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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
к Докладу о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления
Костомукшского городского округа за 2015 год и их планируемых значениях на
3-летний период
Развитие малого и среднего предпринимательства
(показатели № 1, 2)
На территории городского округа по состоянию на 1 января 2016 года зарегистрировано
и осуществляет деятельность 1605 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том
числе:
 микропредприятия (численность от 1 до 15 чел.) - 301;
 малые предприятия (численность от 16 до 100 чел.) – 89;
 средние предприятия (численность от 101 до 250 чел.) – 7;
 индивидуальные предприниматели – 1208 человек.
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Результаты деятельности СМП
Выручка от реализации продукции,
3 878,9
работ, услуг в сегменте СМП, млн.руб.
121,4
Темпы роста в % (2010г. = 100%)
Налоговые поступления от малых и
средних предприятий в муниципальный
41,0
бюджет, млн. руб.
117,8
Темпы роста в % (2010г. = 100%)

В 2015 году наблюдалась нестабильность курса рубля и мировых цен на нефть, в связи,
с чем произошло снижение покупательской способности и снижение реальных доходов
населения. В первую очередь данный фактор сказался на предприятиях торговли и сферы
услуг, в которых большую долю занимают представители малого бизнеса. На территории
Костомукшского городского округа наблюдается снижение количества индивидуальных
предпринимателей по сравнению с 2014 годом.
Решением Совета Костомукшского городского округа создан Совет по
предпринимательству Костомукшского городского округа и утверждено Положение о его
работе. Совет по предпринимательству работает по утвержденному плану работы, заседания
Совета проводятся совместно с Координационным советом Костомукшского городского
общества предпринимателей. Председателем Координационного совета
городского
Общества предпринимателей на общественных началах работает директор ООО "Евроком"
Горяев А.С.

Ежегодно Советом по предпринимательству Костомукшского городского округа
совместно с Координационным советом Общества предпринимателей проводятся
информационные встречи и "круглые столы" для представителей банковских учреждений и
бизнес-структур.
Продолжается сотрудничество с Петрозаводским госуниверситетом в области
проведения обучения предпринимателей по трудовому и налоговому законодательству, по
вопросам охраны труда и промышленной безопасности, а также по вопросам экологии и
энергосбережения. Совместно с Карельским региональным институтом управления,
экономики и права ПетрГУ, Бизнес-инкубатором Республики Карелия в 2012-2015 годах
шесть раз проводилось обучение начинающих предпринимателей города по учебной
программе «Основы предпринимательства», а также
проведены консультационные
семинары по вопросам организации бизнеса. По результатам учебы предприниматели
получают сертификаты о прохождении обучения.
При проведении конкурсов по муниципальному заказу субъекты малого
предпринимательства участвуют в торгах и получают муниципальный заказ на выполнение
работ (благоустройство, содержание и ремонт дорог, ремонт муниципальных зданий,
поставки продовольствия для муниципальных учреждений и т. д.).
С отделением Сбербанка РФ в г.Костомукше и дополнительным офисом
"Россельхозбанка" подписаны и действуют Соглашения о сотрудничестве по оказанию
поддержки
субъектам
малого
предпринимательства
и
развитию
малого
предпринимательства в Костомукшском городском округе.
С 2009 года по 2014 год на территории округа действовала муниципальная целевая
программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском
округе на период до 2014 года". В целях продолжения оказания поддержки малому
предпринимательству Постановлением администрации Костомукшского городского округа
от 10 ноября 2014 года № 1175 утверждена новая муниципальная программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе на 2015-2020
годы».
В рамках реализации муниципальной программы администрацией в период с 2011 года
по 2015 год проведены конкурсы на предоставление грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства на создание собственного дела. За пять лет действия муниципальной
программы 88 предпринимателей получили гранты на открытие собственного дела. Общая
сумма выданных грантов из всех уровней бюджетной системы составила 26,2 млн. руб., из
них федеральный бюджет предоставил 20,7 млн. руб., республиканский – 3,1 млн. руб.,
средства местного бюджета составили 2,41 млн. руб. Создано 313 новых рабочих мест.
Итоги проведенных конкурсов

Период,
год

Кол-во
поступивших
заявок
(ед.)

2011
2012
2013
2014
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ИТОГО

28
45
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52
15
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Колво
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9
6
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40
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3 184,0
4 553,332
13 600,0
2 500
2 391,588
26 228,92

в том числе
Средства
федерального
бюджета
(тыс. руб.)
2 187,0
3 242,666
12 800,0
225,0
2 231,588
20 686,254

Средства
бюджета
РК (тыс.
руб.)

Средства
местного
бюджета
(тыс. руб)

547,0
810,666

450,0
500,0
800,0
500,0
160,0
2 410,0

1775,0
3 132,666

Объем инвестиций, доля площади земельных участков
(показатель № 3, 4)
В целях развития экономики и социальной сферы в 2015 году направлено 3,286 млрд.
руб. инвестиций в основной капитал, что на 52,8% выше уровня предыдущего года. ОАО
«Северсталь» продолжает инвестировать в АО «Карельский окатыш» крупные суммы
средств на выполнение планов по техническому перевооружению горно-транспортного,
дробильно-обогатительного, энергетического комплексов и системы повышения качества
продукции, в 2015 году инвестиции в горную отрасль территории составили 3,2 млрд. руб.

Заработная плата
(показатель № 8)
Средняя заработная плата одного работающего, занятого на крупных и средних
предприятиях городского округа, составила за 2015 год 47 496 рублей, что выше уровня 2014
года на 2,6 % и выше уровня 2013 года на 6,1 %. С учетом увеличения уровня оплаты труда
по ряду предприятий, средняя заработная плата одного работающего, занятого на крупных и
средних предприятиях, будет расти: в 2016-2018 гг. прогнозируется рост на 3 % ежегодно.
В 2015 году на территории муниципального образования была продолжена работа по
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в том числе указа
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так в сфере общего образования по педагогическим работникам средняя заработная
плата сложилась на уровне 36 191 рубль или 104% с опережением установленного целевого
значения.
По педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений средняя
заработная плата сложилась на уровне 28 744 рублей или 98% от установленного целевого
значения.
По педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного
образования детей средняя заработная плата за 2015 год сложилась на уровне 29 507 руб. или
105% с опережением установленного целевого значения.
По учреждениям культуры средняя заработная плата сложилась на уровне 22 260
рублей или 107% с опережением установленного целевого значения.
В 2016 году будет обеспечено выполнение целевых значений средней заработной
платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений, установленных на
2016 год.

