
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 
 

LXIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29 октября 2020 года № 524-СО/III 

г. Костомукша 

 

О порядке предоставления ежегодного 

отчета о деятельности главы 

Костомукшского городского округа и 

деятельности администрации 

Костомукшского городского округа 

 

 

В соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 26, частью 9 статьи 29 Устава 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского 

городского округа  

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления ежегодного отчета о 

деятельности главы Костомукшского городского округа и деятельности администрации 

Костомукшского городского округа. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 
Председатель Совета                                                        И.о. главы 

Костомукшского городского округа                               Костомукшского городского округа 

 

                                         В.Н. Сахнов                                                               С.Н. Новгородов 
 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, прокуратура, всего: оригинал 2 экз. 

Исполнитель: Пантелеева Д.А, 5-41-45 



Приложение 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 24 сентября 2020 года № 524-СО/III 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке представления отчета о результатах деятельности главы 

Костомукшского городского округа 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

1.2. Положение устанавливает порядок представления в Совет Костомукшского 

городского округа (далее – Совет) ежегодного отчета о результатах деятельности главы 

Костомукшского городского округа (далее – глава округа) и администрации 

Костомукшского городского округа за год (далее – отчет), порядок рассмотрения 

ежегодного отчета главы округа Советом. 

2. Структура ежегодного отчета главы Костомукшский городской округ 

2.1. Ежегодный отчет главы округа должен состоять из двух частей: 

1) Текстовая часть отчета главы округа, отражающая основные цели и задачи, 

поставленные в отчетном периоде, характеризующая деятельность главы округа и 

администрации Костомукшского городского округа, указывающая конкретные 

результаты деятельности в соответствии с полномочиями главы округа и администрации 

Костомукшского городского округа по вопросам местного значения и переданным 

полномочиям. 

2) Текстовая часть, содержащая достигнутые показатели для оценки 

эффективности деятельности главы округа за отчетный год, представленная в виде 

таблицы (Приложение) и пояснительной записки, отражающей анализ указанных 

показателей деятельности и сведения, предусмотренные подпунктами таблицы. 

2.2. К отчету могут быть приложены презентационные материалы, слайды, 

таблицы, мониторинговые исследования, иллюстрации и иные материалы.  

2.3. Перечень показателей эффективности деятельности главы Костомукшского 

городского округа является открытым и может изменяться Советом до начала 

календарного года. 

3. Порядок представления главой округа ежегодного отчета 

3.1. Ежегодный отчет главы округа представляется в Совет в срок до 05 марта 

текущего года на бумажном и электронном носителях. 

3.2. Ежегодный отчет главы округа рассматривается на открытом заседании 

Совета в соответствии с Планом работы Совета. 

4. Порядок рассмотрения ежегодного отчета главы округа 

4.1. Предварительно отчет главы округа рассматривается на совместном заседании 

постоянных комиссий в соответствии с Положением о постоянных комиссиях Совета 

Костомукшского городского округа, утвержденным решением Совета. 

4.2. По итогам рассмотрения отчета на совместном заседании постоянных 

комиссий в адрес главы округа могут быть направлены предложения по дополнению 

отчета информацией. 



5. Решение об оценке деятельности главы округа 

5.1. По итогам рассмотрения отчета Совет принимает одно из следующих решений: 

1) Признать деятельность главы и администрации муниципального образования за 

_______ год удовлетворительной.  

2) Признать деятельность главы и администрации муниципального образования за 

_______ год неудовлетворительной. 

 



Приложение 

к Положению о порядке представления отчета 

 о результатах деятельности главы 

Костомукшского городского округа 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ 

КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ Наименование 
Единица 

измерения 
*Базовый показатель 

Значение 

базового 

показателя 

Фактический 

показатель за 

отчетный год 

Отклонение Критерий оценки 

Оценка 

выполнения 

за отчётный 

период 

 

1 

Количество травм 

полученных гражданами 

из-за ненадлежащего 

состояния дорог и 

тротуаров 

шт. 

Среднее количество 

за 3 предыдущих 

года 

   Снижение значения 

показателя за 

отчётный год в 

сравнении с 

базовым 

показателем 

(-) 

выполнено / 

(+, =) не 

выполнено 

2 

Количество штрафов 

ГИБДД, предъявленных 

за ненадлежащее 

состояние дорог 

шт. 

