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Утв. постановлением Правительства
Российской Федерации

от 17 декабря 2012 г. № 1317
(в ред. от 6 февраля 2017 г.)

городских округов и муниципальных районов за год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись

Дата « » г.

ДОКЛАД

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

Третьяк Елены Валерьевны, исполняющей обязанности главы администрации
(ф. и. о. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области
наименование городского округа (муниципального района)

апреля 2017

2016
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

2013
Отчетная информация

47,94

50,55

5256,00

0,04

0

47,42

Показатели приведены в соответствии с данными 
Мурманскстат.

Увеличение в 2015-2016 годах связано с увеличением 
среднесписочной численности работников малых 

предприятий.

0,04

Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения невелика, в

связи с тем, что большая часть земель в городе являются 
землями Министерства

обороны Российской Федерации, изъятыми из оборота.

55,18 53,19

122,00

0,04 0,04

1 525,90 1017,29

измерения
Единица

жения земельным налогом, в общей
площади территории городского округа

единиц

687,00 1 525,90

0 0

000

2015 2016 2017

54,78

53,19

Примечание
2018 20192014

-«-

0-«- 0

0 0

0

рублей
4 409,00

Расчет данного показателя  произведен на основании 
данных о СМП Администрации ЗАТО г. Островной. 
Снижение показателя в 2016-2017 годах связано со 

снижением численности населения и количества СМП. В 
2018-2019 годах ожидается увеличение СМП.

Экономическое развитие
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете

50,8750,87на 10 тыс. человек населения

1.

55,96 55,96

Сельскохозяйственные организации отсутствуют.

0 0

Без учета автомобильных дорог, требующих ремонта.

0,04

2. Доля среднесписочной численности процентов

50,08

работников (без внешних совместителей

3.

малых и средних предприятий в средне

предприятий и организаций

списочной численности работников
(без внешних совместителей) всех

56,30 53,08

Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)

0,04

в расчете на 1 жителя

требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего

0

(муниципального района)

дорог общего пользования местного

Доля прибыльных сельскохозяйственны

процентов

0,04

являющихся объектами налогообло-

6. Доля протяженности автомобильных

4. Доля площади земельных участков,

организаций в общем их числе
5.

пользования местного значения

значения, не отвечающих нормативным

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

 ЗАТО г. Островной
(официальное наименование городского округа (муниципального района))
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2013
Отчетная информация

измерения
Единица

2015 2016 2017
Примечание

2018 20192014

46 787,80

31 904,20

55,2

0

43 955,90

10. -«-

и некоммерческих организаций
-«-

в возрасте 1—6 лет

на учете для определения в муниципаль

45 092,70

0 0 0 0ные дошкольные  образовательные

Доля детей в возрасте 1—6 лет, стоящи

учреждения, в общей численности детей

в возрасте 1—6 лет

муниципальных учреждений -«- 35 237,50

4,17

Рост показателя в 2016-2018 году обусловлен 
фактическим отсутствием детей данного возраста на 

территории города (по месту регистрации).55,3

Стоящие на учете для определения в ДОУ отсутствуют.

47 475,48

53,6

0 0

59,1 60,7

9. Доля детей в возрасте 1—6 лет, полу- процентов

53,9

чающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию
в муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности дете

61,5

0,00 Показатели приведены в соответствии с данными 
Мурманскстат.физической культуры и спорта

Дошкольное образование

35 520,80 39 375,00 0,00 0,00

и искусства

48 235,50 50 647,25крупных и средних предприятий 44 766,90

48 490,40 49 945,11

41778,30

33 994,50

54 596,50

47 475,4836 428,30

Показатели приведены в соответствии с данными 
Мурманскстат.

Показатели приведены в соответствии с данными 
Мурманскстат.

Показатели приведены в соответствии с данными 
Мурманскстат.

49 945,11

Показатели приведены в соответствии с данными 
Мурманскстат.

