
.~ // Доклад ,
(УШКО в C~ О/С./аА ~tL_f'C_._ tt?c..-U)~ ~ гг.:

~ и.О. главы администрации городского округа (муниципального района))

Городского округа г. ПолярныеЗори с подведомственноЙтерриториеЙ
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

о достигнутых значениях показателеЙдля оценки эффеКТИRНlnб~~=~З-УТ

органов местного самоуправления городских округов и му~Юj~iJЬtiiiJ~~~h
за 2018 год и их планируемых значениях на 3-n.om:.;:,й-..

ЧИCIЮсубъекrов малого и среднего
предприниматепьсгве человек

населения

2.

Доля среднealисочной численности работников
(без внеuних совмест ителей) малых и средних
пpeдnрият ий в среднealисочной численнocr и
работ ников·(без внецних совмест IПелей) всех
предприят ий и организаций
Объем инвecrиций в ооювной капитал (за
ИO<fIючениембюджет нщсредcr в) В расчет е на 1
ЖlПeлI

дOllЯ ПI1OIIIaдИ.~мenьных учacr_, яВl1ЯI()ЩИJICЯ
объекг ами млorooблoжения ~мель_ налогом,в
oбщeti lUIOIЦёIДИтeppкt орим ГOpc:>ДCl<OГOакру га
(муниципального района)
дOllЯ прибыльных сельа,щоэяйственных
организаций в общем их числе
Доля npoтяженност иавт омобильнщдорог общего
пользования нестного значения, неотвечающих
нормат ивнымтребованиям, вобщейnpoт ЯЖeннocr и
авт омобильнщдорог общего пользования мест ного
значения
Доля населения, прожИl!aЮщегов населенных
ny Hкr ах, неммеющих регулярногоавтобу оюго и
(или) железнодорожного сообщения с
админиcr рат ивнымцент ромгородскогоакру га
(муниципального района), Вобщей численнocrи
населения городскогоокруга (муниципапьного

процентов

6,20 8,10 13,00 5,60 5,60 5.зо 5.зо
процентов

3. рублей
109181,00 139 176,00 192337,00 2б9 679.00 167433,00 гп 372,00 зов 728,00

92,92 92,95 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97

0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

54,87 43,51 44,93 39,52 35,21 30,89 26,57 Изменение npoтяженнocnt дорог связано с постановюй на ll'aдастровый учет новых
учаcnюв автом:IOильныхдорог

4. процентов

5. процентов

б. процентов

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 Население муниципального образования проживает на твррвшриа, имеющей
регулярное автобусное и железнодорожное аюбщение

7.
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Единица Факт Пnан
Пoкaзaтenь измерен Примечание

ия 201S 2016 2027 20:18 2.019 20З) 2 О21

8.1. Iq:)Yпных и средних предприят ий и рублей
76463,'10 80 469,30 84 958.ао 89 939,50 93537,00 97279,00 101170,00 ДО 2018г. данные f+,pмaнocraТ<l, 2019-2021- применен индеlC 10410

неl<Dммерчеа<ихорганизаций

8.2. му нициnaльных доuюльных обраэоват ельных рублей 26028.ао 26 519,60 27 ззово зз 304,10 Зб690,/О з7 315,00 38 195.зо
учреждений

8.3. му нициnaльныхобщеобразоват ельных рублей
зб 177,20 з7 382,/0 39183,60 42925,20 44657,IЮ 4б 095,IЮ 48213.so

учреждений:

8.4. у чит елей му ниципальныхобщеобразоват ельнЫ< рублей
44601,60 44 843,00 47501.зо 49 909,10 52060.00 54 910.00 58 235.00

учреждений

8.5. муниципальныхучрежденийкультУ рыиисхуа:тва рублей 29943.so 32 548.so 4з 729.зо 54 006,60 54800.00 55500,00 58 300,00

8.б. му нициnaльныху чреждений фИЗИчecJ<DЙ рублей 26 200,'10 28 353,20 27618,IЮ зб 276,60 44237,90 44 237,90 44 237,90
культу рыиаюрт а

