
Приложение № 2 к Стратегии 

 

Перечень показателей конечного результата реализации Стратегии и их значения достижения цели и задач 

 
Наименование показателя Единица измерения Отчет Прогноз 

2017 2020 2025 

Стратегическая цель – обеспечение высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной 

Направление – Развитие человеческого капитала 

Численность населения (среднегодовая) тыс. человек 1,9 1,8 1,6 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 66,8 68,1 69,7 

Общий коэффициент рождаемости  на 1 000 человек населения 5,2 5,0 4,8 

Общий коэффициент смертности на 1 000 человек населения 3,7 3,6 3,5 

Коэффициент естественного прироста (убыли) на 1 000 человек населения 1,6 1,5 1,3 

Коэффициент миграционного прироста (убыли) на 1 000 человек населения -18,8 -17,4 -16,9 

Численность населения в трудоспособном возрасте тыс.человек 1,2 1,1 1,0 

Численность безработных, зарегистрированных в службах 

занятости, в среднем за год 

тыс.человек 0,02 0,02 0,02 

Уровень зарегистрированной безработицы 

(к трудоспособному населению) 

% 1,7 1,8 2,0 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций 

рублей 50647,3 52166,72 55296,72 

Индекс физического объема платных услуг населению % 99,5 101,4 102,3 

Фактический уровень платежей населения за жилье и 

коммунальные услуги 

% 86,0 87,2 88,4 

Численность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях 

человек 85 80 75 

 Численность учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 

человек 156 118 100 

Обеспеченность     

общедоступными  библиотеками учреждений на 100 тыс.населения 103,9 105,8 107,2 

учреждениями культурно-досугового типа учреждений на 100 тыс.населения 51,9 52,9 53,0 

дошкольными образовательными учреждениями мест на 100 детей дошкольного 

возраста 

70,6 75,3 77,9 
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Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

% 100 100 100 

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения 

% 12,5 12,6 14,0 

Отношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры к средней заработной плате по 

Мурманской области 

% 107,1 108,7 110,3 

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего 

образования к средней заработной плате по Мурманской 

области 

% 98,6 100,1 101,6 

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений к 

средней заработной плате в сфере общего образования в 

Мурманской области 

% 104,0 105,5 107,1 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) 

% 61,9 68,4 72,5 

Количество спортивных сооружений  на 1 000 человек населения    

Направление – Обеспечение комфортной и безопасной среды проживания населения ЗАТО г. Островной 

Доля ликвидированных несанкционированных свалок % 8 18 29 

Количество поездок, приходящихся на одного жителя в год ед. 52 52 52 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 

км. 21,7 18,0 18,0 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на 1 жителя 

м.кв. 97,3 99,0 100,0 

Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади 

жилого фонда 

% 0,4 0,4 0,4 
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Количество благоустроенных дворовых и общественных 

территорий 

шт. 2 1 1 

Количество совершенных преступлений ед. 11 10 9 

Направление – Обеспечение устойчивого экономического роста 

Объем инвестиций в основной капитал млн. рублей 4,7 4,4 4,2 

Отгрузка товаров собственного производства, работы 

(услуги), выполненные собственными силами 

млн. рублей 97,7 105,0 105,4 

Индекс промышленного производства % 118,1 104,2 100,7 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования 

на 1 000 человек населения 5,8 5,9 6,0 

Собственные доходы бюджета ЗАТО г. Островной 

(поступление налогов, сборов и иных обязательных 

платежей) 

тыс. руб. 27783,3 29343,2 30489,7 

Направление – Повышение эффективности местного самоуправления 

Доля  расходов местных бюджетов, формируемых в рамках 

муниципальных программ 

% 90 90 90 

Доходы бюджета ЗАТО г. Островной от использования 

объектов муниципального имущества  

тыс. руб.    

Доля граждан, имеющих доступ  к получению 

(направивших обращения для получения) государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме 

% 5 10 20 

Доля вакантных должностей муниципальной службы, 

замещаемых на основе назначения из кадрового резерва и на 

основе конкурса 

% 7 10 15 

Доля нормативных правовых актов (НПА), в отношении 

которых проведена антикоррупционная экспертиза 

% 100 100 100 

 

 

_______________________ 