Показатели оценки деятельности в сфере образования
Дошкольное образование (показатели 9- 11).
Общее количество учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования – 8 (общее количество мест – 2021),
в том числе МДОУ – 7 (общее количество мест – 2010),
в состав 1 общеобразовательной школы входят дошкольные группы, общее количество
мест – 11.
На территории городского округа места в дошкольные образовательные организации
предоставляются детям от двух до 7 лет. Все учреждения имеют лицензию на осуществление
образовательной деятельности, полностью укомплектованы педагогическими кадрами.

Информация по демографической ситуации представлена в таблице:
Число
детей,
Число детей
от 0 до 7 лет посещающих
учреждения
(человек)
дошкольного
образования (человек)
от рождения до 3
1171
409

Возрастные
группы

Количество
детей,
состоящих на учете в
дошкольные
образовательные
учреждения
664

лет
от 3 до 7 лет
Итого

1618
2789

1612
2021

0
664

Охват детей от рождения до семи лет дошкольным образованием составляет – 72 %.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
организаций по итогам 2015 года составляет 28 744 рублей.

Общее и дополнительное образование (показатели 12-19)
В 2015 году для проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в районе
обеспечена работа 1 пункта проведения экзаменов (ППЭ). В 2014-2015 учебном году в
округе прошли обучение в 6 общеобразовательных организациях 183 человека. Все
обучающиеся допущены к сдаче ЕГЭ.
Средний балл ЕГЭ по русскому языку составил 65,4, что выше показателя 2014 года
(64,2), но ниже республиканского в текущем году (67).
По математике (профильный уровень) в 2015 году зафиксировано увеличение показателя
результативности обучения – среднего тестового балла ЕГЭ. Он составляет 45,0, что выше
показателя 2014 года (44,7), и выше республиканского показателя 2014 года (44,2). По
математике (базовый уровень) средняя отметка, как и по республике, равна 4.
Уровень предметной обученности выпускников по русскому языку - 99%. В 2015 году
выпускники впервые сдавали математику на базовом и профильном уровнях. Баллы,
полученные на базовом ЕГЭ по математике, не переводятся в стобалльную шкалу и не дают
возможности участвовать в конкурсе на поступление в вузы. По математике данный
показатель 2015 года по уровню обученности выпускников составляет 97,3%.
Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного
общего образования (далее ГИА-9) в Костомукшском городском округе в 2015 году в форме
ОГЭ проходили 244 выпускника, в форме ГВЭ – 11.
Уровень обученности по русскому языку – 100% (выше показателя 2014 г. на 2,9%),
качество знаний – 68,2% (выше показателя 2014 г. на 8,0%), средний балл – 28,8 (ниже
показателя 2014 г. на 1,2). Уровень обученности по математике – 100% (выше показателя
2014 г. на 11,9%), качество знаний – 41,6% (выше показателя 2014 г. на 11,9%), средний балл
– 15,1 (выше показателя 2014 г. на 1,4).
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных
организаций за 2015 года составляет 36 191 рубля.
В каникулярный период 2015 года было открыто 10 лагерей для 590 детей, что
составляет 20% от общего количества детей в возрасте от 6,5 до 18 лет.
Финансирование лагерей в 2015 г. сложилось из средств: местного бюджета в сумме
1163,920 тыс.руб., родительской платы – 737,933 тыс.руб., - средств субсидии с Республики
Карелия – 966,199 тыс. руб.
Дополнительно образование
Система дополнительного образования детей представлена 5
образовательными
учреждениями:
«Детско - юношеская спортивная школа №1»,
«Детско-юношеская спортивная школа №2»,
«Центр внешкольной работы»,

«Детская художественная школа им. Л.Ланкинена»,
«Детская музыкальная школа им. Г.А. Вавилова».
В образовательных учреждениях дополнительного образования детей занимается 3485
человек, в том числе в городе - 3440 человек, в сельской местности – 45 человек. Число
объединений – 265, городских – 260, сельских – 5.
Среднесписочная
численность
работников
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей – 135 человек, в том числе педагогических работников –
77 человек, из них педагогов дополнительного образования – 46 человек, педагоговорганизаторов – 5 человек, тренеров-преподавателей – 14 человек, методистов –2 человека,
других педагогических работников – 7 человек.
Все образовательные учреждения оборудованы системами автоматической пожарной
сигнализации.
На реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
бюджету Костомукшского городского округа из федерального бюджета выделена субсидия
в размере 700,0тыс. руб., бюджета республики Карелия -300,0 тыс. руб.
В рамках реализации указанных мероприятий
произведена реконструкция
спортивного зала и закуплено оборудование в МБОУ «Вокнаволокская средняя
общеобразовательная школа».

Показатели оценки деятельности в сфере культуры, спорта,
молодежной и социальной политики в 2014 году (показатели 20-23)
В области культуры
В 2015 году администрацией КГО в области культуры реализовывались
следующие направления:
организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа
услугами организаций культуры;
организация музейных услуг;
организация туристических услуг;
библиотечное обслуживание населения;
информационное обслуживание населения;
формирование и содержание муниципального архива;
организация предоставления дополнительного образования детям в сфере
культуры и искусства.
На территории Костомукшского городского округа функционирует 6 учреждений
культуры (в т.ч. Централизованная бухгалтерия) и 2 филиала в д. Вокнаволок.
На территории Костомукшского городского округа обеспечена доступность услуг
культуры для всех слоев населения. Расходы по услугам культуры на 1 жителя
Костомукшского городского округа составили в 2015 г. — 2238 руб.
В 2015 году на финансирование отрасли «Культура» из местного бюджета было
направленно 65,82 млн. рублей (2014 г. – 68,84 млн. рублей, 2013 г. – 69,99 млн. рублей).
Доходы от продажи услуг культуры и целевые поступления в учреждениях культуры в 2015
году составили 9,69 млн. рублей (2014 г. – 11,11 млн. рублей, 2013 г. – 9,9 млн. рулей).
Средняя заработная плата в отрасли в 2015 году составила 25,13 тыс. рублей (2014 г. –
24,48 тыс. руб., 2013 г. – 24,12 тыс. рублей, 2012 г.-21,44 тыс. руб., 2011 г.- 19,14 тыс. руб.).

Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа услугами
организаций культуры.
В данной сфере деятельности работают 2 учреждения: МБУ «Культурно-музейный
центр» и МБУ «Дом молодежи и кино».
По итогам деятельности в 2015 году муниципальным бюджетным учреждением
«Культурно-музейный центр» проведено 126 мероприятий для 52157 человек.
В 2015 году в культурно-досуговом сфере активно работают 13 клубных
формирований, в том числе и самодеятельные творческие коллективы. Общее количество
участников в данных объединениях составляет 447 человек. Деятельность клубных
объединений осуществляется по разным направлениям: художественное и техническое
творчество, образовательно-просветительская направленность, прикладное искусство, клубы
по интересам и т.д.
Основной вид деятельности МБУ «Дом молодежи и кино» - кинопоказ.
Продолжают работать клубные формирования и объединения: рок-клуб «Поколение»,
клуб спортивного бильярда «Карамболь», техническая студия «Драйв», КЛУБ
Интеллектуальных игр «Мафия» КИНОКЛУБЫ: «Отклик» (инвалиды, сироты), «Кино
нашей молодости» (организован совместно с ЦСО, для людей пожилого возраста),
«Молодежный киноклуб» (актив молодежи проводит киноакции для сверстников),
«Семейный киноклуб».
В рамках информационного обеспечения ежемесячно проводятся радиопередачи и
радиовикторины, обновляется Интернет сайт dmik.ru, еженедельно обновляется группа в
социальной сети http://vkontakte.ru/kostomukshadmik, выпускаются публикации о кино и
культуре.
В сфере организации музейных услуг работает музей, входящий в состав МБУ
«Культурно-музейный центр».
В 2015 году продолжает работу экспозиция «Хронограф Костомукшского места
рождения» в рамках проекта «Еврорегион Карелия: музейный гипертекст».
Общая цель проекта: содействие формированию трансграничного культурного
пространства Еврорегиона «Карелия» на основе общего видения, выявления и музейной
интерпретации исторических и культурных особенностей территории.
Фондовая работа МБУ «Муниципальный архив и Центральная библиотека»:
В текущем году на хранение поступило 556 единиц хранения, в том числе:
документы постоянного срока хранения - 353 дела;
документы по личному составу – 203 дела.
За 2015 г. сотрудниками Центральной библиотеки было проведено 426 массовых
мероприятия, которые посетили 8102 человека.
В Центральной библиотеке функционирует 4 клуба различной возрастной и
тематической направленности.
За 2015 г. в фонд Центральной библиотеки поступило 2746 экземпляров новых изданий,
выбытие составило 10297 экземпляров. Таким образом, объем библиотечного фонда на
31.12.2015 г. – 153540 экземпляров. При этом книгообеспеченность на 1 жителя – 5,2 книги
(153278 / 29400), что соответствует рекомендациям Стандарта Библиотечной Ассоциации
Республики Карелия.
В 2014-2015 учебном году общая численность учащихся в учреждениях
дополнительного образования составила 542 человек (ДМШ - 325 человек, ДХШ – 217
человек).
В музыкальной школе на пяти отделениях: фортепианное, струнное, народное, духовое,
хореографическое занимались с 01.01.2015 – 31.05.2015 г. в среднем 379 человек, с
01.09.2015-31.12.2015 г. в среднем 328 человек.

Уменьшение количества контингента связано с окончанием музыкальной школы,
отчислением, в связи с переводом в другой город, отчислением по собственному желанию, а
также в связи с Распоряжением от 11.09.2015 г., № 462, пункт 1.9.: к 2020 г. довести
показатели контингента обучающихся в МБОУ ДОД «ДМШ им. Г.А. Вавилова» до 200
бюджетных мест.
В 2015-2016 гг. в детской художественной школе количество учащихся на 01.01.2015
г. составляло 238 человек, на 31.12.2015 г. - 217 человек.
В 2015-2016 учебном году в художественной школе работает 14 классов, 22 группы.
Работают 18 студий на основе самоокупаемости: 2 студии для взрослых, 4 дошкольных
студии, 2 архитектурных студии для детей, 6 студий для малышей 4-5 лет, 2 судии
«Пальчиковой живописи» для детей 3-4 лет, 2 подготовительные студии. Общее количество
занимающихся в студиях – 161 человек.
В 2015 году начата работа над составлением программы подготовки к празднованию
96-летия Республики Карелия, которое состоится в Костомукше 11 июня 2016 года.
В 2015 году проведены конкурсные процедуры на строительство Центра культурного
развития в г. Костомукша, определен подрядчик. Срок окончания строительства – декабрь
2016 года.
В области физической культуры и спорта
В 2014 году в МО «Костомукшский городской округ» разработана и утверждена
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение
эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года», реализация мероприятий
программы начата с 2015 года.
В 2015 году осуществлено:
- в мае 2015 года установлены гимнастические элементы для площадки по воркауту
(Пионерская, 2 и 4).
- 22 декабря введен в эксплуатацию первый этап биатлонного комплекса: тир
полуоткрытого типа, стартовая поляна, штрафной круг, мачты освещения и
трансформаторная подстанция и проложены инженерные системы: дренажная,
водопроводная и наружные сети электроснабжения.
В городе ежегодно формируется календарный план спортивно-массовых
мероприятий.
В 2015 в Костомукше проведено 52 спортивных мероприятия, в которых приняли
участие 3653 человек. Бюджетом КГО было профинансировано 34 выезда спортсменов на
соревнования за пределы города, всего 261 человек.
На территории города функционирует 16 спортивных клубов различных форм и
направления деятельности, а также 6 городских федераций по видам спорта (шахматы,
силовое троеборье, футбол, лыжные гонки, настольный теннис, хоккей).
Администрацией города совместно с представителями общественности в области
физической культуры и спорта обеспечено увеличение числа занимающихся физической
культурой и спортом:
Год
2012 2013 2014 2015
Количество занимающихся физкультурой и спортом (человек)
5652 5700 5990 6350
Динамика выделения финансовых средств по разделу «Физическая культура и спорт»
в бюджете КГО
(тыс. руб.)
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Финансы 860.1
353.3 370.9 1249.77 1991.22 2115.40 2054,57 1685,1