Доля дет ей в возраcrе 1 - б лет , полу чающих 8б.ао 85,20 91,00 89.so 89.00 90,00 90.00
дouюльнуюобразовательнуюуcnyry и(или)уcnyry

9. rю их mдержанию в муниципальных процентов
образовательныхучреждениях в общей
чиcneннocr и дет ей в возраcr е 1- б лет

Доля дет ей в возрасте 1 • б лет , crоящих на у чет е 7,00 9,10 7,10 5.00 5.00 4,90 4,90

10. для определения в муниципальные дouюльные процентовобразоват ельные учреждения, в общей
чиcneннocr Идет ей в возраcr е 1 - б лет

Доля му ниципальных доuюльных образоват ельных 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
учреждений, здания КDТOPЫXнаходят ся В

11. аварийномcocrоянииилитребуют мапитального процентов
ремонта, в общем чиcne муниципальных
дouюльных образоват ельных учреждений

Доля выпуосниlCDВмуниципальных 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
общеобразоват ельныху чреждений, не полу чивUI1Х

13. ат т ecr ат о среднем (полном) образовании, в общей процентов
чиcneннocrи выnуасниlCDВмуниципальных
общеобразоват ельныху чреждений

Доля муниципальныхобщеобразовательных 85,94 85,94 85,94 85,94 85,94 85,94 85,94

14. учреждений,ают ветст вующихсоврем_ процентовт ребованиям обучения, в общем I<DЛичecrве
МУнициnaльныхобщеобразоват ельныхучреждений

Доля МУниципальныхобщеобразовательных 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
учреждений, здания КDТорыхнаходятся В

15. аварийнонcocrоянииилитребуЮТ маnитальнorо процентов
ремонт а, в общем lФJIичecr ве ну ниципалы_
общеобразоват ельныхучреждений

Доля дет ей лервой и второй групп здоровья в 69,60 77,IЮ 77,IЮ 78,20 78,20 78,25 78,31
1б. общей чиcneннocrи обучающиxr;я в муниципальных процентов

общеобразоват ельныху чреждениях

Доля обучающихся в муниципальных 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 все 06раэавательные у..реждения рабо1il1OТ В nepв't'Q смену
общеобразовательныхУ чреждениях, занимающихся

17. во вторую (третью)oreну, В общей чиcneннocrи процентов
обучающихся в муниципальных
общеобразовательныху чреждениях

Расходы бюджет а ну ниципальноro образования на тыс.
14,15 15,31 15,51 17,81 17,IЮ 17.ао 17.ао

18. общее образование в расчете на 1 обучающerocя в рублеймунициnaльныхобщеобраэовательныхучреждениях
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Единица Факт n1l8H
noкa3iim!1lb иэмерен ПримеЧ8иие

ия 2015 2016 20:17 20:18 2019 20З) 2 О21
ДОIlЯдет ей в возраст е 5 - 18 лет , получающих 89,89 9б,57 88,58 82,б9 82,00 81,88 81.97
УCЛV ги по дополнит епьному обраэованию в

19. организациях разnичной opraниэациoннo-npaвовой процентовформы и формы mбcrвенност И,Вобщей
численност Идет ейданной возрастной гру nnы
(pёЮlетный ncжaзaтель)

Численность детей в возраcrе 5 -18лет, 2240.00 2452.00 2296.00 2 154.00 2186.00 2200.00 2210,00
rюllУ чаЮЩИХУCЛVгиrюдогюлнитепьному

19.а. обраэованию в организациях раЭ1lИЧНOЙ человекорганиэационно-nравовой формы и формы
mбcr венност И, в общей численност идет ей
данной вoэpacrной группы (N!! 1-ДО (сводная»

19.Г. Чиcлeннocrьдетейввозраcrе5 - 18 лет чerювeк 2492.00 2539.00 2592.00 2605.00 2666.00 2687.00 2696.00

Уровень факт ичеаой oбecneчeинocr и
20. учреж:~1IV IlЬTYPЫOТнopмaтllНlii

потребност м:
100.00 100.00 100.00 100.00 с 2016г.осущecrвnяетдеяreльноаь КУЛЬ'JW)НO-дocyroвый центр В Н.П. зачеек