56 048,0956 048,09

53 179,64 55 838,62 Показатели приведены в соответствии с данными 
Мурманскстат.

49 255,60

учреждений

46 188,50 50 437,85 50 437,8548 497,93 50 437,85
вательных учреждений

54 047,62

56 048,0955 219,80

учителей муниципальных общеобразо -«- 47 644,44

49 945,1148 470,50муниципальных учреждений культур -«-

2,20

процентов

муниципальных общеобразовательны -«- 49 644,30 50 102,50

47 475,48

городского округа (муниципального
района), в общей численности населени

района)

38 845,60

2,47 2,45

муниципальных дошкольных -«-
образовательных учреждений

7. Доля населения, проживающего в насе-
ленных пунктах, не имеющих регулярн
автобусного и (или) железнодорожного
сообщения с административным центро
городского округа (муниципального

2,34

Среднемесячная номинальная начислен рублей

2,34 2,34

Приведен процент населения, проживающего в 
отдаленных н.п. ЗАТО г. Островной (н.п. Дроздовка, н.п. 
Качаловка, н.п. Лумбовка, н.п. Корабельное, н.п. Святой 

Нос, н.п. Мыс-Черный, н.п. Маяк-Городецкий, н.п. 
Терско-Орловский Маяк)

ная заработная плата работников:
8.
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2013
Отчетная информация

измерения
Единица

2015 2016 2017
Примечание

2018 20192014

0

86,58

0

0

3,57

0

0

-«-

-«-

учреждениях

100

11. процентов

или требуют капитального ремонта,

Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоян 0

занимающихся во вторую (третью) смен
общеобразовательных учреждениях,

0

дятся в аварийном состоянии или требу

учреждений

00 0

ных образовательных учреждений

16. -«-

85,28ровья в общей численности обучающих
в муниципальных общеобразовательны
учреждениях

Доля детей первой и второй групп здо-

00

84,29

0

85,32 85,98 85,98

0

85,98

100
ных учреждений, соответствующих

ных учреждений, здания которых нахо-

ве муниципальных общеобразовательны

-«-

14. Доля муниципальных общеобразовател

0 0

100 100 100100 100современным требованиям обучения,

общеобразовательных учреждений
в общем количестве муниципальных

образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеоб-

капитального ремонта, в общем количес
0

15. Доля муниципальных общеобразовател

0

17.

0

Доля обучающихся в муниципальных

0 0 0

В 2013 году к единому государственному экзамену не 
допущен 1 человекобщеобразовательных учреждений, не

получивших аттестат о среднем (полном 0 0

в общем числе муниципальных дошкол

Общее и дополнительное образование

в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательны

13. Доля выпускников муниципальных -«-

0

разовательных учреждений

00
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Отчетная информация

измерения
Единица

2015 2016 2017
Примечание

2018 20192014

100
100

0

0

0

27,10

48,20

152,84

104,70

23.1 Доля обучающихся, систематически -«-

92,70

Снижение с 2016 года связано с изменением расчета 
показателязанимающихся физической культурой

обучающихся
и спортом, в общей численности

81,70

0 0 0 0

0 000

21.

0

муниципальных учреждений культуры
ного ремонта, в общем количестве

-«-
находящихся в муниципальной собстве

реставрации, в общем количестве объек

-«-

0

22.

0 0 0
100100 100

Доля муниципальных учреждений куль

0

13,26 13,8613,50 13,62

Доля объектов культурного наследия,

23.
Физическая культура и спорт

ности и требующих консервации или

процентов

тов культурного наследия, находящихся
в муниципальной собственности

0

12,68 13,22

0
100 100библиотеками 100

парками культуры и отдыха -«- 0 0

Уровень фактической обеспеченности

туры, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капитал

занимающегося физической культурой
и спортом

Доля населения, систематически

100

145,20

Культура
20.

