс. КВт/час;
- тепловой энергии 20,75 тыс. Гкал.;
- горячей воды – 21,1 тыс.куб.м;
- холодной воды – 61,3 тыс.куб.м.
Разница в значениях показателей в разные годы объясняется
характером погодных условий, техническим состоянием систем тепло- и
водоснабжения, а также улучшением качества ГВС.
Поставка природного газа на территории городского округа не
осуществляется.