100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00

20.3.
0,00 0.00 100.00 100.00 100,00 100.00 nocr. N2 1581 от 27.12.18 naрк "ОТдыха м эдоровья" был .3аtq)eплен на праве

naрмамику льт Уры и от дыха процентов операlИВНОГОуправления за М;УК"Г ДК Г. Пonярные ЗОри", 101Орыйпозже был передан
8 CD01Ве1CПlИИс пост. N2 190 от 05.02.19 в оиоиr« ад",ниарации г. Полярные Зори

ДолямуниципальныхучреждеНИЙКУЛЬТУРЫ,3данlЯ 20,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 Количеаво эдаНИЙ М't'НИциnальныхучрежденийКVЛЬ'JИ)Ы - 8ед. ЗдаНИЯ не наюдятся в
I«)Т орых находят ся в аварийном mcт оянии ИЛИ аварийном соcroЯНИИ

21. т ребу ют каnит альногоремонт а, во6щем процентов
l«)J1ичеcrве МУниципальныху чреждений кульТУp.l

_. - --

Доля объектов культурного наследия, наХОДЯЩИJCCЯ 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
в муниципальной mбcr веннocr и и требу IOЩИX

22. IIDНCepвaции в общем I«)J1ИЧecrве процентов

Доля ttiIO!IIetМЯ, cмcr емат"'_ _ющегося
фМЭllЧeCJlDЙку1IЬТУрой иаюрт ом, npoцеит ов
Доля обу чaIO\IIIOD1,cиcr емат ИЧеа<И занимaIOЩИJCCЯ 52,SO SЗ,5О б8,бО 70.00 86.00 87,00 87,00

23.1. фиэичеCICDЙку IIЬТу рой Иаюртом, в общей процентов
численности обучаюЩИJCCЯ

Общая площадь ж илых помещений, прююдящаяся кв. метров 24,40 24,80 25,20 25,70 25,80 26,00 26,10
В среднем на одного жителя - всего

24.1. в том числе введенная в дейст вне за год КВ.метров 0,01 ОЩ о,оз Ор] 0,03 ОЩ 0,02 2018г. - ВВОД В действие 9O-lCВар1'ИРНОГОдома, постаВлено на roc. учет 13 иже 2019-
2021 - ПРОДОJIЖМ'П:Яcrpoмтельcrво иже В 9-м ммtcpOраЙDНe

Пrющaдь эемельныхучacr !lDB,предаст авленных 4,68 5,11 3,68 1,39 1,40 1,50 1,60
25. для cr роитenьcr ва в pёЮleте на 10 т ыс. человек гектаров

населения, - всего
в т ом числе: земепьных у чаcr ICDВ, 4,68 3,79 1,39 1,40 1,50 1,60

25.1. пpeдocr авленныxдnяжилищнorocr роит епьства, гектаровиндивиду альнoro cr роит епьст ва и !lDМплet<DЮГO
освоения Вцепях жилищиого cr роит епьст ва
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Единица Факт Пnан
Покаэатепь измерен Примечание

ия 2ОЗ5 2D16 2011 20:18 20:19 2031 2 О21

Площадь эемельныхУчаcr МDВ,пpeдocr авленных
дnя crроительcrва, в от ноu.eнии IQJTopыxдaTbl

26.
принят ия реu.eния Опpeдocr авлении эемельного
учаcrма или подписания прот оюла о результатах
т oprов (lCDНкy рсов, ау кционов) не было полу чено
разреu.eние на ввод В ЭМП1ЛУ ат ацию:

26.1. объекг ов жилищного cr роит епьсг ва - в течение 3 1<8. метров 9032,00 9032,00 9032.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Жилой 9О-квартирный дом сдаН в эemnyaтациlO 8 дема6ре 2018г.