-«-
100 100

42,19 13,26

клубами и учреждениями клубного типроцентов 100 100 100

39,10

потребности:
учреждениями культуры от нормативно

94,24

18. Расходы бюджета муниципального обр тыс. рублей

143,70 144,40

Доля детей, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, превышает 
100%, так как   многие дети посещают несколько 

кружков. 
детей данной возрастной группы

организационно-правовой формы и фор
112,97 110,68 142,20

118,71

чающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной

19. Доля детей в возрасте 5—18 лет, полу- процентов

мы собственности, в общей численност

Среднегодовая численность учащихся  в 2016 году 
составила 164,1 человек. Данные представлены согласно 

статистической формы ОО-2
111,40 114,26 120,27138,05зования на общее образование в расчете

на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

Снижение с 2016 года связано с изменением расчета 
показателя (исключено урочное время в школе)13,29
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2013
Отчетная информация

измерения
Единица

2015 2016 2017
Примечание

2018 20192014

0

0

0

0 0,00 0,00

92,9

0

0,00 0,00иных объектов капитального 0,00
строительства — в течение 5 лет

-«-

0,00

0,00

в течение 3 лет
0,00 0,00 0,00 0,00объектов жилищного строительства —кв. метров 0,00

которых с даты принятия решения о пр
доставлении земельного участка или

получено разрешение на ввод

26. Площадь земельных участков, предоста
ленных для строительства, в отношении

в эксплуатацию:

строительства

земельных участков, предоставленны
для жилищного строительства, индив
дуального строительства и комплекс-
ного освоения в целях жилищного

0,00 0,000,00

на 10 тыс. человек населения, — всего

подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было

0,00

в том числе -«-

0,00 0,00

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

введенная в действие за один год
0,00 0,00 0,00

25. Площадь земельных участков, предос- гектаров
0,00тавленных для строительства в расчете

кв. метров
88,90

Снижение показателя в 2014 году произошло на 
основании сверки с данными технических паспортов 

зданий.
93,30

в том числе -«- 0,00 0,00 0,00

95,30
жителя, — всего
приходящаяся в среднем на одного 97,40 95,30 95,30

24. Общая площадь жилых помещений,
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
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Отчетная информация

измерения
Единица

2015 2016 2017
Примечание

2018 20192014

0

100

0

9,51

0

Жилищно-коммунальное хозяйство

10,79 10,85 10,32 12,65 12,72

31. Доля налоговых и неналоговых доходовпроцентов

10,73

местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений

Доля населения, получившего жилые -«-
помещения и улучшившего жилищные

0 0условия в отчетном году, в общей чис-
ленности населения, состоящего на учет
в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

100 100

Кадастровый учет  земельных участков, расположенных 
под многоквартирными домами, произведен в полном 

объеме. Данные объекты недвижимости внесены в 
Государственный кадастр недвижимости в декабре 2003 

года.

Граждане, стоящие на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях отсутствуют.

Организация муниципального управления

0 0 0 0

30.

Доля организаций коммунального комп

-«-

100 100 100 100

25 процентов, в общем числе организац
коммунального комплекса, осуществ-
ляющих свою деятельность на территор
городского округа (муниципального

29. Доля многоквартирных домов, располо
женных на земельных участках, в отно-
шении которых осуществлен государст-
венный кадастровый учет

28.

очистке сточных вод, утилизации (захо-
ронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной собст
венности, по договору аренды или кон-

капитале которых составляет не более

0 0

лекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло

цессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном

района)

газо-, электроснабжению, водоотведени

0 0 0 0

собственники помещений должны выб-
рать способ управления данными домам

0

-«-

0

Весь жилищный фонд является муниципальным, 
управляющая организация определена

по итогам конкурса.