В области социального обслуживания
С 1 января 2015 года вступил в силу Новый Федеральный закон № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в РФ» от 28.12.2013 г. В нем устанавливаются
обновленные правовые, организационные и экономические основы социального
обслуживания граждан в России.
На территории Костомукшского городского округа в 2015 году функционировали 3
муниципальных бюджетных учреждения социального обслуживания, которые успешно
перестроили свою деятельность в соответствии с требованиями нового Федерального закона
№ 442-ФЗ:
МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда»
Специалистами Центра за 2015 год обслужено – 487 граждан
Из них:
Несовершеннолетние -134
Совершеннолетние -353
(в том числе признаны нуждающимися в социальном обслуживании – 56)
На социальном патронаже стоит
35 - семей
(начало года)
Поставлено за год
5 - семей
Снято за год
27 - семей
На социальном патронаже стоит
(на конец года)
13 - семей
В результате проведенной работы 27 семей снято с социального патронажа в связи с
улучшением ситуации в семье.
МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»
На 31 декабря 2015 года в реабилитационном центе на учете состояло 87 детей.
Фактически в 2015 году прошли курсы реабилитации в отделении дневного
пребывания 98 детей-инвалидов (списочное). Оказано услуг детям инвалидам – 66 214
единиц.
В 2015 году в МБУ «РЦДиП» зарегистрировано 3339 обращений по социальному
обслуживанию категорий граждан в соответствии со спецификой деятельности учреждения.
В 2015 году реабилитационные услуги в реабилитационном центре получила 231
семья, из них:
- 98 семей, воспитывающих детей с инвалидностью;
- 78 семей, в которой воспитываются дети с ограниченными возможностями;
- 13 семей, в которых живут молодые люди с инвалидностью старше 18 лет,
лишенные дееспособности.
МБУ «Центр социального обслуживания населения»
Муниципальным заданием на 2015 г. было запланировано по отделению социального
обслуживания на дому оказать (с нарастающим итогом) услуги 1248 гражданам. Услуги
оказаны 1185 гражданам (по списку 104).
По отделению срочного социального обслуживания (включая нестационарное
обслуживание) планировалось оказать услуги 4116 гражданам. Было обслужено 4117
граждан (по списку 616).
В отделении временного проживания граждан. Было запланировано оказание услуги
144 гражданам (с нарастающим итогом). Обслужено по факту 143 гражданина (по списку
33).
По достижению целевого показателя уровня средней заработной платы по категории
«социальный работник», установленного на 2015 год, равного значению 21935,0 руб.,
показатель в среднем по учреждениям социального обслуживания достигнут и составил за
2015 год – 21968,5 руб., в том числе по учреждениям:
МБУ «РЦДиП» - 21444,0 руб.;
МБУ «ЦСО»
- 22493,0 руб.

В соответствии с Законом Республики Карелия от 22.12.2015 г. № 1966-ЗРК «О
прекращении
осуществления
органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных полномочий Республики Карелия и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Республики Карелия» администрацией Костомукшского городского
округа проведена оценка последствий принятия решения о ликвидации муниципального
казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Детский дом» (смешанного типа) и муниципального бюджетного учреждения
«Центр социальной помощи семье и детям «Надежда», принято постановление о ликвидации
учреждений и передаче указанных государственных полномочий на республиканский
уровень.
С января 2016 года функционирует новое Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, № 1» (сокращенное наименование: ГБУ СО РК «Центр помощи детям
№ 1»).
Руководствуясь требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закона
Республики Карелия от 08 декабря 2014 года «О некоторых вопросах организации
социального обслуживания граждан РК», постановления Правительства Республики Карелия
от 18 декабря 2014 года № 396-П «Об утверждении нормативов штатной численности
организаций социального обслуживания, находящихся в ведении РК», а также в целях
выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и
качества услуг в сфере социального обслуживания населения муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2013-2018 годы», направленного на оптимизацию
сети, структуры и штатной численности муниципальных бюджетных учреждений,
оказывающих социальные услуги населению, администрацией Костомукшского городского
округа в 2015 году проведена процедура реорганизации расположенных на территории КГО
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания населения» в
форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».
Ухудшения условий оказания социальных услуг населению не произошло в связи с
сохранением основного персонала, т.к. сокращению подлежали административные единицы.

Показатели оценки деятельности в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
Дорожное хозяйство и транспорт (показатель 6,7)
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
Костомукшского городского округа на 01.01.2016 года составляет 88,4 км.
За счет средств местного бюджета выполнены ремонты автомобильных дорог общего
пользования местного значения, тротуаров и дворовых территорий в объеме 5 303,0 м2, в том
числе:
- автомобильные дороги общего пользования –3 658 м2 (ул.Калевала; ул.Строителей;
ул.Карельская; ул.Надежды; ул.Антикайнена; ул.Первомайская; ул.Героев)
- тротуары- 478 м2 (ул.Советская; ул.Антикайнена; ул.Надежды; ул.Октябрьская; ул.Героев;
площадь КСЦ «Дружба»)
- дворовая территория- 527 м2 ( ул.Ленина, дом 13)
- в рамках договора подряда на содержание муниципальных дорог выполнен ремонт
асфальтобетонного покрытия картами – 640,0 м2
Выполнены работы по устройству дождевой канализации на автомобильной дороге по
ул.Надежды (укладка трубопровода 24,7 м; устройство дождеприемных колодцев 2шт.)
Реализованы мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного
движения:
- обустройство регулируемого пешеходного перехода современными техническими
средствами по пр.Горняков, д.3 (установка ограждений 150 п.м.)