лет

26.2. иных объекг ов мапитального ст роит ельст ва - в 1<8. метров 11200,00 22 251.00 22 251.00 0.00 0.00 0.00 0,00

течение Sлет

Доля многокварт ирных домов, в IQJТорых 92,39 92,31 92,31 92,86 92,90 92,90 92,90
собст венники помещений выбрали и реалиэу ют

27.
один из аюсобов управления МНОГОI<8aРТИРНЫМИпроцентовдомами В общем числе МНОГOl<Вартирныхдомов,в
IQJTopыхсобст венники помещений должны выбрат Ь
аюсоб управления данными домами
Доля организаций ICDMMYнаЛЬНОГОICDмnлelCa, 50,00 50.00 50,00 50.00 50,00 50.00 50.00
осу щест вляющихпроизводст во т оваров, омаэание
услуг по ВОДО-, тепло-, гаэо-, эneкrросна6жению,
водоотведениЮ,очисткеcrочныхвод,утилизации
(эаJCDpOНeнию)т ВePДblX быт овых от)Сдов и
иcnoльзу ющих объекг ы МlJМMYнальной
инфрастукгурынаправечаст нойсобст веННОСТИ,m

28. договору аренды или ICDНцессии,у част ие су бъекг а процентов
РоссийClQJЙФедерации и (или) ГOpoдCМlJГOotepy га
(му нициnaлЬНОГОрайона) в уст авном мапитале
ICDTорых составляет не более 2Sпроцент ов, в
общем чиcnе организаций IQJMMYнального
ICDМплеlCa,осущест вляющихсвою деят ельност ь на
т еррит ории ГOpoдCМ/JГoОКРУга (му нициnaльного
района)
Доля MнorOl<8aPТирных домов, раcnoлoж енных на 95,50 94,50 94,50 94,50 94,50 94,50 94,50

29. земельных у част мах,в от ноu.eнии IQJТopых процентов
осу щест вленгосу дарст венныймадаст ровыйуoer

6,99 9,35 9,79 5,42 5,42 8,60 10,10 В lIDНЦe 201бг. часть дома по адресу Курчатова, 24 (ранее общезопве ГАПОУ t«)

Доля населения, получивUJ!ГОжилые помещения и
·ПолярноэормНDCИЙ энергеПNec::JOtЙ 1I)лледж") передано в ... ициnaльн.,.о
m6aвettНOCJЬ. В 201б-2017г. с nPЖМВiJКlЦИМИ были 3ёlкnючены договора mциальнorо

30.
у лу ЧIIIIВu.eгоЖилищньаеу cnовия в от чет нон ГОДУ,в найМII на благоуароенные мвар1МРЫ и ЖИЛЬЦЫ были 01Я1Ы с очереди. 82016r.IO
общей численност Инаселения, сост оящего на у чет е ' процент ов fc)лoдысеf4eй УЛУЧUJolЛИжилищные условия, 8 2017г.- 6, а в 2018r. - ТОЛЬ8ID3 се .... и.

Вмачестве нуждающегося в ж илыxoмещеиияхx
всеми ЭJММИфакropaми объяotяelOl рост Долм 8 201б-2017roдaх м OIIOКeHмe ДОЛИ В
2018г. Рост доли в 2020-2021 годах проиэойдет за счет реалиэацми II4l·Пеpereлeние
граждан из авари~нoroж:иnЬя ... •

Доля налоговых иненалоговых ДО)С)ДОВ местного 79,54 84,31 74,79 БЗ,os 61,78 84,23 Ifl/X>
бюджет а (за иcкnючeкиeм пост у плений нaлorовых

31.
ДOJ«lДOBпо дополнит ельным нормат ивам процентовотчислений) в общем объеме собственныхдо)С)Дов
бюджет а ну нициnaльногообраэования (беэучета
субвенций)
Доля основных фондов организаций 0,01 0.00 0,01 0,02 0,00 0,00 0.00
ну нициnaльной формы собст венност и, наJCDДЯЩИJ«:Я

32. в стадии банкротства, вооювныхфондах процентов
oprанизациймунициnaльнойформысобственности
(на ICDНeЦ года, по полной учет ной стоимости)
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33.
объем не эа8ерш!Ннorо В У cr ановленные qxжи
cr роительcr ва, осу щест вляеногоэасчет ~B
бюдж ет а гopoдClCDГOсжру га (му нициnaльного
района)

Доля пpocpoчeииoii tcpeДИТopacDЙ задолженности
по оплат е тру fJiiJ (включая начисления на оплату
тру fJiiJ) мунициnaльныхучреждений в общем объеме' процентов
раоюдов муниципального образования на оплат у
тру fJiiJ (включая начисления на оплату тру fJiiJ)

0,00

18703,70 6254,70 б 254,70 6254,70 6254,70 б 254,70 б 254,70 объект ... неэавершенного строительства явпяеп:я водозабор с наCXЮtОЙClaНциеЙ.
Объекr эаlФнсервирован.тыс.