Среднее количество 

за 3 предыдущих 

года 

   Снижение значения 

показателя за 

отчётный год в 

сравнении с 

базовым 

показателем 

(-) 

выполнено / 

(+, =) не 

выполнено 

 

3 

Доля населения, 

получившего жилые 

помещения и 

улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, 

в общей численности 

населения, состоящего 

на учете в качестве 

нуждающегося в жилых 

% 

Среднее значение 

показателя за 3 

предыдущих года 

   

Рост значения 

показателя за 

отчётный год в 

сравнении с 

базовым 

показателем 

(+) 

выполнено / 

(-, =) не 

выполнено 



помещениях 

4 

Доля прибыльных 

муниципальных 

предприятий в их общем 

числе 

% Все предприятия 
100% 

  
Достижение в 

отчётном году 

базового показателя 

(=) 

выполнено / 

(-) не 

выполнено 

 

5 

Расходы на 

благоустройство 

территории округа 

тыс.руб. 

Расходы на одного 

жителя за 

предыдущий год 

   Рост значения 

показателя за 

отчётный год в 

сравнении с 

базовым 

показателем на 10 % 

(=, +) 

выполнено / 

(-) не 

выполнено 

6 

Количество протоколов, 

составленных 

должностными лицами 

администрации за 

нарушения в сфере 

благоустройства 

территории округа 

шт. 
Количество за 

предыдущий год 

   Рост значения 

показателя в 

отчётном году в 

сравнении с 

базовым 

показателем 

(+) 

выполнено / 

(-, =) не 

выполнено 

 

7 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 

Среднее количество 

за 1 предыдущий 

год 

   Рост значения 

показателя в 

отчётном году в 

сравнении с 

базовым 

показателем 

(+) 

выполнено / 

(-, =) не 

выполнено 

8 

Доля учащихся и 

студентов, 

систематически 

занимающихся 

% 
Среднее количество 

за предыдущий год 

   Рост значения 

показателя в 

отчётном году в 

сравнении с 

(+, =) 

выполнено / 

(-) не 

выполнено 



физической культурой и 

спортом, в общей 

численности учащихся  

базовым 

показателем на 

____% 

 

9 

Количество 

несовершеннолетних, 

поставленных на учет в 

КДН 

чел. 

Среднее количество 

за 3 предыдущих 

года 

   Снижение значения 

показателя за 

отчётный год в 

сравнении с 

базовым 

показателем 

(-) 

выполнено / 

(+, =) не 

выполнено 

 

10 

Сумма НДФЛ 

поступившего в бюджет 

КГО  

тыс.руб. 
Сумма за 

предыдущий год 

   Рост значения 

показателя в 

отчётном году в 

сравнении с 

базовым 

показателем 

(+) 

выполнено / 

(-, =) не 

выполнено 

11 

Отношение количества 

вновь 

зарегистрированных 

субъектов 

предпринимательства к 

количеству исключенных 

из ЕГРЮЛ на территории 

КГО 

% 

Процентное 

отношение за 

предыдущий год 

   

Рост значения 

показателя в 

отчётном году в 

сравнении с 

базовым 

показателем 

(+) 

выполнено / 

(-, =) не 

выполнено 

 

12 

Ввод жилья 

(многоквартирные и 

индивидуальные дома)  

кв.м. 

Среднее количество 

за 3 предыдущих 

года 

   Рост значения 

показателя в 

отчётном году в 

сравнении с 

базовым 

показателем 

(+) 

выполнено / 

(-, =) не 

выполнено 

 



13 

Доля расходов бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание работников 

органов местного 

самоуправления к 

расходам бюджета 

% 

Процентное 

отношение за 

предыдущий год 

   
Снижение значения 

показателя за 

отчётный год в 

сравнении с 

базовым 

показателем 

(-) 

выполнено / 

(+, =) не 

выполнено 

14 

Затраты на 

обслуживание 

муниципального долга 

тыс.руб. 
Сумма за 

предыдущий год 

   Снижение значения 

показателя за 

отчётный год в 

сравнении с 

базовым 

показателем 

(-) 

выполнено / 

(+, =) не 

выполнено 

15 

Отношение доходов, 

полученных от 

использования 

муниципального 

имущества к затратам на 

содержание МКУ 

«КУМС» 

% 

Процентное 

соотношение за 

предыдущий год 

   Рост значения 

показателя в 

отчётном году в 

сравнении с 

базовым 

показателем 

(+) 

выполнено / 

(-, =) не 

выполнено 

 

*Базовое значение показателя – значения показателя с которыми сопоставляются данные показателя отчётного периода. 