- устройство пешеходных переходов – 3 шт., в том числе:
- ул.Строителей-переход на ул.Лувозерскую – (устройство тротуара-254м2, пешеходного
перехода - 57м2; установка опор уличного освещения - 5 шт., дорожных знаков- 6шт,
нанесение линий дорожной разметки);
- ул.Парковая (устройство: асфальтобетонного покрытия 42 м2; газона 18м2; нанесение
линий дорожной разметки 13,6 п.м/ 2шт.; установка дорожных знаков 4шт.)
- ул.Калевала –Парковая, переход на ул.Калевала (устройство: асфальтобетонного покрытия
36м2; газона 22м2; установка дорожных знаков 4 шт.; нанесение линий дорожной разметки
13,6 м2/2шт.).
В рамках обслуживания светофорных объектов приобретены и установлены
светодиодные излучатели на светофорных объектах (ул.Аникайнена-ул.Калевала- ул.Ленина;
ул.Советкая-ул.Антикайнена-пр.Горняков; Ледмозерский перекресток) и
приобретен дорожный контроллер, который будет установлен на светофорном объекте
перекресток ул.Антикайнена -ул.Калевала – ул.Ленина.
По населенным пунктам
городского округа проходит регулярное автобусное
сообщение.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем (показатель 24 – 26,36)
27 разрешений на ввод в эксплуатацию законченных строительством
индивидуальных жилых домов на общую площадь – 3603,1 кв.м. (соответственно 1 дом
равняется 1 квартире), из них:
21 разрешение – на ввод жилых домов в г. Костомукша на общую площадь – 3020,3
кв.м.
4 разрешения – на ввод жилых жомов в д. Вокнаволок, на общую площадь – 366,5
кв.м.;
3 разрешения – на ввод жилых домов в п. Заречный, на общую площадь – 216,3 кв.м.
Вместе с тем, следует стоит отметить, что по сведениям Статистики Республики
Карелия, за 2015 года введено 33 индивидуальных жилых дома (из них 27 в г. Костомукша и
6 в сельской местности) на общую площадь – 4228,8 кв.м. (из нее 3646 кв.м. – в
г. Костомукша и 582,8 кв.м. в сельской местности). Связано это с тем, что Статистика
включила 5 индивидуальных жилых домов, фактически которые были введены
администрацией в 2014 году.
18 разрешений на ввод в эксплуатацию законченных строительством
многоквартирных жилых домов на общую площадь – 14060,9 кв.м. (196 квартир), из них:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

застройщик
ООО "Инкод"
ООО
"Славяне
Про"
ООО
"Славяне
Про"
ООО "Инкод"
ООО "Инкод"
ООО "Инкод"
ООО "Инкод"
ЗАО "КСМ"
ООО "Инкод"

1251,3

Количество
этажей
(шт.)
3

Количество
квартир
27

ул. Парковая, д. 24

438,9

2

4

г. Костомукша

ул. Парковая, д. 28

438,9

2

4

г. Костомукша
г. Костомукша
г. Костомукша
г. Костомукша
г. Костомукша
г. Костомукша

ул. Радужная, д. 49
ул. Радужная, д. 51
ул. Радужная, д. 47
ул. Радужная, д. 53
ул. Калевала, д. 38
ул. Радужная, д. 41

165,1
134,1
162,4
133,2
1728,2
124,2

1
1
1
1
3
1

2
2
2
2
36
2

населенный
пункт

наименование
улицы и номер
дома

Общ.
площадь
(кв.м.)

г. Костомукша

ул. Дружбы, д. 19

г. Костомукша

10
11
12
13

Тормазов
А.В./
Александров
Д.С.
ООО "Инкод"
ООО "Инкод"
ООО "Инкод"

г. Костомукша

ул. Солнечная, д.
27/1

153,6

1

2

г. Костомукша
г. Костомукша
г. Костомукша

ул. Радужная, д. 37
ул. Радужная, д. 43
ул. Радужная, д. 45

122,8
163,4
116,6

1
1
1

2
2
2

14

ФГКУ "ПУ
ФСБ РФ по
РК"

г. Костомукша

ул. Калевала, д. 33

7939

5

120

15
16

ЗАО "КСМ"
ЗАО "КСМ"

г. Костомукша
г. Костомукша

352,8
353,8

2
2

4
4

17

КУ РК "УКС"

д. Вокнаволок

156,7

1

4

18

ООО "Инкод"

г. Костомукша

ул. Калевала, д. 28
ул. Калевала, д. 22
ул. Перкова, д. 15
"А"
ул. Радужная, д. 39
итого:

125,9
14060,9

1
итого:

2
196

Итого, общая фактически введенная площадь жилья в 2015 году на территории
Костомукшского городского округа составила 17 664 кв.м., при плане ввода 18 000 кв.м. (336 кв.м.). Количество квартир – 223 штуки.
Согласно статистическим данным ввод жилья за 2015 год (при плане 18 000 кв.м. на
год) составил 17 942 кв.м. (99,7% от плана), в том числе:
 многоквартирные жилые дома: 13 684,0 кв.м.
 индивидуальные жилые дома – 4 258,0 кв.м.
Ввод жилья за 2015 год (при плане 18 000 кв.м. на год) составил 17664 кв.м., в том числе:
многоквартирные жилые дома:
 ООО «Инкод» - 10 домов / 2499 кв.м.;
 ЗАО «КарелСтройМеханизация» - 3 дома / 2434,8 кв.м.;
 ООО «Славяне Про» - 2 дома / 877,8 кв.м.;
 ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по РК» - 1 дом / 7939 кв.м.;
 КУ РК «УКС» - 1 дом / 156,7 кв.м.;
 физ. лица Тормазов А.В. и Александров Д.С. – 1 дом / 153,6 кв.м.;