рублей

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

34.

35.
Раооды бюджет а нунициnaльного обраэования на
COДePJI( ание работ НИI«IВорганов мест ного
самоу пра~ в расчет е на оДНОГОЖИТем
муниципального обраэования
Наличиев rOPOДC1a)М oкpyre (муниципальном
раЙOtle)утверждеиногогенеpanьнoгопnaна
ГOPOДCICDГOOICPY га (0IeМЫ т ерритормального
~ "УНИЦI81ill8oНOГOрайона)

рублей
2794,77 2809,114 2985,29 3212,57 3079,n 3094,74 3109,79

да да Решением Совета деПVГсПОВг. Полярные Зори N9 ЗВЗ от 27.03.2013 утвержден генплан
М't"fМцмnaльного образования. Решением Соее'ТЗ депутатов N9 514 ОТ02.04.2014
утверждеНЫnpaвмna 3eWIenonьэованмя и 3iJC11)()AIOt ......... naльноro обраэова ... я

3,21 4,03

17,20 17,00 16,IO 1б,бО 1б,бО 16,50 16,40

36.

37.
у довлет вopeннocr ьиаселениядеят enьнo:тыo
органов мест ного саМОУправления гopoдClCDГO
акру га (ну нициnaльнorо района)

npoцeнт

тыс.
человек

кВт. ч на 1289,76 1443,98 1443,57 1473,50 1473,50 1473,50 1473,50
39.1. элект ричеа:ая энергия 1

проживаю
щего

Гмална 1 0,25 0,24 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26
39.2- тепловая энергия кв. метр

общей
площади
куб. 17,17 17,53 17,об 15,61 15,61 15,61 15,61
метров на

39.3. горячая вода 1
проживаlO
щего

куб. 26,16 33,00 ЗЗ,б8 32,41 32,41 32,41 32,41
метров на

39.4. )OJ1однаявода 1
проживаю
щего

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

39.5. npиродный газ
проживаlO
щего

у дельная величина пот peбneния энергет ичеасих
40. ресуproвнунициnaльн_ибюджетными

учреждениями:
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Контрольная CIfo'Ma:821

Единица Факт Пnан
Пoкaэaтenь иэмерен Примечание

ия 2015 2OJ6 2011 20:18 20:19 20411 2 О21

IC8т.ч на 112,85 117,21 117,69 121,29 120,45 Ш,()4 121,62

40.1. эneкr РИче00Я энергия 1
человека
населения
Гкan на 1 0,20 0,20 0,21 0,19 0,20 0,20 0,20

40.2. т еnrювая энергия МВ. метр
общей
nrющaди
куб. 0,96 0,85 0,87 1,01 0,96 0,96 О/П
метров на

40.3. горячая вода 1
человека
населения
куб. 1,87 1,90 1,40 1,69 1,56 1,57 1,57
метров на

40.4. )C)J1()днаявода 1
чеповека
населения
куб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
метров на

40.5. npиpoдный газ 1

41.

оказания услуг муниципальнымиopraниэациями В
сферах культу ры, DXpaныздоровья,обраэования,
социального обслуживания и иными
организациями, раa1OJ1Oженнынина территориях
соот вет cr вующихнуниципальныхобраэований И
окаэывающими услуги в указанных сферах за <:ЧеТ
бюджет ныхаа:иrнoвaнийбюджетов
ну ниципальных обраэований:

вaj)ерекультуры бамы
в сфере обраэования бамы

IJlPS
85,Q9

41.1.
41.2.
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