27. Доля многоквартирных домов, в которыпроцентов

0

собственники помещений выбрали и ре
лизуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем
числе многоквартирных домов, в котор

0 0 0
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2013
Отчетная информация

измерения
Единица

2015 2016 2017
Примечание

2018 20192014

0

17 087,61 16 711,0815 988,39

да

В 2012 году утвержден Генеральный план ЗАТО                         
г. Островнойпальном районе) утвержденного генерал

ного плана городского округа (схемы
территориального планирования
муниципального района)

да

18 028,44

36. Наличие в городском округе (муници- да/нет

да да да да да

17 701,86 18 474,11

35. Расходы бюджета муниципального рублей

16 631,53
образования на содержание работников
органов местного самоуправления
в расчете на одного жителя муниципаль
ного образования

женности по оплате труда (включая на-
числения на оплату труда) муниципальн
учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату
труда (включая начисления на оплату
труда)

0

34. Доля просроченной кредиторской задол процентов

0 0 0 0 0 0

33. Объем не завершенного в установленнытыс. рублей

0сроки строительства, осуществляемого
за счет средств бюджета городского
округа (муниципального района)

0

муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций муници-
пальной формы собственности (на коне
года по полной учетной стоимости)

0

32. Доля основных фондов организаций -«-

0 0 0 0 0

0 0 00 0

в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования
(без учета субвенций)
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2013
Отчетная информация

измерения
Единица

2015 2016 2017
Примечание

2018 20192014

44,10

-

13,49

412,65

0,19

0,15

0,26

0,22

0,13

Отопление зданий осуществляется автономными 
тепловыми электрическими узлами.

горячая вода куб. метров
на 1 

человека
0,20

0,14 0,13

0,21 0,24 0,23 0,23

478,67 464,31 450,38

тепловая энергия Гкал на
1 кв. метр

общей
площади

0,18 0,16 0,14

электрическая энергия кВт/ч на
1 человека
населения

442,32 519,81 493,47

бюджетными учреждениями:
тических ресурсов муниципальными
Удельная величина потребления энерге40.

2,002,00 2,00 2,00

12,29 9,61

-«- 31,64 32,17

00

2,1

1119,12

24,13

-

25,65

11,59

- - Природный газ на территории ЗАТО г. Островной не 
потребляется.

кВт/ч на
1 прожи-
вающего

975,71 1 065,58

Гкал на
1 кв. метр

общей
площади

0,29 0,22

Отопление зданий осуществляется автономными 
тепловыми электрическими узлами.

Уменьшение удельной величины потребления горячей 
воды в МКД обусловлено экономией энергетического 

ресурса нанимателями помещений МКД путем 
использования энергосберегающих мероприятий в быту.

24,88

горячая вода

- -

0,21 0,21 0,20

10,21 9,91

23,41

куб. 
метров

на 1 прожи-
вающего

природный газ -«-
-

10,53

электрическая энергия

тепловая энергия

холодная вода

39.

950,57 922,05 894,39 867,56
Уменьшение удельной величины потребления 

электрической энергии в МКД с 2016 года обусловлено 
экономией энергетического ресурса.

0,22

Удельная величина потребления энерге
тических ресурсов в многоквартирных
домах:

Для расчета показателей  применена  численность 
населения 2017-2019 год - 1966 чел.населения

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

0

Опрос не проводился

38. Среднегодовая численность постоянног тыс.
человек

2,10 2,00

0 0

37. Удовлетворенность населения деятель- процентов
от числа

опро-
шенных

0ностью органов местного самоуправлен
городского округа (муниципального
района)

0



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

2013
Отчетная информация

измерения
Единица

2015 2016 2017
Примечание

2018 20192014

2,26

- - Природный газ на территории ЗАТО г. Островной не 
потребляется.

1,54

Уменьшение удельной величины потребления холодной 
воды в муниципальных учреждениях обусловлено 
выполнением мероприятий в рамках программы по 
энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности.

- - - -
природный газ -«-

-

1,64 1,59

холодная вода

-«-

1,47 1,73 1,69
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