- индивидуальные жилые дома – 27 домов / 3603,1 кв.м. (индивидуальные застройщики).
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За 2015 год в рамках утвержденной программы для жилищного строительства выделено
77 земельных участка, в том числе:
- многодетным семьям – 64 участка, по заявлениям в порядке очередности (в
соответствии с Законом Республики Карелия от 30.11.2011г. № 1560-ЗРК «О бесплатном
предоставлении в собственность многодетным семьям земельных участков для
индивидуального жилищного, дачного строительства на территории Республики Карелия»,
часть многодетных семей оформляет землеотводные документы (31 участок), части уже
переданы в собственность земельные участки (33 участка));
- льготной категории граждан (инвалиды), аренда – 11 участков (в соответствии с
Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», часть инвалидов оформляет землеотводные документы (3 участка);
- льготной категории граждан (чернобыльцы), аренда – 2 участка (в соответствии с
Законом Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС»).
Жилищно – коммунальное хозяйство (показатели 27-38)
Жилищно-коммунальные услуги физическим и юридическим лицам Костомукшского
городского округа предоставляют:
 МКП «Горводоканал КГО» - услуги питьевого водоснабжения и водоотведения
 АО «Карельский окатыш» - услуги теплоснабжения, услуги питьевого водоснабжения
и водоотведения (юридическим лицам)
 Костомукшский электросетевой участок АО «Прионежская сетевая компания» обслуживание линий электроснабжения
 МУП ГЭС - обслуживание территориального наружного освещения
 ООО «МСА» - сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов
 Управляющие организации –МУП ЦМР, ООО «Жилремстрой», ООО «УК Инкод»
 Товарищество собственников жилья- ТСЖ «Интер 24», ТСЖ «Интер 12», ТСЖ
«Октябрьская 9», ТСЖ «Мира 14», ТСЖ «Карху»
Структура и объемы реализации коммунальных услуг по годам
Теплоснабжение,
Гкал
Водоснабжение,
тыс.м. куб.
Водоотведение,
тыс. м. куб

2010

2011

2012

2013

2014
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252072

207206

202615,6

213380,5

179671,49

168285,33

4939,59

4976,78

4675,1

4481,8

4140,8

3770,76

3502,8

3438,05

3534,4

4209,3

3718,7

3950,94

Снижение объемов реализации по водоснабжению связано также с введением с
01.09.2012 года нормативов на холодное, горячее водоснабжение и водоотведение,
утвержденных приказом Госкомитета РК по ЖКХ и энергетике от 28.08.2012 № 42 (в
редакции Приказа Государственного комитета Республики Карелия по жилищнокоммунальному хозяйству и энергетике от 27 мая 2013 года №21). Доля потребления
теплового ресурса по приборам учета составляет 37%, по водоснабжению – 85%, по
электроэнергии – 100%.

Структура управления многоквартирными домами по состоянию
на 01.01.2016

Управляющие организации

1.1.МУП ЦМР
1.2.ООО "Жилремстрой"
1.3.ООО "УК Инкод"
Итого УК
2. ТСЖ
2.1. "Мира 14" (мира 12,14)
2.2. "Карху" (октябрьская 7)
2.3. "Интер 12" (интер 12)
2.4. "Интер 24" (интер 2,4 )
2.6. "Октябрьская 9" (Окт.9)
Итого ТСЖ
3. Непосредственное
управление
ИТОГО

МКД,
ед.

Площадь
МКД,
тыс.кв.м

Доля от общего
количества
домов,
находящихся в
управлении, %
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Среднегодовая численность постоянного населения
(показатель № 38)
Численность населения Костомукшского городского округа на 01 января 2016 года
составила 30 049 человек и выросла в сравнении с 1 января 2015 года на 138 человек, в том
числе за счет положительного естественного прироста на 148 человек, миграционная убыль
населения составила 10 человек.
В Костомукшском городском округе за последние годы наблюдается стабильный
положительный естественный прирост населения. В 2015 году естественный прирост
составил 148 человек, в 2014 году 146 человек, в 2013 году 154 человека.
На перспективу 2016-2018 гг. планируется увеличение численности постоянного
населения города вследствие положительного естественного прироста.

Показатели оценки деятельности в разделе
«Организация муниципального управления»
Администрацией разработаны мероприятия по увеличению доходов местного бюджета
на 2015 год, в результате проведенных мероприятий за 2015 год общий полученный эффект
составил 2935,2 млн. руб. при плане 2750,0 млн. руб., что составляет 106,7 % от плана.

Информация о выполнении мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых
доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
за 2015 год
Наименование
мероприятия

1.Проведение
заседаний комиссии
по мобилизации
доходов в бюджет и
вопросам
денежного
обращения, в
соответствии с
планом работы на
2015 год.

2.Повышение
эффективности
администрирования
налоговых и
неналоговых
доходов

Содержание
мероприятий
1.Рассмотрение на
заседаниях
комиссии
предприятий и
частных
предпринимателей,
имеющих
задолженность по
платежам в
бюджет.

2.1.Организация
работы по
выявлению
неучтенных для
целей
налогообложения
объектов
недвижимости,
расположенных на
территории
Костомукшского
городского округа,
а также фактов
осуществления
предпринимательск
ой деятельности без
регистрации с
целью привлечения
их к
налогообложению
2.2 Организация
совместной работы
с Управлением
Росприроднадзора
по Республике
Карелия по
выявлению
потенциальных
плательщиков
платы за
негативное
воздействие на
окружающую среду

План на
2015
год

Факт за
2015
год

%
выпол
нения

1900

1755,8

92,4

50

595,5
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Информация о
проведенной работе с
указанием подробных
причин невыполнения
(перевыполнения)
За 2015 год состоялось
11 заседаний комиссии,
по итогам работы
погашено
задолженности по
налоговым платежам в
местный бюджет на
общую сумму 1755,8
тыс. рублей, из них
ЕНВД – 775,4 тыс. руб.;
налог на имущество
физ.лиц – 140,8 тыс.
рублей; земельный
налог -775,8 тыс.
рублей; НДФЛ – 63,8
тыс. руб.
2.1.За 2015 год по
вопросу осуществления
предпринимательской
деятельности без
регистрации проведено
4 проверки, выявлено 2
нарушения.

2.3. На 01.01.2016 года
недоимка по арендной
плате (по земельным
участкам) снизилась по
сравнению с началом

2.3.Принятие мер
по сокращению
задолженности
администрируемых
платежей, в том
числе за счет
активизации
претензионноисковой работы

года за счет
претензионно-исковой
деятельности и в связи с
перерасчетом арендной
платы в соответствии с
постановлением
правительства РК
№120-П.
2.4. На заседании
Совета Костомукшского
городского округа 30
сентября 2015 г.
приняты решения: 1) по
ставкам земельного
налога (решение №514СО от 30.09.2015 г.); 2)
по ставкам налога на
имущество физических
лиц в разрезе
исчисления налога
исходя из кадастровой
стоимости (решение №
510-СО от 30.09.2015 г.)
3.1. Проведен анализ
структуры имущества,
утвержден План
приватизации
имущества на 2015 и
2016 гг.

2.4. Оптимизация
налоговых льгот
(налоговых ставок)
по местным
налогам

3.Обеспечение
роста поступлений
доходов от
приватизации и
использования
муниципального
имущества и
земельных ресурсов

ИТОГО

3.1. Пересмотр и
актуализация
договоров аренды
муниципального
имущества,
земельных
участков, в том
числе при наличии
субарендных
отношений, с целью
усиления
эффективности
использования
сдаваемого в
аренду
муниципального
имущества
3.2. Проведение
торгов на право
аренды
муниципального
имущества,
земельных участков

800

583,91

73,0

2750,0

2935,21

106,7

3.2. В течении 2015 года
проведено 13 аукционов
на право аренды
земельных участков,
общая площадь
предоставленных
участков – 1,73 га.
Доходы, подлежащие
поступлению в МБ от
заключения данных
договоров аренды,
составляют 88,2 тыс.
руб. в месяц. В течение
2015 года проведен 1
аукцион на право
аренды муниципального
имущества.

По работе комиссии по мобилизации доходов в бюджет и вопросам денежного
обращения (пункт 1 Мероприятий).
В целях постоянного анализа поступления доходов в бюджетные и внебюджетные
фонды, определения причин и условий, способствующих расширению налогооблагаемой
базы и экономического развития муниципального образования, а также анализа состояния
денежного обращения на территории города создана и работает межведомственная Комиссия
по мобилизации доходов в бюджет и вопросам денежного обращения.
За 2015 год состоялось 11 заседаний Комиссии, по итогам ее работы за данный период
сумма погашенной задолженности по платежам во все уровни бюджетов составляет 3 464,7
тыс. рублей (в том числе по налоговым платежам 2 819,7 тыс. руб.), в аналогичном периоде
прошлого года сумма погашенной задолженности составила 2 694,6 тыс. рублей.
Динамика погашенной налоговой задолженности по результатам работы комиссии
сумма
сумма
сумма
сумма
Изменени
погашенной погашенной
погашенной
погашенной
е, +/задолженнос задолженнос
Наименование
задолженност задолженност
2015 г. к
ти в 2014
налога
ти в 2015
и в 2012 году, и в 2013 году,
2014г.,
году, тыс.
году, тыс.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб.
руб.
Единый налог
534,3
1097,6
685,8
775,4
+89,6
на вмененный
доход
Налог на
доходы
348,3
5438,0
1498,9
290,2
-1208,7
физических лиц
Налог на
0,0
14,2
114,7
140,8
+26,1
имущество
физических лиц
Земельный
100,1
632,9
240,3
775,8
+535,5
налог
0,0
519,3
154,9
837,5
+682,6
Прочие налоги
Итого

982,7

7702,1

2694,6

2819,7

+125,1

По итогам работы Комиссии в 2015 году наблюдается тенденция к снижению
задолженности по налоговым платежам относительно 2014 года. За 2015 год задолженность
недоимщиков, приглашенных и рассмотренных на заседаниях Комиссии, по платежам во все
уровни бюджетов снизилась на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
На заседаниях Комиссии в течение 2015 года рассмотрено 46 предприятий и
индивидуальных
предпринимателей,
выплачивающих
заработную
плату
ниже
установленного минимального размера оплаты труда, из них 22 предоставили пояснения по
уровню сложившейся заработной платы. Данные переданы в трудовую инспекцию. Низкий
уровень заработной платы в основном наблюдается в торговом бизнесе и в сфере оказания
бытовых услуг.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
(показатели 39- 40)
В рамках подготовки к зимнему отопительному сезону все многоквартирные дома г.
Костомукши, объекты социального назначения и объекты ЖКХ получили паспорта
готовности.
В рамках подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2015/2016г.г.выполнены
наиболее существенные мероприятия (ремонты, модернизация):
Котельная - средний ремонт парового котла, замена аккумуляторного бака горячей
воды, установка частотного преобразователя на ТНС №10 (запланировано 18 646
тыс.руб./выделено 20 206,2 тыс.руб./израсходовано средств – 20 206,2 тыс.руб.
Тепловые сети: капитальный ремонт тепловых камер, тепловых сетей (442,8 п.м.)
(запланировано 4 046 тыс.руб./выделено 4 046 тыс.руб./израсходовано средств – 3 650,15
тыс.руб.
Водоснабжение, водоотведение: запланировано – 12 318,8 тыс.руб./ израсходовано
средств – 7 003,5 тыс.руб..
Электроснабжение (МУП ГЭС): запланировано – 1 439,585 тыс.руб./ израсходовано
средств – 1 421,677 тыс.руб..
Электроснабжение (АО ПСК): замена опор и провода ул. Пертуннен вдоль ул.
Набережная, Полевая - 1,35 км. (опоры 30 шт.), рассчистка трасс - 12 га. (запланировано-1
440,857 тыс. руб./ израсходовано средств - 934,061 тыс. руб. - по состоянию на 01.09.2015).
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
администрацией Костомукшского городского округа утверждены схема теплоснабжения,
схемы водоснабжения
и водоотведения, схема генеральной очистки территории
муниципального образования, программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры на период 2015-2028 гг.
Схема теплоснабжения муниципального образования «Костомукшский городской
округ» на период 2014-2028 годы (далее схема теплоснабжения) утверждена
Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 14 мая 2014 года
№485 «Об
утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на период 2014-2028 годы и присвоение статуса единой
теплоснабжающей организации». Статус единой теплоснабжающей организации присвоен
АО «Карельский окатыш».
Схемы водоснабжения и водоотведения в городе Костомукша, на период 2014-2028
гг. (далее по тексту схемы) утверждены Постановлением администрации Костомукшского
городского округа от 18 августа 2014 года №869«Об утверждении схем водоснабжения и
водоотведения в административных границах «Костомукшский городской округ» на период
с 2014 до 2028 года.
Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на период 2014-2028 годы утверждена Постановлением
администрации Костомукшского городского округа от 24 декабря 2014 года №1382 «Об
утверждении Генеральной
схемы санитарной очистки территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на период 2014-2028 годы».
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Костомукшский городской округ» годы на период 20152028 гг. утверждена Решением Совета Костомукшского городского округа от 24 декабря
2015 года №551-СО «Об утверждении Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Костомукшский городской
округ» годы на период 2015-2028 года».
Все схемы и программа размещены в полном объеме на официальном сайте
www.kostomuksha-city.ru (раздел Инфраструктура/Жилищно-коммунальное хозяйство/ПКР
систем коммунальной инфраструктуры).

Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 декабря 2012 г. N 1317
ДОКЛАД
Зелинский Павел Георгиевич
(ф.и.о. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

Костомукшский городской округ
(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 "___" __________ _____ г.

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)

Костомукшский городской округ
Единица
измерения
Экономическое развитие
1 Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения
2 Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
3 Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя
4 Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского округа
(муниципального района)
5 Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций, в общем их числе
6 Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в
общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения

единиц

процентов

рублей

2013

2014

571,4

26,40

135812

Отчетная информация
2015
2016
2017

2018

Примечание

558,2
548,5

536,1

541,7

548,9

27,9
109592

28,4
85432

28,7
82281

28,9

27,30

72297

72419
процентов

процентов
процентов

12,07

0,00
55,10

13,70

13,7

13,7

13,7

13,7

0

0

0

0

55

54

53

52

0,00
55,00

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)
8 Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
муниципальных общеобразовательных учреждений
учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений
муниципальных учреждений культуры и искусства
муниципальных учреждений физической культуры
и спорта
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
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

процентов

рублей

0,00

44763

0,00

46301

0

0

0

47496

48921

50388

0

51900
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей

19559
30455
33488
21104
24139

19602
31465
36454
22037
24384

21090
31809
36905
22260
24648

21090
31809
36905
21795
24648

21300
32100
37200
30138
24900

21500
32400
37300
32563
25100

процентов

процентов

85,50

17,72

91,20

89

89

90

90

16,91

16,91

16

16

15,72

11 Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
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

процентов

0,00

0,00

процентов

98,96

99,30

13 Доля выпускников муниципальных
процентов
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
14 Доля муниципальных общеобразовательных
процентов
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений

1,04

0,00

15 Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных
учреждений

процентов

66,67

0,00

0

0

0

0

97,3

100

100

100

2,34

0

0

0

90

91,3

91,3

91,3

0

0

0

0

89,98

0,00

16 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей процентов
численности, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
17 Доля обучающихся в муниципальных
процентов
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
18 Расходы бюджета муниципального образования на тыс. рублей
общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
19 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
процентов
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы
Культура
20 Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха
21 Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры

процентов
процентов
процентов
процентов

86,7

0,00

76,83

90,30

10,00
100,00
0,00
0,00

83,4

86,1

86,5

86,7

86,7

0

0

0

0

71,2

71,2

71,2

71,2

83,2

83,2

83,3

83,4

10,00
100
0

10
100
0

10
100
0

10
100
0

10
100
10

33,33

0

0

0

0

0,00

79,53

90,50

22 Доля объектов культурного наследия, находящихся процентов
в муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности
Физическая культура и спорт
23 Доля населения, систематически занимающегося
процентов
физической культурой и спортом
Доля обучающихся, систематически занимающихся процентов
физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся кв. метров
в среднем на одного жителя, всего
в том числе введенная в действие за один год
кв. метров
25 Площадь земельных участков, предоставленных для га
строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения, - всего
в том числе земельных участков, предоставленных га
для жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях
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 эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение 3
кв. метров
лет
иных объектов капитального строительства - в
кв. метров
течение 5 лет

100,00

100

100

100

100

100

20,14

32,9

33

33,1

33,2

51,6

55,51

56,57

57,5

58

21,2
0,7

21,8
0,6

21,8
0,16

21,9
0,16

22,2
0,37

9

11,2

11,6

13

14

3

1,7

1

1,5

1,5

85000

54000

35000

33000

30000

6000

4000

5000

4000

3800

19,48
51,92

20,70
0,45
8,7

3,5

29000
3800

Жилищно-коммунальное хозяйство
27 Доля многоквартирных домов, в которых
процентов
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
28 Доля организаций коммунального комплекса,
процентов
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)
29 Доля многоквартирных домов, расположенных на процентов
земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет
30 Доля населения, получившего жилые помещения и процентов
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в
общей численности населения, состоящего на учете
в качестве нуждающегося в жилых помещениях

100,00

100

100

100

100

50

66,67

66,67

66,67

66,67

48,69

51

53

60

60

3,92

0,2

4

5

5

48,61

8,7
Организация муниципального управления

96,34
60,00

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)
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)
33 Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального
района)
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)
35 Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
36 Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана
городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)
37 Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления городского
округа (муниципального района)

процентов

86,05

77,66

83,26

86,4

86,4

86,4

0,01

0,34

0,01

0

0

0

98092,8

0

0

0

0

0

0
1224

0
1342

0,3
1304

0
1394

0
1385

0

процентов

тыс. рублей

процентов

рублей

1380
да/нет

да

да

да

да

да

да
процентов от
числа
опрошенных

38

35

37

40

45

45

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек
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
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

29,422
29,749

29,98

30,15

30,32

30,5

1200

1245

1229

1213

1198

0,24

0,18

0,18

0,18

0,18

45,32

19

19,17

19,11

19,05

52,9

51,2

50,5

49,9

49,2

0

0

0

0

0

77,3

83,1

82,9

82,7

82,4

0,22

0,19

0,19

0,19

0,19

0

2,43

2,42

2,41

2,4

1702,5
0,25

32,00

40,40

0,00

70,9

0,20

0,59

холодная вода

природный газ

куб. метров на
1 человека
населения
куб. метров на
1 человека
населения

1,27
1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

0

0

0

0

0

0,00

